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СРЕДСТВА ОФОРМЛЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО КАК СВЯЗУЮЩЕГО
ЭЛЕМЕНТА САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОДНОСОСТАВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С БАЗОВЫМ (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)
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Аннотация. В статье рассматривается явление связывания двух самостоятельных предложений. Анализируются и классифицируются средства оформления существительного
как элемента связи односоставного именного предложения с базовым предложением. В
ходе исследования подтверждается, что связность самостоятельных предложений реализуется за счёт функционирования схем с участием указанных элементов, которые были
разделены на две группы по формальному признаку – оформление существительного
артиклями и прилагательными. Фактическим материалом исследования служит современная французская проза.
Ключевые слова: содержательная связность текста, структурная связность текста, сочетание самостоятельных предложений, односоставное предложение, морфологические
средства связи предложений.
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Abstract. The article considers the phenomenon of binding two independent sentences. Means
of linking the mononuclear nominal sentence with the basic phrase are analyzed and classified.
The research confirmed that binding of independent sentences is implemented through functioning of schemes which include the specified elements – articles and adjectives. The research
is illustrated by examples from modern French prose.
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Связность рассматривается лингвистами как важнейшая категория,
которая определяет темарематическое
развитие текста, обеспечивает его целостность. Успешность коммуникации
напрямую зависит от связности, бессвязный текст не может быть успешно
декодирован и понят адресатом. Безусловно, установление и выражение
связности представляется важной задачей говорящего.
Связный, логически структурированный текст характеризуется целым
комплексом средств объединения
предложений в состав целого. В романистике широко распространена
теория, что связный текст обладает
структурной (la cohésion) и содержательной связностью (la cohérence).
Несмотря на то, что это лингвистическое явление носит условный характер и что не существует достоверных
критериев разграничения двух типов
связанности, эта теория даёт возможность критически анализировать и
классифицировать связующие элементы текста [4, p. 127].
По большей части понятие «содержательная связность» применимо к
глобальной организации содержания
текста, центральное место в которой
принадлежит коммуникативной ситуации и объёму знаний отправителя и
получателя текста.
Структурная связность включает в себя совокупность всех приёмов
сцепления единиц текста с помощью
средств отдельных языковых уровней.
«Когезия – это формы связи – грамматические, семантические, лексические
– между отдельными частями текста,
определяющие переход от одного контекстно-вариативного членения текста
к другому» [3, с. 125].
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Вполне
закономерным
представляется интерес учёных к комплексу элементов, способных к выполнению функции связывания, их
описанию и классификации (А.А. Барсов, Ф.И. Буслаев, М.В. Ломоносов,
A.M. Пешковский, А.А. Потебня,
А.А. Шахматов). Объект исследования
и задачи при этом могут быть поистине разнообразны.
В рамках нашего исследования
проанализированы элементы сцепления односоставных предложений с
базовым. Фактическим материалом
исследования послужили сочетания
самостоятельных предложений, полученные методом сплошной выборки
из произведений современной французской прозы. Подобные типы сочетаний кажутся нам особенно показательными для анализа, так как
односоставные предложения, обладая
структурной самостоятельностью, могут проявлять семантическую зависимость от контекста, зачастую и смысл
высказывания открывается только в
сочетании с базовым предложением.
Такая особенность открывает перспективы изучения закономерностей
функционирования подобных структур с точки зрения их тесной связи c
контекстом слева. В лингвистических
трудах такого рода конструкции часто
именуются сложным синтаксическим
целым или сверхфразовом единством.
Нам видится обоснованным позиция
Н.М. Васильевой: термин «сочетание
самостоятельных предложений» в полной мере отражает грамматический,
семантический и коммуникативный
статус указанных типов предложений,
чётко противопоставляя их сложному
предложению как особой синтаксической единице [1, с. 212].
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жении категории неопределённости.
Это одна из грамматических категорий
существительного, которая напрямую
связана с обеспечением структурной
связанности текста [2, с. 94].
Грамматическими показателями
категории определённости / неопределённости французского языка являются артикли; они выражают качественную и количественную детерминацию.
Помимо системы артиклей категория
определённости / неопределённости
может выражаться указательными,
притяжательными и неопределёнными прилагательными.
Неопределённые прилагательные
служат для выражения качественной
и количественной неопределённости,
а также могут идентифицировать или
противопоставлять предмет, выражать предположение [2, с. 114].
Таким образом, связность реализуется за счёт функционирования схем с
участием указанных элементов, которые были разделены на две группы по
формальному признаку – оформление
существительного артиклями и прилагательными. Как было отмечено ранее,
односоставное предложение может
находится в двух позициях по отношению к базовому: предшествования или
следования.

Актуальность исследования подтверждается тем фактом, что современная французская проза изобилует односоставными предложениями.
Структура, семантика и коммуникативные возможности подобных
конструкций соответствуют основным
функциям художественного текста, а
именно функции усиленного эмоционально-интеллектуального воздействия на читательскую аудиторию и
вместе с тем возможности отражения
неповторимого авторского стиля.
Говоря о сочетании двух самостоятельных предложений, в противопоставление целому тексту или параграфу, можно утверждать, что их
связующие элементы будут принадлежать категории структурной связности текста (la cohésion). Традиционно
выделяют лексические, морфологические и синтаксические средства связи
предложений в тексте.
Проследить наличие одного из типов связей между самостоятельными
предложениями можно по наличию
определённых элементов в базовом и
односоставном предложении.
Как показал анализ фактического
материала, абсолютное большинство
односоставных предложений современного французского языка являются субстантивными, т. е. главный член
предложения представлен существительным.
Согласно нашему исследованию,
разновидности
морфологических
средств связи именного односоставного предложения с базовым представлены разными средствами оформления
существительного. В самостоятельном предложении существительное
оформляется артиклями и неопределёнными прилагательными для выра-

Оформление существительного
определённым / неопределённым
артиклем

1. Конкретное существительное,
оформленное неопределённым (или
нулевым) артиклем, в базовом предложении + то же существительное
(либо его семантический эквивалент),
оформленное определённым артиклем, в односоставном предложении:
La mère n’a aucun sens de rien, ni ce58
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lui de la façon d’élever une petite fille. La
pauvre enfant [8, p. 109].
Je m'occupais du parc et servais de
chauffeur à madame. La grande-mère de
Freddie [10, p. 87].
2. Абстрактное существительное,
оформленное определённым артиклем,
в односоставном предложении со значением обобщения смысла базового
предложения + базовое предложение:
Le péché. Elle avait eu deux amants,
l’un avant son marriage, à dix-huit ans,
l’autre après [9, p. 124].
3. Базовое предложение + абстрактное существительное, оформленное определённым артиклем, в
односоставном
восклицательном
предложении со значением обобщения
смысла базового предложения:
Il n’y a personne qui ne donne son avis
sur toi. La gloire! [5, p. 133].
4. Базовое предложение + абстрактное существительное, оформленное определённым артиклем в
односоставном вопросительном предложении со значением обобщения
смысла базового предложения:
Son accent américain, d’abord imperceptible, devenait de plus en plus fort. La
fatigue? [10, p. 70].
5. Базовое предложение + конкретное существительное, оформленное
неопределённым артиклем, со значением принадлежности к классу аналогичных явлений (о которых шла речь в
базовом предложении):
Elle revenait, en tenant quelque chose
à la main. Deux livres. Un agenda [10,
p. 117].
Il s’était arrêté à quelques pas de moi.
Un brun, avec des moustaches [10, p. 84].
6. Конкретное существительное,
оформленное определённым артиклем
+ указательное местоимение “ça” в ба-
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зовом предложении, обозначающее
предмет или явление в односоставном
предложении:
L’homme malade. C’est l’effet que ça m’a
fait, en y repensant [9, p. 216].
Оформление существительного
неопределёнными и указательными
прилагательным

1. Базовое предложение + существительное, оформленное указательным прилагательным, в односоставном предложении с отсылкой на
содержание базового предложения:
Pour rien au monde Nathan n’aurait
voulu lui causer du chagrin. Et encore en ce
moment [6, p. 31].
C’est effrayant, répétait-il, en pressant le
combine contre son oreille. Cet assassin…
[10, p. 147].
René Cabourg imaginait une lampe à
abat-jour, dans une chambre aux ridaux
fermés. Juste cette tache de lumière dans
une grande nappe d’ombre [9, p. 33].
2. Базовое предложение + неопределённое прилагательное «quelque»
в односоставном предложении, обозначающее качественную или количественную неопределённость элементов базового предложения:
Elle fit donc comme d’habitude et tenta
de se concentrer pour se répéter mentalement certaines vérités. Quelques phrases
simplissimes et pleines de bon sens [8, p. 51].
3. Базовое предложение + абстрактное существительное, оформленное
местоимением «quel», в односоставном вопросительном предложении со
значением эмоционально-экспрессивной реакции на содержание базового
предложения:
Certains, à l’agonie, cedènt leurs cris à
la science. Adam, lui, l’a cédé à l’art. Quelle
difference? [5, p. 237].
59
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держащих элементы морфологической
связи, установлено, что механизм связывания таких предложений заключается в оформлении существительного
артиклями, местоимениями и прилагательными.
Анализ фактического материала
позволяет заключить, что рассмотренные приёмы оформления существительного являются продуктивными
средствами связи между базовым и односоставным именным предложением
в современном французском языке.
Важно также отметить, что в большинстве рассмотренных случаев самостоятельные предложения сочетаются
между собой не одним средством связи, а их комбинацией. В то же время
один приём связывания предложений
может входить в состав нескольких
типов средств. Этот вывод открывает
перспективы для дальнейших исследований типов и средств связывания
односоставных предложений в составе сочетаний самостоятельных предложений.

4. Базовое предложение + абстрактное существительное, оформленное
местоимением «quel», в односоставном восклицательном предложении со
значением эмоционально-экспрессивной реакции на содержание базового
предложения:
J’essayai de l’imaginer, tout rond, en
train de suivre avec fièvre le trajet d’une
boule. Quelle sottise! [7, p. 68].
5. Существительное, оформленное
местоимением «quel», в односоставном вопросительном предложении со
значением эмоционально-экспрессивной реакции на содержание базового
предложения + базовое предложение:
Quelle vie? Je suis né entre vos mains
[5, p. 130]
В статье был подвергнут анализу
один из аспектов связности текста:
связность текста на уровне входящих
в него самостоятельных предложений,
одно из которых – односоставное, а
также проведён анализ средств выражения морфологической связи. В
ходе исследования предложений, со-
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