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U-SEMANTICS OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE FOCUS OF SCRAMBLING. The article examines the problems of U-semantics of the Russian language 
on the material of the work of F. M. Dostoevsky “Crime and Punishment”. The text of the Russian literary culture is considered as a reflection of the discursive process-
es that characterize the Russian communicative and mental culture of the XIX century. Russian society recognizes the word order as an element of discursivization 
of semantic processes in society, which demonstrates both the semantic dominants relevant to the communicative process and the sequence of information repre-
sentation of the event in accordance with the axiological significance of the communication actants grouped in the situation models representing the linguistic state of 
Russian culture of the XIX century and the St. Petersburg text of Russian culture in the perception of F. M. Dostoevsky. It is proposed to track the semantic elements 
that are discursively significant for dialogic interaction in the XIX century through the observation of F.M. Dostoevsky’s scrambling. At the same time scrambling is 
understood as changing (moving) the lexical and semantic positions of semantically dominant nouns of the novel by F.M. Dostoevsky “Crime and Punishment”, the 
formation of a set of formalized statements containing semantically dominant nouns in a coherent mental text of the Russian society of the XIX century.
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П-СЕМАНТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА  
В ФОКУСЕ СКРЕМБЛИНГА

В статье исследуются проблемы П-семантики русского языка на материале произведения Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Текст рус-
ской литературной культуры рассматривается как отражение дискурсивных процессов, характеризующих российскую коммуникативную и ментальную 
культуру XIX века. Элементом дискурсивизации семантических процессов в социуме признается словопорядок, демонстрирующий как актуальные для 
коммуникативного процесса семантические доминанты, так и последовательность представления информации события в соответствии с аксиологической 
значимостью актантов коммуникации, сгруппированных в модели ситуации, представляющие языковое состояние русской культуры XIX века и Петербург-
ский текст русской культуры в восприятии Ф.М. Достоевского. Отслеживание дискурсивно значимых для диалогового взаимодействия в XIX веке смысловых 
элементов предлагается осуществлять через наблюдение за скрэмблингом Ф.М. Достоевского. Скрэмблинг при этом понимается как изменение (переме-
щение) лексико-семантических позиций семантически доминантных существительных романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», оформле-
ние совокупности формализованных высказываний, содержащих семантически доминантные существительные, в связный ментальный текст российского 
социума XIX века.

Ключевые слова: П-семантика, скремблинг, лексико-семантическая позиция, русский литературный текст, словопорядок, ситуационные модели.



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ.  № 3 (88) 2021

543

Оформление виртуального дискурса как самостоятельной коммуникатив-
ной платформы интенсифицировало диалоговые коммуникации, что обусловило 
возрастание интереса к исследованию вопроса речевого взаимодействия, «свя-
занного с порождением, восприятием и пониманием речи с точки зрения того, как 
структуры языкового знания представляются и участвуют в процессе ментальной 
переработки получаемой информации» [1, с. 128]. Обязательным элементом 
диалоговой коммуникации является декодирование имплицитной формы сооб-
щения, осуществляемое на основе индивидуальных семантических паттернов, 
входящих в семантику понимания.

Семантика понимания, или П-семантика, становится предметом обсуж-
дения во многих работах Ч. Филлмора, но, прежде всего, в работе «Фреймы и 
семантика понимания» [2], где разграничиваются два типа семантики: семантика 
понимания (U-semantics) и семантика истины (T-semantics). Теория П-семантики 
характеризует корреляции между лингвистикой текстов, контекстами в которых 
они функционируют, и процессами и результатами интерпретации. 

Содержание любой теории, согласно Ч. Филлмору, должно включать в себя 
три сегмента: а) совокупность проверенных возможных лингвистических форм, 
б) контексты, в которых эти формы могут функционировать, в) совокупность обо-
снований, касающихся функционирования лингвистических форм в контекстах. 
В П-семантике лингвистические формы представлены словами и текстами, кон-
тексты включают значимый объем знаний, соотносимых с текстом, перспективы, 
ориентации, продолжающиеся перспективы. Основу понимания составляют ин-
туитивные обоснования.

В основе П-семантики Ч. Филлмора лежит понятие фрейма интерпретации, 
причем теория фреймов рассматривается «как полезный инструмент лексиче-
ской семантики, грамматической семантики и семантики текста» [3, с. 53].

«В П-семантике, придающей решающее значение использованию фреймов 
интерпретации, считается, что кодируемые в языке категории (не только слова и 
устойчивые выражения, но и различные виды грамматических признаков и син-
таксических моделей) представляют собой особую структуру понимания культур-
ных установлений, представлений о мире, общего опыта, нормальных и привыч-
ных способов поведения в мире и его видения» [3, с. 64]. 

Н.А. Костомарова акцентирует внимание на том, что базой фреймовой се-
мантики Ч. Филлмора послужила теория фрейма М. Минского, который «приме-
нял фрейм для представления знаний в системах искусственного интеллекта» 
[4, с. 24]. Согласно позиции М. Минского, пытаясь познать новую ситуацию или 
по-новому оценить имеющееся положение дел, индивид отбирает в своей памя-
ти структуры данных, прагматически ориентируясь на возможность их функцио-
нального использования для понимания обширной группы явлений и процессов 
[5, с. 7].

В форме «фреймов» (типовых ситуаций) [5], а также «сценариев» (делаю-
щих акцент на развитии ситуации) [6], «моделей ситуаций» (когнитивных пред-
ставлений событий, действий, лиц и вообще ситуаций, о которых говорится в 
тексте) [7; 8; 9] моделируется жизненный контекст дискурса в аспекте его обра-
щенности к ментальным процессам участников коммуникации: этнографическим, 
психологическим и социокультурным правилам и стратегиям порождения и пони-
мания речи в тех или иных условиях.

Жизненный контекст российского культурного дискурса рассматривается на 
материале романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», «органично 
сочетающего в себе «следы» разных дискурсов, присутствие которых в тексте 
обусловлено целым рядом причин и дискурсивных установок» [10, с. 4].

Согласно семантике понимания, за исходный пункт при анализе текста мо-
жет приниматься как точка зрения кодирующего, так и точка зрения декодирую-
щего. В нашем исследовании мы подходим к процессу понимания текста с точки 
зрения декодирующего и рассматриваем понимание русского литературного тек-
ста XIX века как результат свертывания некоторой содержащейся в этом тексте 
информации через семантическую интерпретацию семантически значимых язы-
ковых элементов текста.

Г.И. Рузавин, рассматривая всякое «понимание как семантическую интер-
претацию событий, отмечает, что коммуникативная и познавательная деятель-
ность теснейшим образом связана с интерпретацией, или истолкованием тех или 
иных знаков, символов, звуков, слов и предложений разговорного и письменного 
языка, произведений литературы и искусства» [11]. Согласно Г.И. Рузавину, «в се-
мантике интерпретация рассматривается именно как придание смысла выраже-
ниям знаковой системы. Поэтому и понимание определяется в ней с более общей 
точки зрения: оно не сводится к воспроизведению и усвоению существующего 
смысла, а связано с приданием выражениям (и высказываниям в частности) дру-
гого смысла» [11]. В нашем исследовании семантика понимания (П-семантика) 
определяется как понимание (истолкование) ситуационных моделей русского 
текста на основе порождающей и аппликативной грамматик [12 – 17; 9].

Т.А. ван Дейк считал основой «ситуационных моделей» не некие абстракт-
ные знания о типичных ситуациях и стереотипных событиях, как это себе пред-
ставляли П. Джонсон-Лэрд в «ментальных моделях» [18], Шенк и Р. Абельсон 
в «сценариях» [6] или М. Минский во «фреймах» [5], но личностные знания  
[7, c. 69]. Согласно концепции Т.А. ван Дейка, личностные знания носителей язы-
ка объединяют в себе предшествующий индивидуальный опыт, установки, наме-
рения, чувства и эмоции [7, c. 24 – 25]. Cитуационная модель строится вокруг 
схемы модели, состоящей из ограниченного числа категорий, используемых для 

интерпретации конкретных ситуаций. В этих ситуациях схема модели и напол-
няется конкретной информацией. В нашем исследовании в качестве таких схем 
для определения функций изменения лексико-семантических позиций «главных» 
существительных в предложениях «Преступления и наказания» используются 
схемы «моделей ситуаций» С.К. Шаумяна [9] и схемы глубинных и поверхностных 
структур Н. Хомского [14; 17]. Осуществляемый нами анализ этих схем позволит 
выявить и описать формальные и функциональные особенности изменения лек-
сико-семантических позиций ключевых слов романа Ф.М. Достоевского «Престу-
пление и наказание» как Петербургского текста русской литературы, а через это 
выявить и описать особенности языкового состояния всей русской культуры (или, 
по крайней мере, русской культуры XIX века).

Процесс интерпретации предполагает выбор фокуса толкования семантики 
текста, в качестве которого в данном исследовании выбирается порядок слов, 
или словопорядок: «…словопорядок семантически, стилистически и коммуника-
тивно мотивирован, встроен в контекст информационной структуры (словопоря-
док – тема – рема) предложения» [19, с. 126].

Скрэмблинг рассматривается нами как перемещение (изменение) лекси-
ко-семантических позиций ключевых существительных романа Ф.М. Достоевско-
го «Преступление и наказание», осуществляющееся при оформлении текста-1, 
то есть определенной совокупности формализованных высказываний, содержа-
щих эти существительные, в связный (художественный) текст. При этом следует 
признать, что текст-1 мы, в конечном счете, отождествляем с неким Предложени-
ем / Высказыванием, которое представляет собой некую свернутую суперструк-
турную схему, служащую неким «эталоном смысла» [9] во всей русской языковой 
культуре (или, по крайней мере, русской языковой культуры XIX века).

Основополагающие исследования по скрэмблингу в рамках генеративной 
теории были выполнены на материале таких языков, как японский [20; 21], не-
мецкий [22] и хинди [23]. Появляется все возрастающее число работ, в которых на 
основе сравнения двух и более языков рассматриваются свойства скрэмблинга 
в ряде германских, романских и славянских языков, а также в китайском и ко-
рейском.

Анализ жизненного контекста российского культурного дискурса XIX века 
осуществляется на двух уровнях: уровне синтаксического анализа формализо-
ванных высказываний и уровне семантического анализа ключевых слов и содер-
жащих их именных групп. Синтаксический анализ строится на основе анализа 
глубинных и поверхностных структур [12 – 17], семантический анализ – на ос-
нове анализа функций семантических падежей [9] ключевых слов первой части 
романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»: «комната» (и её сти-
листически маркированных синонимов «каморка», «клетка», «морская каюта», 
«конура»), «улыбка», «жара / жар».

А. Махаджан [23], следуя каноническому представлению о типах позиций, 
а именно, А и А’, делает следующее заключение: проявление А- или А’-свойств 
зависит от того, на какое расстояние от своей базовой позиции в глубинной струк-
туре перемещается категория в результате скрэмблинга. Если скрэмблинг огра-
ничен пределами минимального предложения (clause) и при этом перемещенная 
категория следует за подлежащим, а точнее, не выходит за пределы глагольной 
группы VP, то имеет место короткий скрэмблинг (short Scrambling), проявляющий 
свойства А-перемещения. Если категория ставится перед подлежащим в преде-
лах того же предложения и присоединяется при помощи подчинительных и сочи-
нительных союзов к главному предложению, то имеет место средний скрэмблинг 
(medium Scrambling), который ведет себя смешанным образом, проявляя как А-, 
так и А’-свойства. Наконец, если в результате скрэмблинга категория оказывается 
вынесенной за пределы предложения, внутри которого она порождается в глу-
бинной структуре, имеет место дальний скрэмблинг (Long-Distance Scrambling), 
проявляющий только А-свойства. Таким образом, по Махаджану, скрэмблинг 
вовсе не является неким третьим типом перемещения. Просто категории, под-
вергающиеся скрэмблингу, могут попадать либо в конечные А-позиции (короткий 
скрэмблинг), либо в конечные А’-позиции (дальний скрэмблинг). При среднем 
скрэмблинге у них есть свобода маневра, и они попадают то в А- позицию, то в 
А’-позицию.

Для иллюстрации того, что такое скрэмблинг вообще и короткий, средний 
и дальний скрэмблинг в частности, рассмотрим несколько примеров из романа 
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».

(2) a. Огарок освещал беднейшую комнату шагов в десять длиной; 
всю ее было видно из сеней.

b. Огарок беднейшую комнату шагов в десять длиной освещал t; всю 
ее было видно из сеней.

c. Беднейшую комнату шагов в десять длиной огарок освещал t; всю 
ее было видно из сеней.

(3) a. Вся квартира состояла из этих двух комнат.
b. Вся квартира из этих двух комнат состояла t.
c. Из этих двух комнат вся квартира состояла t.
В предложениях (2 a-c, 3 a-c) скрэмблингу подвергаются прямые дополне-

ния беднейшую комнату шагов в десять длиной и из этих двух комнат, 
выделенные нами для наглядности. Во всех примерах базовая позиция этих до-
полнений, указанная в (2 a, 3 a), обозначена как след t. В предложении (3 a, 3 b), 
где конечная позиция перемещенных дополнений находится после подлежащего 
(5 a, 5 b), имеет место короткий скрэмблинг. Предложения (2 c, 3 c) являются 
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случаем среднего скрэмблинга, в результате которого конечная позиция переме-
щенных дополнений находится перед подлежащим (4 c, 5 c). И, наконец, в этом 
случае дополнение покидает пределы своего базового придаточного предложе-
ния и переносится в главное предложение, имеет место дальний скрэмблинг.  
В (4 a-c, 5 a-c) приводятся поверхностные структуры для примеров (2 a-c, 3 a-c) 
без промежуточных следов.

(4) a. S[S1[NP[Огарок] IP[V[освещал] NP[A[беднейшую] NP[N[комнату] NP[N[ша-
гов] P[в] Num[десять] N[длиной]]]]]] S2[NP[Pr[всю] Pr[ее]] IP[I[было] VP[V[видно] NP[P[из] 
N[сеней]]]]]].

b. S[S1[NP[Огарок] VP[NP[A[беднейшую] NP[N[комнату] NP[N[шагов] P[в] Num[де-
сять] N[длиной]]]] V[освещал]]] S2[NP[Pr[всю] Pr[ее]] IP[I[было] VP[V[видно] NP[P[из] N[се-
ней]]]]]].

с. S[S1[NP[A[беднейшую] NP[N[комнату]NP[N[шагов] P[в] Num[десять] N[дли-
ной]]] IP[NP[огарок] VP[V[освещал]]]] S2[NP[Pr[всю] Pr[ее]] IP[I[было] VP[V[видно] NP[P[из] 
N[сеней]]]]]].

(5) a. IP[NP[Pr[Вся] N[квартира]] VP[V[состояла] I[P[из] Pr [эти] Num[две] N[комна-
та]]]].

b. IP[NP[Pr[Вся] N[квартира]] VP[I[P[из] Pr[эти] Num[две] N[комната]] VP[V[состо-
яла t]].

c. IP[I[P[из] Pr[эти] Num[две] N[комната]] IP[NP[Pr[вся] N[квартира]] VP[V[состояла 
t]]]].

Уже в этих примерах заметно сходство некоторых скрэмблинговых теорий с 
генеративной грамматикой Н. Хомского [12; 14; 17].

Отметим также, что свойства скрэмблинга не совсем однородны в различ-
ных языках. Так, например, рассматривая пример (2, 3) и другие высказывания 
из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», можно сделать вы-
вод, что дальний скрэмблинг в русском языке серьезно ограничен по сравнению 
с коротким и средним скрэмблингом, действие которых можно считать абсолютно 
свободным.

Среди известных на сегодняшний день идей о порядке слов в различных 
языках (например, «идея особого уровня в семантике предложения, относяще-

гося к его контекстному включению» [24]; «идея неравноценности элементов вы-
сказывания вообще, то есть идея информационных центров» [25; 26] и другие) 
наиболее значимой для нас представляется «идея соотнесенности изменения 
линейного места элемента высказывания…» (например, изменения лексико-се-
мантических позиций ключевых существительных романа Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание») «…и его функциональной значимости, то есть идея 
некоторой содержательной категории (например, семантического (генотипиче-
ского) падежа), согласно которой трактуется порядок слов» [27, с. 11].

Изменение лексико-семантической позиции «главного» существительного 
тесно связано с изменением порядка всех слов, входящих в состав того или ино-
го предложения рассматриваемого языка, то есть со свойствами скрэмблинга в 
рассматриваемом языке.

Дж. Бейлин отмечает, что изучение свойств скрэмблинга в русском языке 
имеет богатую традицию, но ведется оно в несколько ином русле и называется 
изучением актуального (тема-рематического, топик-фокусного (topic-focus)) чле-
нения предложения или высказывания: «Both acknowledge the close connection 
between free word order and discourse effects, drawing on a long tradition including 
Adamec (1966), Kovtunova (1976), Yokoyama (1993) and many others» («Также сле-
дует признать, что свободный порядок слов и дискурсивные процессы тесно свя-
заны друг с другом и имеют богатую традицию, включая работы Адамеца (1966), 
Ковтуновой (1976), Йокоямы (1993) и многих других исследователей») [28].

Вслед за Т.А. ван Дейком мы разделяем положение, что говорить о пони-
мании какого-либо текста возможно только в том случае, когда есть понимание 
ситуации, о которой и идет речь в тексте. Этот тезис обязывает нас ввести базиру-
емую на личностных знаниях носителя языка «ситуационную модель» как основу 
текстовой интерпретации. Основываясь на таких моделях, можно рассуждать об 
истинности или ложности тех или иных фрагментов текста, устанавливать их вза-
имосвязи, а также выявлять связность фрагментов как на локальном, так и на гло-
бальном уровнях. Именно обращение к ситуационным моделям дает возможность 
объяснить понимание слушающими «имплицитных и неясных фрагментов текста» 
через активизацию соответствующих категорий ситуационной модели [7, с. 9].
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SYNTACTIC COMPLICATION CONSTRUCTIONS IN VARLAM SHALAMOV’S PROSE (BASED ON ‘THE LEFT BANK OF THE RIVER’ STORIES). The article 
discusses syntactic structures in Varlam Shalamov’s cycle of stories ‘The left bank of the river’, as in the syntactic complication constructions. These constructions 
have been thoroughly researched by A. F. Priyatkina, yet its functioning in Varlam Shalamov’s fiction has not been the subject of research so far. The aim of the article 
is to analyse features of the syntactic complication structures and their role in the author’s prose. This analysis will cover the relationship between a semantic aspect 
and syntax, highlighting these functions of the syntactic complication constructions which are specific to fiction. Extra focus will be laid upon the expressive function of 
these syntactic constructions in their correlation with each story as an individual concept, as well as the role of these structures as a cohesive mechanism that com-
bines all the stories from ‘The left bank of the river’ into a complete work. Additionally, the syntactic structures are proved to be the fundamental syntactic instrument 
that drives the implementation of Varlam Shalamov’s unique style of prose.
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КОНСТРУКЦИИ С СИНТАКСИЧЕСКИМИ РЯДАМИ  
В ПРОЗЕ ВАРЛАМА ШАЛАМОВА  
(НА МАТЕРИАЛЕ ЦИКЛА «ЛЕВЫЙ БЕРЕГ»)

В статье рассматривается функционирование синтаксических рядов – конструкций с параллельными членами – в цикле рассказов Варлама Шаламова 
«Левый берег». Конструкции синтаксического осложнения были всесторонне исследованы А. Ф. Прияткиной. Научная новизна данной работы заключается 
в изучении функционирования этих конструкций в художественных текстах Шаламова. Целью работы является выявление особенностей употребления 
синтаксических рядов в прозе писателя. Выявляются семантические аспекты и художественные функции применения данных конструкций синтаксического 
осложнения. Особое внимание уделено взаимосвязи употребления синтаксических рядов и выражения определённых отношений между содержательными, 
смысловыми компонентами как внутри одного художественного текста, так и в пределах цикла рассказов «Левый берег». Отмечены особенности примене-
ния рядов с параллельными членами в качестве ведущего синтаксического средства реализации жанровой специфики текстов Варлама Шаламова.

Ключевые слова: В.Т. Шаламов, «Колымские рассказы», «Левый берег», синтаксическое осложнение, синтаксические ряды, синтаксис Шала-
мова.

Конструкции с рядами традиционно относят к одному из видов синтакси-
ческого осложнения предложения, получившего название конструкций с парал-
лельными членами [1]. Данные синтаксические конструкции, объект внимания 
этой работы, всесторонне описаны и изучены в грамматическом, семантическом 
и коммуникативном аспектах А.Ф. Прияткиной. Предметом настоящего исследо-
вания является употребление конструкций с рядами (открытыми и закрытыми, 
бессоюзными и союзными) в прозе В. Шаламова на материале цикла рассказов 
«Левый берег». В связи с этим цель работы – выявление особенностей употре-
бления синтаксических рядов в прозе В. Шаламова. Новизна работы заключается 
в том, что в ней впервые выявлены особенности функционирования конструкций 
с параллельными членами в художественном тексте конкретного автора – В. Ша-
ламова. 

Причиной, побудившей обратиться к исследованию употребления синтак-
сических рядов, послужило обилие данных конструкций в прозе Шаламова, что, в 
свою очередь, позволило выдвинуть предположение об их особенной семантиче-
ской и художественной значимости в текстах автора. Для анализа встречаемых в 
текстах «Колымских рассказов» фактов синтаксического осложнения был выбран 
цикл «Левый берег». Всего в цикле, состоящем из 25 рассказов, насчитывается 
более 300 случаев употребления синтаксических конструкций с рядами. В боль-
шинстве своём это открытые бессоюзные ряды, состоящие из двух, трёх и более 
членов. Иногда наблюдается использование нескольких рядов (сочетание откры-
того и закрытого или сочетание нескольких открытых) в одном абзаце или даже 
в одном предложении, что позволяет предположить их особую роль в создании 
смысловой плотности на таких участках текста. При рассмотрении каждого слу-
чая употребления синтаксического ряда устанавливалась его связь с содержани-
ем текста. Были выявлены некоторые семантические аспекты, художественные 
функции применения рядов, а также связь употребления синтаксических рядов 

и выражения определённых отношений между содержательными, смысловыми 
компонентами как внутри одного художественного текста, так и в пределах цикла 
рассказов «Левый берег». Все факты употребления в зависимости от их семанти-
ческой и художественной роли можно разделить на несколько групп.

Наиболее универсальным представляется применение ряда при простом 
перечислении предметов, признаков, свойств, реалий изображаемого писателем 
мира, окружения действующих лиц. Такой ряд может состоять из существитель-
ных в именительном или косвенном падеже: «Лавочная колбаса, масло, сахар, 
сыр, свежие булки – были лакомством» [2, с. 256]; «Началась ослепительная ко-
лымская весна, без единого дождя, без ледохода, без пения птиц» [2, с. 303]. 
Из полных, кратких, субстантивированных прилагательных, наречий, приписыва-
ющих миру произведения определённые свойства, качества: «День был ясный, 
горячий, сухой» [2, с. 338]; «Ручная подтаска к штабелям – это и называется 
весёлым словом “трелёвка” – на Колыме непосильна, невыносима» [2, с. 329]. 
Встречаются ряды из словосочетаний «существительное + прилагательное»: 
«Как-никак у человека семья, жена, сын-школьник. Офицерский полярный паёк, 
высокая ставка, длинный рубль» [2, с. 187].

Синтаксический ряд может содержать описание внешности, характера пер-
сонажа, его чувств, изображение речемыслительной деятельности: «Миролюбов 
заглянул в глаза Кристу своими выпуклыми, добрыми, близорукими глазами»;  
«В мозгу Криста бегло, привычно пробегали вопросы, предположения, догад-
ки…» [2, с. 201]; «Ни страха, ни испуга, ни боли душевной» [2, с. 235]. Встреча-
ются контрастные описания двух персонажей, выполненные с использованием 
синтаксических рядов: «Копали весело. Иван Фёдорович скоро утомился – он 
был человек сырой, грузный, но не хотел отстать от вице-президента Америки. 
Уоллес был лёгкий, как мальчик, подвижной, хотя по годам и постарше Ивана 
Фёдоровича» [2, с. 208]. 


