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Статья посвящена систематизации лингвопрагматических понятий и категорий, 

представляющих дополнительный ряд к категориям собственно языковым. В качестве 

материала исследования выбрана категория косвенности, то есть категория, с помощью 

которой происходит изменение способа презентации информации. Дается лингвопраг-

матическое описание одного из ведущих средств выражения косвенности – сложнопод-

чиненного предложения с придаточным объектным. 

 

В современной лингвистике практически не выделены лингвопрагматические по-

нятия и категории. В качестве гипотезы нами был выстроен ранее ряд таких понятий и ка-

тегорий, дополняющий собственно синтаксические [Kostrowa 1998: 38]. Он приводится с 

незначительными уточнениями ниже (см. таблицу 1). В статье мы остановимся на одной 

лингвопрагматической категории – категории косвенности, с помощью которой происхо-

дит изменение способа презентации информации [ср. Glinz 1994: 434]. Можно выделить, 

по меньшей мере, два пути такого изменения. Один путь – переадресация информации от 

одного лица к другому: некто передает высказывания, мысли, чувства, эмоции так назы-

ваемого третьего лица. Другой путь – эвалюирование собственных мыслей, чувств, эмо-

ций, сказанных когда-то или планируемых слов, которые «выводятся на поверхность» из 

внутренней речи и передаются как рассказ о них. И тот, и другой путь укладываются, на 

наш взгляд, в рамки понятия косвенной речи.  

Понятие косвенности до сих пор имеет в лингвистике неопределенный статус. Кос-

венность рассматривается либо в грамматике, либо в стилистике, но ни там, ни там не по-

лучает категориального статуса, а интерпретируется как чужая речь с соответствующими 

грамматико-стилистическими акцентами. Отсутствие категориального статуса оставляет 

открытыми многие вопросы, возникающие, например, при изучении одного из основных 

средств выражения косвенности – сложноподчиненного предложения с придаточным объ-

ектным (далее СППО). Неясно, прежде всего, соотношение грамматических и информа-

тивных приоритетов: часть СППО, грамматически оформленная как главная, в информа-

тивно-семантическом плане представляется как менее важная по сравнению с информа-

тивной нагруженностью придаточного предложения. Разрешить это противоречие помо-

гает прагматика. 



Разграничение понятий «предложение» и «высказывание», проведенное как в оте-

чественной, так и в зарубежной лингвистике [см., например, Белошапкова 1967, Žerebkov 

1988, Heringer и др.], привело к выделению параллельного ряда понятий и категорий. Те 

из них, которые характеризуют предложение, релевантны для синтаксиса, те, которые ха-

рактеризуют высказывания, – для прагматики. Приведем эти понятия в таблице.  

Таблица 1. Систематизация синтаксических и прагматических понятий 
и категорий 

 
№/п Синтаксические понятия и категории Прагматические понятия и категории 
 

1 

Предложение – понятие, определяю-

щее грамматическое оформление 

идеализированной (не связанной с си-

туацией) мысли с коммуникативной 

функцией. 

Высказывание – понятие, определяющее 

ситуативно связанную реализацию пред-

ложения, его фрагмента или последова-

тельности предложений как языковых дей-

ствий. 

 

2 

Суперпредикативность (в сложном 

предложении) –категория, опреде-

ляющая идеализированное (потенци-

альное) отношение предложения к 

действительности. 

Суперпредикация – категория, опреде-

ляющая ситуативное (дейктическое) соот-

ношение высказывания с действительно-

стью. 

 

3 

Модальность – категория, опреде-

ляющая идеализированную (потенци-

альную) оценку реальности информа-

ции с точки зрения говорящего. 

Модально-прагматическая суперструк-

тура – категория, определяющая дискур-

сивно обусловленный способ презентации 

информации. 

 

4 

Грамматическая модель – абстракт-

ная схема предложения. 

 

Прототип – реализованная грамматиче-

ская модель в типичной ситуации упот-

ребления. 

 

5 

Грамматическая семантика – обоб-

щенное содержание, определяемое в 

рамках модели. 

Смысл высказывания – семантика пред-

ложения, включающая ситуативные им-

пликатуры. 

 

6 

Когерентность и когезия – категории, 

определяющие идеализированную се-

мантическую и грамматическую связ-

ность. 

Прагматическая уместность – категория, 

определяющая выбор языковых средств, 

соответствующих условиям коммуника-

ции. 

 



Представим СППО как грамматическое средство выражения косвенности в соот-

ветствии с выделенными характеристиками.  

Как предложение оно представляет собой грамматическое оформление собствен-

ной, чужой или общепринятой мысли, чувства, эмоции, высказывания, которые имеют по-

тенциальную функцию информирования, запроса информации или побуждения к дейст-

вию. Категория предложения предполагает редукцию модализирующих средств «привяз-

ки» к ситуации: частиц, модальных глаголов и т.п., которые не входят в модель предложе-

ния (см. ниже). Эти средства реализуются в высказывании, где ситуативно обусловленное 

СППО является языковым действием, с помощью которого выполняются перечисленные 

функции. За счет употребления модализирующих средств эти функции обрастают в вы-

сказывании дополнительными смыслами, имеющими целью определенный перлокутив-

ный эффект. Ср.: 

…er wusste, dass er geschützt wurde...(Dame, 184) – предложение с функцией инфор-

мирования; 

–…und er wusste, dass er geschützt wurde – (Dame, 184) – высказывание с парантети-

ческой функцией информирования, о чем свидетельствуют обрамляющие его тире. 

Суперпредикативность СППО с позиций интегрантного анализа состоит в соотне-

сении источника информации с самой информацией, что грамматически выражается сою-

зом, союзным словом, соотношением субъектов главного и придаточного предложений, а 

также матричным предикатом определенной семантики. Суперпредикация обусловливает 

соотнесенность СППО с конкретным дискурсом и ситуацией общения, что определяет 

выбор вводящего союзного слова или отказ от него, местоименные замены в сфере субъ-

ектов, выбор матричного предиката и другие изменения в составе высказывания. Ср.: 

– und ich bin sicher, dass ers ohne Hintergedanken gemacht hat – (Dame, 185) – супер-

предикативность соотносит источник информации (говорящего) с самой информацией о 

третьем лице. Суперпредикация определяет выбор в ситуации непосредственного обще-

ния сокращенной формы er’s, выбор оценочного матричного предиката bin sicher. 

Модальность СППО выражается в немецком языке, как правило, наклонением фи-

нитных глаголов в главном и придаточном предложениях. При совпадении наклонений 

речь идет о модальной гармонии, при несовпадении возникает модальная дисгармония 

[ср. Матвеева]. Модальность, выражаемая модальными глаголами и частицами, относится 

к уровню высказывания, соотносимого с простым предложением. Модально-

прагматическая суперструктура СППО раскрывается в косвенном способе презентации 

информации придаточного предложения. Поясним сказанное примером: 



Ich muss Ihnen gestehen, dass ich ziemlich böse auf ihn war (Dame, 184) – модальная 

гармония (реальность). Модально-прагматическая суперструктура обусловливает  косвен-

ности презентации информации придаточного, которая является разновидностью более 

общей категории персонализации1. Косвенность презентации собственного мнения 

выражается  комплексом средств. К ним относятся: союз dass, обобщенно-оценочный 

характер именования ситуации придаточным в ретроспективе, употребление наречия 

степени ziemlich, выбор матричного предиката с семантикой признания.  

Грамматическая модель СППО современного немецкого языка содержит несколько 

обязательных конституэнтов.  В их состав входят: союз или союзное слово + постановка 

финитного глагола в придаточном предложении в конечную позицию или постановку фи-

нитного глагола на второе место при бессоюзном введении придаточного; матричный 

предикат со значением говорения, мышления, ощущения, знания; два грамматических 

субъекта, один из которых (в главном предложении) обозначает лицо, сквозь призму вос-

приятия которого подается информация придаточного предложения. Придаточное может 

занимать либо пост-, либо препозицию. Отличительной особенность СППО по сравнению 

с другими типами СПП состоит в том, что главное предложение, по аналогии со словами 

автора, вводящими прямую речь, может стоять внутри придаточного. Прототипическими 

являются СППО с союзной, относительной и бессоюзной связью и постпозицией прида-

точного. Ср. соответственно прототипические (а) и непрототипические (b) употребления: 

(a) Sie wissen doch, dass es in einem solchen Fall kein Pardon gab (Dame, 184); 

Er hätte wissen müssen, wie gefährlich das war (ebd.); Sie sehen, ich trage das 

Epiteton Rot nicht umsonst (ebd., 185); 

(b) ...ich hatte regelrecht eine Art Schüttelfrost, kann ich Ihnen versichern (ebd., 

190); Was sie sagte, verstand Johann nicht (Brunnen, 40); Die Gäste, sagte er, 

regen sich schon auf (ebd., 68). 

Грамматическая семантика СППО состоит в передаче косвенности информации 

придаточного предложения. Смысл косвенного высказывания включает, помимо этого,  

ситуативно-дискурсивные импликатуры. Они возникают, как правило, вследствие выбора 

матричных предикатов определенной семантики; за счет употребления частиц и других 

средств персонализации высказывания. В следующем примере грамматическая семантика 

косвенности передается презенсом конъюнктива в придаточном предложении, а смысл 

косвенного высказывания включает семантический компонент недоверия, вытекающий из 

семантики матричного предиката: 
                                           

1 О персонализации см. 5. Кострова О.А. Продолженная синтаксическая форма как промежу-
точное звено между простым предложением и сверхфразовым единством (на материале современного не-
мецкого языка): Автореф.дис. ...докт.филол.наук: Москва: Ин-т яз-я РАН, 1992.- 32 c. 



Es sei, behauptete Adolf, der einzige Velourshut in ganz Wasserburg (Brunnen, 44).  

Семантико-грамматическая связность (когерентность и когезия) в рамках СППО 

создается  союзами и союзными словами, соотношением модально-темпоральных  средств 

в главном и придаточном предложениях, а также соотношением субъектов в них. Прагма-

тическая уместность предопределяет выбор форм выражения косвенности. В разговорной 

речи и при ее моделировании в художественном произведении уместны все формы (союз-

ные, относительные, бессоюзные) и вариативная позиция придаточного. В научной речи 

гораздо менее уместны СППО с относительной связью. Их можно представить, пожалуй, 

лишь в функции отсылки к изложенному выше, ср.: 

Erinnern wir uns daran, was Newton darüber sagt. 

Бессоюзные СППО уместны как стилистический прием, создающий эффект има-

жинации. Особенно сильно этот эффект проявляется при отсутствии графического выде-

ления прямой речи с помощью кавычек: автор или персонах как бы дословно передают 

свои или чужие слова, мысли, переживания, наглядно представляя воображению читателя 

описываемую ситуацию «в лицах». Ср.: 

Johann wusste, sobald er in der Küchentür erschiene, würde die Mutter sagen: Auf der 

Terrasse und in der Stube schon Gäste, geh und sag’s (Brunnen, 33). 

Таким образом, косвенность предстает как лингвопрагматическая категория, одна 

из разновидностей модально-прагматической суперструктуры персонализации. Она вы-

ражает способ передачи информации придаточным предложением, который, в отличие от 

прямого способа передачи, имеет свою специфику. Ее смысл раскрывается в дискурсе и 

состоит либо в переадресации информации от одного лица к другому, то есть разделении 

лиц-источников информации и лиц, передающих ее, либо в экспликации источника ин-

формации и пути ее представления при передаче собственных мыслей, знаний, чувств, 

произнесенных когда-то слов. И в том, и в другом случае происходит релятивация инфор-

мации, то есть ее опосредование. Релятивация достигается через отсылку к источнику ин-

формации, через создание временного интервала между появлением информации и ее ци-

тированием, через изменение формы информации при косвенной цитации или эксплика-

ции из внутренней речи и, наконец, через ее оценку, которая проявляется в употреблении 

частиц, конъюнктива и выборе матричного предиката. Прагматическая уместность опре-

деляет выбор прототипических в данной ситуации средств. 

По аналогии могут быть описаны другие лингвопрагматические категории, такие, 

например, как объективация, аргументация, прямое цитирование. 
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