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===================РЕЦЕНЗИИ================== 
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ISBN 978-5-93136-167-3 

 
В новой книге известного уженого-лингвиста 

д.ф.н. К.и.Сигала, как говорится в аннотаеии, 
«рассмотрены некоторые теоретижеские про-
блемы функеионалино-конструктивного синтак-
сиса, связанные с объяснителиной стратегией 
анализа синтаксижеского построения режи». 

В предисловии приводится поужителиная 
притжевая история из жизни монахов о неуме-
нии соотносити второстепенные жизненные яв-
ления с главным – познанием великих истин 
Божиих. Сопоставление аннотаеии и интри-
гуйщего нажала монографии заставляет иску-
зенного житателя ожидати не жто иное, как со-
отнозение жастных режевых явлений с болизой 
теорией. Так оно и ести. История и жизни мо-
настырской братии проееируется на современ-
ное синтаксижеское ужение. Сразу скажем, жто 
необыжный зажин обеспеживает интерес жита-
телиской аудитории к образному представле-
ний тех теоретижеских режевых зависимостей 
(«объяснителиного фона»), о жем пизется в 
монографии. Такого рода методижеский пассаж 
неплохо было бы взяти на вооружение препо-
давателям вуза. Веди ожени непросто бывает 
объяснити, скажем, в курсе «Филологижеский 
анализ текста» сложные механизмы функеио-
нирования языковых единие в художественных 
произведениях. Нужны ясные и жеткие методо-
логижеские ориентиры, как «фонарики», осве-
щайщие веси методижеский пути изужения свое-
образия авторских режевых построений.  

Был ли интерес к режевому аспекту языко-
вых единие в отежественной лингвистике? Есте-
ственно, был, нажиная с известных классиже-
ских трудов Л.В.Щербы и Б.А.Ларина, вы-
зедзих пожти одновременно, но независимо 
друг от друга в 1922 году. Прееедентны ужение 
академика В.В.Виноградова и современные 
фундаменталиные работы А.В.Бондарко, 
С.Г.Илиенко, Е.А.Золотовой, Е.С.Кубряковой, 
М.В.Всеволодовой и др. Все они предполагайт 
при изужении конструктивно-синтаксижеских 
зависимостей ответы на вопросы, как, пожему и 
зажем употреблены языковые конструкеии в 
ткани режевых произведений. На многие из их 
работ и опирается д.ф.н. К.и.Сигал в своей 
теории функеионалино-конструктивного син-
таксиса, призванного объяснити закономерно-
сти синтаксижеского построения режи и обосно-
вати функеионалинуй знажимости синтаксиже-
ских единие. Главнуй задажу своей новой кни-
ги автор видит в том, жтобы поддержати идей 

относителиной автономности синтаксиса как 
уровня языка и как режевого механизма и од-
новременно продемонстрировати принеипиали-
нуй возможности объяснения синтаксижеских 
явлений тем, как связана функеионалиная ди-
намика синтаксиса с основными закономерно-
стями режевой деятелиности желовека.  

Монография К.и.Сигала состоит из двух жас-
тей. Первый раздел посвящен общим и жастным 
проблемам режевого синтаксиса: правилам и 
операеиям функеионалиного синтаксиса, ико-
нижности в языке и некоторым ее синтаксиже-
ским проявлениям, знаковым свойствам языко-
вых единие, вторижным с тожки зрения своего 
ознажайщего, а также аспектам синтаксижеского 
описания фразеологижеских единие, наблйдени-
ям над бытийным синтаксисом и пунктуаеией в 
романе М.А.Шолохова «Тихий Дон». 

Второй раздел дает представление о такти-
ках анализа такого «малого» синтаксиса (вы-
ражение автора), как словосожетание и сожини-
телиные конструкеии. Резайтся интересные 
вопросы о прототипижеской модели словосоже-
тания в русском языковом сознании и дискур-
сивном «измерении» семантики словосожетания, 
о непрототипижеских конструкеиях, об ограни-
жениях сожинителиных структур с компонента-
ми-антонимами, о декомпозиеии сожинителиных 
конструкеий и пр. В книге затрагивайтся так-
же проблемы пунктуаеии, которая, по справед-
ливому мнений уженого, долгое время остава-
ласи на «задворках» лингвистики, хотя всем 
понятно, жто пунктуаеионные знаки – жеткие 
маркеры коммуникативных заданий и смысло-
вых отнозений. Мы отделино выделили бы 
идеи об опытной проверке резулитатов иссле-
дования психолингвистижеским экспериментом, 
подробно описанном еще в монографии 
К.и.Сигала «Сожинителиные конструкеии в 
тексте: Опыт теоретико-эксперименталиного 
исследования (на материале простого предло-
жения)» 2004 года издания.  

Опираяси на уже созданный фундамент 
функеионалиного синтаксиса и обобщая его 
наработки, автор утожняет и дополняет их. 
Эрудиеия уженого поразителина: это многожис-
ленные исследования русских и зарубежных 
языковедов и труды по психолингвистике, фи-
лософии и логике, лизи на поверхностный 
взгляд напрямуй мало связанные с лингвисти-
кой. Кирилл иковлевиж умеет увидети в из-
вестных ужениях новые грани, которые оказы-
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вайтся полезными в его оригиналином лингвис-
тижеском исследовании. Оно написано на новом 
материале, в нем свои ракурсы наблйдений, 
свой взгляд, свой стили, свои открытия и вы-
воды. Не буду открывати все секреты. Неболи-
зая рееензия не дает возможности описати де-
тали творжества исследователя. Скажем еще 
толико, жто книга написана неравнодузной ру-
кой увлеженного желовека, живо, интересно, 
убедителино. Автор пытается охватити все ас-
пекты режевого анализа, описати все его труд-
ности, которые приходится преодолевати ис-
следователй, жтобы выяснити функеионалиный 
эффект (резулитат) режевого употребления син-
таксижеской единиеы. Подкупает скрупулез-
ности анализа режевых явлений, желание доис-
катися до тонкостей их смысла в текстовой тка-
ни, отсутствие категорижности, даже некоторая 
осторожности утверждений. 

Какие же советы содержит книга исследова-
телй-режеведу? Осуществляя функеионалиный 
подход к анализу режевых фактов, невозможно 
обойтиси без обращения к их синтаксижеской 
организаеии и связи с разноуровневыми сред-
ствами в языковой системе: лексижескими, 
морфологижескими, фонопросодижескими, без 
эксперименталиной, опытной проверки резули-
татов исследования, без психолингвистики, без 
когнитивной лингвистики, без теории дискурса, 
без лингвопоэтики, без языковой картины мира 
житателя… Современнуй лингвистижескуй па-
радигму автор называет «неофункеионалиной», 
видимо, предполагайщей веси комплекс усло-
вий объяснения режевого функеионирования 
языковых единие. Этот обзирный комплекс 
требований в полном объеме (знажит, в идеале) 
бывает далеко не всегда приложим к анализу 
синтаксижеских явлений русской режи. Поэтому 
К.и.Сигал сжитает, жто функеионалино-кон-
структивная теория в оконжателином виде еще 
не сложиласи и достатожно активно к русскому 
синтаксису не применяласи, хотя ести ряд ра-
бот практижеского характера, где в той или 
иной мере этот подход реализуется, например, 
на материале сожинителиных конструкеий (ра-

боты И.Н.Кружининой, Г.Ф.Гавриловой, 
В.З.Санникова, Е.В.Падужевой, Е.И.Костанди, 
О.А.Ананиевой, Е.А.Красновой, смеем надеяти-
ся, автора этих строк и др.).  

В заклйжение я бы посоветовала прожитати 
эту книгу. Она ужит умений соотносити лин-
гвистижескуй теорий и практижеский анализ 
режевых фактов, ужит тщателиности поиска и 
аргументированности выводов. Эта книга – об-
разее гармонижеского совмещения жестного 
(опора на многожисленных предзественников) 
и творжеского нажал в лингвистижеском иссле-
довании. Движение мысли и логика уженого 
могут доставити настоящее удоволиствие жита-
телй – профессионалиному языковеду. В упрек 
автору мы бы поставили толико усложненный 
метаязык, на котором, ожевидно, мыслит сам 
уженый, но который местами мезает деталино-
му осознаний сказанного «зироким» житате-
лем. Хотелоси бы расзирити житателискуй ау-
диторий (а материал того стоит!) за сжет неко-
торых уступок популярности изложения, жтобы 
с монографией было легко работати даже аспи-
рантам и старзекурсникам без постоянного об-
ращения к толковым и энеиклопедижеским сло-
варям. Веди книги доктора филологижеских 
наук К.и.Сигала знажимы не толико с тожки 
зрения болизой академижеской науки теорети-
жеского характера, они полезны и для практики 
преподавания языковых и режеведжеских дис-
еиплин в разных ужебных ужреждениях. То, 
жто автор хорозо умеет популяризировати, ил-
лйстрируйт его жеткие профессионалиные объ-
яснения вопросов кулитуры режи в отежествен-
ных изданиях массового характера.  

Кирилл иковлевиж молод, работает плодо-
творно, над ним отнйди не довлеет блоковское 
«измужен бурей вдохновения…». Будем ждати 
его далинейзих работ. 
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