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Полипредикативное сложное пред-
ложение (ПСП) требует многоаспектно-
го изучения. Одна из его главных осо-
бенностей – способность выступать как 
средство общения, поэтому исследова-
ние предложений в коммуникативно-
прагматическом аспекте важно для по-
нимания природы формирования поли-
предикативных сложных предложений 
разных видов, характеризующихся нали-
чием трёх и более предикативных еди-
ниц, неодинаковых синтаксических свя-
зей на основном и второстепенных уров-
нях структурно-смыслового членения 
[1: 48; 2: 26].

В современной лингвистической 
литературе получило распространение 
утверждение, что предложение представ-
ляет собой единицу языка, а в речи ему 
соответствует высказывание как едини-
ца коммуникации. Характеристика пред-
ложения как коммуникативной единицы 
способствует пониманию целеустанов-
ки автора. Предложения-высказывания 
содержат неодинаковую актуаль-
ную информацию. В зависимости от 
коммуникативно-прагматических устано-
вок реализуются соответствующие зада-
чи: сообщение, побуждение, вопрос.

Коммуникативно-прагматические 
задачи автора обусловливают актуальное 
членение предложения-высказывания, 
механизм которого неодинаков в простых 
и сложных предложениях. В полипреди-
кативных сложных предложениях, кроме 
порядка слов и интонации, актуализаци-
ей служит взаиморасположение предика-
тивных частей и др. Однако формирова-
ние высказывания обусловлено не толь-
ко лингвистическими, но и экстралингви-
стическими факторами, а поэтому с ком-
муникативным аспектом совмещается 
прагматический.

Основными понятиями, организую-
щими терминологический аппарат праг-
матической науки, становятся коммуника-
тивная ситуация, адресант, адресат, интен-
ция, речевой акт. Исследование возмож-

ностей говорящего, пишущего, слушаю-
щего или читающего обусловило порож-
дение учения о речевых актах. Традици-
онная модель речевого акта представляет 
собой неделимое целое: адресант – текст 
– адресат. Речевая коммуникация невоз-
можна при исключении хотя бы одного 
из названных компонентов. Ключевые по-
нятия прагматики ПСП – это адресант и 
адресат. Интенции адресанта, его принци-
пы, взгляды, побудительные и оценочные 
намерения, позиция реализуются непо-
средственно в предложении, содержание 
которого обусловлено коммуникативно-
прагматическими задачами. 

Коммуникативный аспект при изу-
чении предложения обнаруживает такие 
свойства языковых единиц, которые про-
являются в общении. В прагматическом 
аспекте учитывается субъект деятельно-
сти в процессе коммуникации, что явля-
ется определяющим фактором. Данный 
аспект позволяет акцентировать внима-
ние на эффективности речевого произве-
дения, его воздействии на читателя. При 
коммуникативно-прагматическом под-
ходе к изучению предложений необхо-
димо исследовать влияние неодинако-
вых прагматических факторов на семан-
тику предложения. По мнению современ-
ных синтаксистов, предложения должны 
изучаться не изолированно, а в реальных 
коммуникативно-прагматических усло-
виях. 

При формировании языковых еди-
ниц человек проявляется как языковая 
личность, поэтому актуален антропоцен-
трический подход, «в основе которого ле-
жит признание активной роли человече-
ского фактора в развитии того или иного 
явления действительности» [2 т.1: 25]. Та-
кой подход к изучению речевой деятель-
ности позволяет осмыслить роль челове-
ка в системе формирования языковых яв-
лений. В лингвистике теория антропоцен-
тризма связана с антропологическим под-
ходом к языку Вильгельма фон Гумболь-
дта, в соответствии с которым адекватное 



 
     

изучение языка осуществляется в тесной 
связи с самим человеком – его мышлени-
ем, сознанием, культурой, со всей его ду-
ховной жизнью и интеллектуальной дея-
тельностью, с его видением мира. В рабо-
тах отечественных и зарубежных лингви-
стов получила широкое развитие антро-
пологическая теория, определяющая че-
ловека как творца языка. Антропоцен-
тризм заметнее всего проявляется в син-
таксисе. Формирование синтаксических 
единиц, в том числе и полипредикатив-
ных сложных предложений, зависит от 
многих условий. 

Порождение публицистическо-
го текста обусловлено, прежде всего, 
коммуникативно-прагматическими наме-
рениями  его автора. Исследователь Л.Г. 
Кайда справедливо отмечает возросшую 
роль личности адресанта в современной 
публицистической коммуникации. По 
мнению исследователя, именно интен-
ции управляют процессом порождения 
сообщения. Особый тип авторства и ав-
торская позиция – стилеобразующие чер-
ты публицистики, которые в лингвисти-
ческом плане подчиняют языковые сред-
ства коммуникативной интенции для уси-
ления воздействия на читателя [3: 58]. Ав-
тор – выразитель идей определённого со-
циума. От идеологических взглядов адре-
санта, объективности, его убеждений за-
висит формирование объективной карти-
ны мира адресата.

Организация внешней формы пу-
блицистического произведения, его  по-
строение, выбор языковых средств 
определяются адресантом в соответ-
ствии с конкретными коммуникативно-
прагматическими задачами. В современ-
ных публицистических текстах иссле-
дователи констатируют трансформацию 
устоявшейся жанровой системы. Автор 
реализует свой замысел в коммуникатив-
ном пространстве речи, расширяя жанро-
вые границы, а публицистический текст 
можно представить как средство актив-
ного социального воздействия. Основ-

ная интенция публицистического текста 
– убеждение. Поэтому происходит совме-
щение двух планов выражения лингви-
стических стратегий и тактик, определя-
ющих коммуникативно-прагматическую 
направленность публицистического тек-
ста. Открытое, эксплицитное убежде-
ние, которое влияет на разум читателей, и 
подтекстовое, имплицитное, воздейству-
ющее на подсознание адресата. Увеще-
вательной стратегией речевого одобре-
ния обладают полипредикативные слож-
ные предложения в качестве рекламного 
текста: Неожиданные встречи и чудес-
ные превращения – всё, что нам снится 
и о чём так приятно мечтается, вопло-
щает в себе новая коллекция Samsung La 
Fleur [4: 29]. Адресант использует спец-
ифические уловки, принятые в рекла-
ме: логические доводы подменяются по-
зитивно окрашенными эмоциональными 
определениями «неожиданные», «чудес-
ные». Своеобразная композиция, проду-
манное расположение предикативных ча-
стей ПСП создают  ощущение гармонии, 
лёгкости и плавности.

Облекая высказывания в форму не-
принуждённой беседы, автор целенаправ-
ленно влияет на подсознание адресата, в 
подтексте убеждая в преимуществах но-
вого издания: Ну а ответ на вопрос, поче-
му журнал «городской», по-моему, очеви-
ден: Краснодару не хватало нормального 
городского издания, без мишуры, заиски-
вания и пафоса класса премиум, с лёгкими 
текстами, человеческими темами и не-
скучным дизайном [5: 3].Одна из важней-
ших интенциональных категорий – сти-
листическая тональность, с помощью ко-
торой  публицист выражает свою пози-
цию и стремится воздействовать на чита-
теля. Так реализуются психологические 
установки автора, который использует 
приёмы построения предложения и тек-
ста, вмещающего не только эмоциональ-
ное восприятие того, о чём пишет, но и 
влияние на подсознание читателя: И так 
хрупок, так нежен белый узор в деревне, 



 

что, кажется, дёрни верёвку – и от силь-
ного звука вздрогнут берёзы, резные на-
личники на домах, вздрогнут стожки и 
посыплется книзу морозная белая пыль… 
[6: 48]. Лиризм повествования достигает- 48]. Лиризм повествования достигает-48]. Лиризм повествования достигает-
ся инверсией (хрупок, нежен узор; вздрог-
нут берёзы, вздрогнут стожки, посы-
плется пыль), лексическим повтором 
(вздрогнут) и специфической композици-
ей предложения.

Публицистический текст исключа-
ет нейтральность авторской позиции. Для 
убеждения адресата используется стили-
стическая тональность, раскрывающая 
волевые принципы автора, его ценност-
ные целеустановки: В судьбе почти каж-
дого печатное слово сыграло неповтори-
мую роль, и величайшего сожаления до-
стоин тот, кто не был в плену серьёзной 
книги – тем самым он оградил себя и уко-
ротил дни своей жизни, отринув вторую 
действительность, второй опыт, нако-
нец… [7: 441].

Важная интенциональная характе-
ристика публицистического текста – его 
оценочность, которая бывает открытой 
(эксплицитной) и скрытой (имплицит-
ной). Экспрессивно-выразительные сред-
ства в газетном дискурсе, в том числе и 
оценочность, исследованы в работе М.В. 
Лесной. Автор приходит к выводу о том, 
что стилистические изменения новостных 
жанров обусловлены внедрением гете-
рогенных стилевых инноваций [8]. Наше 
внимание привлекает оценочность в пу-
блицистических статьях, в которых ав-
тор убеждает адресата, высказывая свою 
точку зрения: В детстве «Алиса» стала 
едва ли не самым большим моим чита-
тельским разочарованием – я ждал от 
этой сказки Бог весть чего, а она оказа-
лась скучной и мрачной, как дурная беско-
нечность детского кошмара. В ней хва-
тало смешного, разумеется, но все эти 
шуточки были пугающе алогичны, и во-
обще, мне кажется, эта книга не для де-
тей, хотя и среди них находятся любите-
ли абсурда [9: 13]. В двух ПСП заложена 

открытая оценочность, которая становит-
ся составной частью воздействия и реали-
зует авторские идеи.

Прагматический эффект предложе-
ния, успешность акта коммуникации  за-
висят не только от структурно-смысловой 
организации высказывания, облекаемого в 
форму предложения, но и от пресуппози-
тивных свойств адресата, его коммуника-
тивной компетенции. Выделяются следу-
ющие типы адресатов: реальный и гипо-
тетический; обобщённый прогнозируемый 
адресат; массовый, публичный конкрети-
зируемый адресат; персональный, единич-
ный, конкретный и косвенный адресат. В 
публицистических текстах обнаружива-
ются обобщённый прогнозируемый и мас-
совый адресаты. Для успешной коммуни-
кации необходимы следующие признаки 
адресата: для кого (аудитория), возрастные 
и гендерные особенности (для мужчин или 
женщин), тип языковой личности возмож-
ного адресата и др. Различные типы адреса-
та обусловливают выбор языковых средств. 
В публицистических текстах выявляется 
ряд особенностей, характеризующих адре-
сата. Прежде всего, это массовый прогно-
зируемый адресат с определённой языко-
вой и общекультурной компетенцией. По-
зиция адресанта, его побудительные наме-
рения реализуются в ПСП-малоформатном 
тексте, построенном с учётом свойств адре-
сата и его прогнозируемой реакции: Плане-
та становится разумнее, и в этом процес-
се важную роль играют бизнес-партнёры 
компании IBM, которые в эпоху, когда 
идеи ценятся выше ресурсов, предостав-
ляют новаторские решения, способствую-
щие процветанию растущего бизнеса [10: 
1]. ПСП-высказывание обращено к дело-
вой аудитории и содержит рекламную ин-
формацию, направленную на достижение 
коммерческих целей. Содержание предло-
жения обусловливает его коммуникативно-
синтаксическую организацию. 

Направленность на определённого 
адресата – существенный признак  совре-
менной публицистики. Адресант и адресат 



 
     

– два антропоцентра. Чтобы осуществить 
стратегию убеждения, недостаточно линг-
вистических способов реализации, нуж-
на и ответная реакция со стороны адреса-
та. Задача воздействия на адресата связа-
на с задачей понимания и прочтения  тек-
ста в предложенном публицистом направ-
лении. Создавая текст, адресант представ-
ляет коммуникативный портрет адреса-
та, его компетенцию, предполагает ответ-
ную реакцию языковой личности. В под-
тверждение сказанному приведём пример 
полипредикативного сложного предложе-
ния из текста газетно-публицистического 
стиля: Прошло не так уж  много време-
ни, а возникает вопрос: а есть ли смысл 
теперь приобретать отдельно такое 
устройство, если модули GPS сейчас 
есть в большинстве смартфонов и даже 
в планшетном компьютере iPad? [11: 37]. 
Автор рубрики «Умные вещи» предпола-
гает сотворчество с определённой аудито-
рией – автовладельцами, вероятно, муж-
ского пола, среднего возраста, разбираю-
щимися в современных информационных 
технологиях. 

Образ адресата, созданный в созна-
нии автора-адресанта, безусловно, влияет 
на процесс порождения текста, на способ 
и форму его воплощения: Тем, кто спла-
нировал свою жизнь на сто шагов вперёд, 
мы можем только позавидовать, поклон-
никам кофейной гущи – пожелать успеш-
ного гадания, а вот любителей астроло-
гии мы наверняка порадуем [12: 15]. Для 
максимального усиления прагматиче-
ского потенциала автор применяет при-

ём прямого обращения к адресату: Муж-
чины, знайте: какой бы сильной ни была 
женщина, есть одна вещь, без которой 
даже она прожить не в состоянии, - лю-
бовь [13: 45]. Публицист советует, откры-
то убеждает адресата, воздействуя на его 
интеллектуальную и психическую сфе-
ру: Теперь вы поймёте, как избавить-
ся от крайне болезненного чувства зави-
сти: развивайте в себе свои собственные 
индивидуальные склонности, свою соб-
ственную неповторимость в окружа-
ющем человечестве, будьте самим со-
бой – и вы никогда не будете завидовать 
[14: 129].

Таким образом, очевидно то, 
что неодинаковые коммуникативно-
прагматические задачи влияют на семан-
тику и коммуникативно-синтаксическую 
организацию предложений в публици-
стических текстах, различие которых за-
ключается в особой значимости функ-
ций автора-адресанта и адресата. Ком-
муникативные намерения автора порож-
дают высказывание, и интенциональ-
ные черты становятся текстообразующи-
ми. Ориентация на определённый тип со-
временного читателя, прагматическая 
направленность публицистических тек-
стов определяют специфику отбора линг-
вистического материала на всех языко-
вых уровнях, в том числе и на синтакси-
ческом. Результаты исследования поли-
предикативных сложных предложений в 
коммуникативно-прагматическом аспек-
те пополняют теорию сложных предло-
жений.
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