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Аннотация: 
Описываются полипредикативные сложные предложения в функции абзацев как 

текстоорганизующие единицы научных текстов. Показаны приемы реализации ПСП-
абзацами их основных стилистических категорий. Выявлено, что они выполняют кон-
кретные коммуникативно-прагматические задачи, осуществляемые разными способа-
ми с использованием неодинаковых лексических, морфологических, синтаксических 
языковых средств и др. Сделан вывод о том, что в научных текстах ПСП-абзацы со-
впадают со сверхфразовыми единствами и функционируют как суперкоммуникатив-
ные единицы. 
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Abstract:
The paper describes the polypredicative composite sentences in the function of 

paragraphs as text-forming units of scientific texts. Methods of realization of basic stylistic 
categories by polypredicative composite sentences - paragraphs are shown. It has been 
revealed that polypredicative composite sentences - paragraphs carry out the specific 
communicative-pragmatic tasks which are implemented by various methods with the use of 
different lexical, morphological, syntactic language means, etc. It is inferred that in scientific 
texts polypredicative composite sentences - paragraphs coincide with superphrase unities 
and function as supercommunicative units. 
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Научный стиль речи – один из основ-
ных функциональных стилей, обуслов-
ленный конкретными коммуникативно-
прагматическими задачами и теоретиче-
ским мышлением языковой личности. Он 
служит для реализации определенных на-
учных знаний в разных жанрах, среди ко-
торых научные статьи, диссертации, мо-
нографии, авторефераты и др. В каче-
стве фактического материала для иссле-
дования привлечены тексты монографий 
по гуманитарным специальностям. Стро-
гая регламентированность научного сти-
ля речи обусловливает необходимость 
выполнения ряда требований, способ-
ствующих формированию необходимой 
композиционно-стилистической органи-
зации научного текста, а именно: объек-
тивности, отвлеченно-обобщенности, ло-
гичности доказательства, точности изло-
жения, оценочности и др. [1: 242]. Реали-
зация названных требований достигается 
посредством использования неодинако-
вых лингвистических и экстралингвисти-
ческих средств, связанных с принципом 

отбора, организации и функционирова-
ния языковых единиц, среди которых осо-
бое место занимают полипредикативные 
сложные предложения (ПСП) в функции 
абзацев. ПСП-абзацы как композиционно-
синтаксические единицы реализуют кон-
кретные композиционно-стилистические 
и коммуникативно-прагматические зада-
чи, что обусловливается использованием 
лексических, морфологических, синтак-
сиечских средств языка, и участвуют в ор-
ганизации научного текста как цельноо-
формленной единицы. Приведем пример:

1Отсюда эстетическое бытие – 
цельный человек – не обосновано изнутри, 
из возможного самосознания,  поэтому-
то �� 2 красота, �� 3поскольку мы отвлека-
емся от активности автора-созерцателя, 
�� 2представляется пассивною, наивною и 
стихийною; �� 4красота не знает о себе, � 
не может обосновать себя, �� 5она толь-
ко есть, �� 6это дар, взятый в отвлечении 
от дарящего и его обоснованной внутри 
активности (�� 7ибо изнутри дарящей ак-
тивности он обоснован) �� [2: 115]

       Структурная схема
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Описываемое полипредикатив-
ное сложное предложение-абзац состо-
ит из семи предикативных частей, объе-
диненных неодинаковыми видами син-
таксической связи (сочинительной, под-
чинительной и бессоюзной) на основном 
и второстепенных уровнях членения. 1-3 
и 4-6 предикативные единицы формиру-
ют смысловые компоненты ПСП, между 
которыми обнаруживается основной уро-
вень структурно-смыслового членения, 
грамматически выраженный бессоюзной 

синтаксической связью. Следовательно, 
описываемое полипредикативное слож-
ное предложение квалифицируется как 
бессоюзное. Разделяем точку зрения Е.П. 
Марченко, которая справедливо утверж-
дает, что «в отношении полипредикатив-
ных бессоюзных предложений правомер-
но говорить не столько о композиционном 
типе, сколько о композиции смыслов, вы-
водимых из соотношения смыслового на-
полнения предикативных частей, каждая 
из которых отражает отдельную ситуа-



 

цию, картину объективной действительно-
сти» [3: 93]. Смыслы, заключенные в ком-
понентах ПСП, как бы сращиваются, фор-
мируя смысл предложения-высказывания 
в целом. Такой характер смысловых от-
ношений способствует организации 
функционально-смыслового типа речи-
рассуждения, реализации категории диа-
логичности, участвующей в формирова-
нии коммуникативной направленности на-
учного текста, ориентированного на вос-
приятие адресатом. 

Второстепенные уровни структурно-
смыслового членения формируются под 
влиянием подчинительной связи. Это 
способствует достижению логичности и 
точности изложения материала, заклю-

чающейся в последовательности и аргу-
ментированности. К средствам реализа-
ции категории диалогичности относит-
ся и использование вставной конструк-
ции, назначение которой – пояснить со-
держание предшествующих частей ПСП. 
Композиционная форма полипредикатив-
ного сложного предложения-абзаца обу-
словлена семантико-синтаксическими от-
ношениями между его частями и являет-
ся синтаксическим средством реализации 
категории диалогичности, участвующей в 
формировании коммуникативной страте-
гии научного текста. 

Коммуникативная организация 
ПСП-абзаца отражена в его актуальном 
членении:

      Коммуникативная схема
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+

Актуальное и грамматическое чле-
нение предложения не совпадают. Глу-
бина коммуникативной структуры 
предложения-абзаца характеризуется на-
личием четырех уровней членения, ор-
ганизованных полностью рематичными 
R2-R7. Причастным оборотом сформиро-
вана R6 с функцией уточнения, что явля-
ется коммуникативно-синтаксическим 
средством реализации прагматической 
установки автора текста, направлен-
ной на достижение максимальной ясно-
сти изложения информации. Такая ком-

муникативная организация ПСП-абзаца 
способствует решению неодинаковых 
коммуникативно-прагматических задач: 
наиболее точно представить авторскую 
позицию и четко сформулировать ее до-
казательство. 

Отвлеченно-обобщенность как сти-
леобразующая черта научного стиля речи, 
обусловливающая реализацию объектив-
ности научного текста как прагматиче-
ской категории, на синтаксическом уров-
не достигается использованием номи-
нализованных структур (красота пред-



 
     

ставляется пассивною, это дар), пассив-
ных конструкций (бытие не обосновано), 
употреблением глаголов в форме вневре-
менного значения (красота представля-
ется) и др.

Выявляются и текстообразующие 
средства организации полипредикативно-
го сложного предложения-абзаца, к кото-
рым относятся:

– единство видо-временного пла-
на глаголов, употребленных в форме не-
совершенного вида и настоящего време-
ни во вневременном значении (отвлека-
емся, представляются, не может обо-
сновать);

– использование лексических по-
второв (красота – красота, активности 
– активности, дар – дарящей и др.), что 
обусловлено ограниченностью использо-
вания синонимических замен и высокой 
степенью терминированности научной 
речи, способствующей достижению точ-
ности передачи научных знаний.

Реализация текстовых категорий 
связности и завершенности внутри ПСП-
абзаца обусловливает выражение ав-
торской интенции, направленной на ло-
гичное изложение информации. К сред-
ствам контекстуальной связности отно-
сится употребление в начале ПСП-абзаца 
наречия «отсюда», которое указыва-
ет на его ретроспективность. Приведен-
ное предложение-абзац обладает высо-
кой степенью автосемантии, хотя и име-
ет эксплицитные маркеры, указываю-
щие на его синсемантичнось. Это обу-
словлено композиционным построени-
ем научного текста, в котором обознача-
ется проблемная ситуация, идея (гипоте-
за), анализ и выводы (законы). Справед-

ливо утверждение Е.П. Марченко о том, 
что «ПСП – это композиционный компо-
нент текста с характерными для них тек-
стообразующими признаками (проспек-
цией, интеграцией, завершенностью, под-
текстом и т.д.)» [4: 32; 5: 45]. Доказатель-
ство гипотезы происходит поступатель-
но, от одного аргумента к другому. Опи-
сываемое ПСП-абзац содержит анализ ра-
нее изложенной гипотезы и занимает ме-
диальное положение в композиции тек-
ста. Включение полипредикативного 
сложного предложения в абзац,  а также 
графически-смысловое выделение курси-
вом слова «есть» акцентирует внимание 
на коммуникативно значимом фрагменте 
текста и облегчает восприятие информа-
ции читателем.

Итак, полипредикативное сложное 
предложение-абзац как композиционно-
синтаксическая единица текста, включен-
ная в сверхфразовое единство, обладает 
суперкоммуникативным уровнем органи-
зации, способствует формированию сти-
листической направленности текста и уча-
ствует в реализации его коммуникативной 
стратегии, обусловленной стремлением 
автора убедить в правомерности научно-
го исследования. Использование лексиче-
ских, морфологических, синтаксических 
средств организации полипредикативно-
го сложного предложения-абзаца направ-
лено на логичное, точное, емкое пред-
ставление научной концепции ученого и 
реализацию частных коммуникативно-
прагматических задач, формирующих 
коммуникативную стратегию текста в це-
лом, которая заключается в обеспечении 
максимальной доступности его содержа-
ния и адекватности восприятия читателем.
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