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Аннотация:
Описываются жанровые признаки полипредикативных сложных предложений в 

функции абзацев как композиционно-синтаксических и как коммуникативных единиц 
текстов, которые выполняют конкретные коммуникативно-прагматические задачи, 
направленные на реализацию общего коммуникативного задания текста, соответству-
ющего его жанровым особенностям и функциональной направленности стиля речи. 
Показаны приемы реализации ПСП-абзацами основных признаков художественного, 
публицистического, научного и официально-делового стилей речи.
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Abstract:
The paper describes the genre signs of polypredicative complex sentences in function 

of paragraphs as the composite, syntactic and communicative units of texts. They carry 
out the specific communicative and pragmatical objectives directed to realization of the 
general communicative task of the text, corresponding to its genre features and functional 
orientation of the style of speech. The author shows means of realization of the main signs of 
art, publicistic, scientific and official styles of speech by polypredicative complex sentences 
- paragraphs.
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Полипредикативные сложные 
предложения (ПСП) – высшие ком-
муникативно-синтаксические единицы. 

Структурно-семантический, текстообра-
зующий и коммуникативный потенциал 
предложений обусловливает способность 



 

названных языковых единиц функцио-
нировать в неодинаковых стилях и, со-
ответственно, жанрах. Разделяем точку 
зрения тех исследователей, которые под 
стилем понимают общественно осознан-
ную, объединенную определенным функ-
циональным назначением систему язы-
ковых единиц всех уровней, способов их 
отбора, сочетания и употребления. Фор-
мируется общее коммуникативное зада-
ние стиля, обусловленное его функция-
ми, которое реализуется через частные 
коммуникативно-прагматические задачи 
текстов разных жанров в рамках опреде-
ленного стиля речи.

Жанры – относительно устойчивые 
тематические, композиционные и сти-
листические типы высказываний (тек-
стов), которые обладают комплексом 
устойчивых свойств: объемом, пафосом, 
тематикой, степенью объективности, ак-
тивностью вымысла и др. Литературные 
жанры обладают внешним (формальным) 
и внутренним (содержательным) плана-
ми. Полипредикативные сложные пред-
ложения выполняют двойную функцию. 
С одной стороны, предложения-абзацы 
формируют структуру текста, его внеш-
нюю сторону, с другой – ПСП в тексте яв-
ляется высказыванием, обладает опреде-
ленным смыслом и реализует конкретные 
коммуникативно-прагматические задачи 
в соответствии с общим коммуникатив-
ным заданием текста и частными ком-
муникативными задачами автора, обу-
словленными особенностями осмысления 
фактов действительности:

В качестве примера приведем фи-
нальное полипредикативное сложное 
предложение-абзац .

1 Не так давно, 11 мая 2004 г., зако-
нодатель / поступил подобным образом, 
// 2 когда вместо утратившей силу ч.5 
ст.228 УК РФ ввел новую статью 2282, 
/ тем самым предусмотрел самостоя-
тельное преступление, // 3 которое каса-
ется медицинских и фармацевтических 
работников // [1: 81].

ПСП состоит из трех предикатив-
ных частей, объединенных подчинитель-
ной связью на основном и второстепен-
ных уровнях структурно-смыслового 
членения. Характер объединения преди-
кативных единиц в предложении указы-
вает на многоступенчатый тип его ком-
позиционной организации и отражает 
поступательное движение мысли автора, 
необходимое для ясного и лаконичного 
изложения фактов. Это очевидно при ис-
следовании полипредикативного сложно-
го предложения-абзаца в аспекте актуаль-
ного членения (АЧ).

Коммуникативная стуктура ПСП-
абзаца трехступенчатая и соответствует 
его структурно-смысловой организации, 
что указывает на успешную реализацию 
коммуникативно-прагматических за-
дач автора и отсутствие имплицитного 
смысла. Развернутая рематическая до-
минанта и тематизация рем указывают 
на высокий уровень информативности 
предложения-абзаца, что, как и особенно-
сти его структурно-смысловой и комму-
никативной организации, является харак-
терным жанровым признаком, присущим 
газетным и журнальным статьям в публи-
цистическом стиле речи.

Сравнивая полипредикативные 
сложные предложения-абзацы как ком-
позиционно-синтаксические и как ком-
муникативные единицы текста обнару-
жили, что они обладают характерными 
для каждого речевого жанра признаками. 
Необходимо отметить, что исследуемые 
речевые жанры являются вторичными, 
то есть складываются «в условиях высо-
коразвитой культурной коммуникации, 
например, научной, административно-
правовой, политико-идеологической, ху-
дожественной, религиозной и др.» [2 : 
353]. Следовательно, вторичные речевые 
жанры представляют собой цельнооформ-
ленные речевые произведения – тексты. 

Жанровая структура публицисти-
ческого стиля речи многообразна. Ис-
следователи выделяют информацион-



 
     

ные (хроника, интервью, репортаж), 
аналитические (статья, корреспонден-
ция), художественно-публицистические 
жанры (очерк, фельетон, эссе и др.). Для 
информационных и аналитических жан-
ров характерно наличие ПСП-абзацев 
линейно-ступенчатого и многоступенча-
того композиционных типов, способству-
ющих реализации таких функционально-
смысловых типов речи, как повествование 
и рассуждение. Коммуникативная орга-
низация полипредикативных сложных 
предложений-абзацев, в основном, мно-
гоступенчатая. Для реализации подтек-
ста характерно наличие дополнительных 
уровней коммуникативного членения. 
Информативная функция публицистиче-
ского стиля речи проявляется в наличии 
развернутой рематической доминанты, 
формирующей гиперрему предложений-
абзацев. Следовательно, прослеживается 
тенденция к переходу названных единиц 
в суперкоммуникативные. Функционируя 
в качестве сверхфразовых единств, ПСП-
абзац как композиционно-синтаксическая 
и коммуникативная единица текста еди-
ным коммуникативным актом точно и 
емко передает информацию, воздействуя 
на читателя.

Лексико-синтаксический строй по-
липредикативного сложного предложе-
ния-абзаца характеризуется наличием 
прецедентных текстов, указывающих на 
реализацию категории интертекстуаль-
ности. Реализуется и текстовая категория 
субъективной модальности, что обуслов-
лено социальной оценочностью в разных 
жанрах публицистического стиля речи. 
Эксплицитно реализуется прагматиче-
ская установка автора, направленная на 
воздействие чувств и мыслей читателя.

Тексты художественно-публицисти-
ческих жанров строятся по узуальным 
информативным моделям, то есть их 
структура и содержание менее регламен-
тированны, что функционально сбли-
жает их с текстами художественного 
стиля речи. ПСП-абзацы как единицы 

художественно-публицистических жан-
ров содержат стилистически окрашенную 
лексику. Наблюдается контаминация при-
знаков разных стилей, реализуются пове-
ствование, описание и рассуждение как 
функционально-смысловые типы речи. 
Это отражается в структурно-смысло-
вой организации предложений-абзацев. 
Формируются линейный, линейно-
ступенчатый и многоступенчатый компо-
зиционные типы ПСП.

Среди жанров художественного 
стиля речи выделяются рассказ, повесть, 
роман и др. Полипредикативные сложные 
предложения-абзацы как композиционно-
синтаксические единицы в перечис-
ленных жанрах выполняют частные 
коммуникативные задания авторов, обу-
словленные функциями художественного 
стиля речи – эстетической и воздейству-
ющей – и формируют общее коммуника-
тивное задание текста. Воздействующая 
функция ПСП-абзацев как конституэнтов 
рассказов, повестей, романов проявляет-
ся в реализации подтекста, который обна-
руживается при исследовании названных 
текстовых единиц в аспекте актуального 
членения. Полипредикативные сложные 
предложения-абзацы как композиционно-
синтаксические единицы в художе-
ственных текстах обладают высоким 
текстообразующим потенциалом, что 
проявляется как во внутренней, так и во 
внешней их организации. К внутренним 
текстообразующим потенциям относит-
ся употребление глаголов в одинаковых 
видо-временных формах, использование 
анафорических средств связи, слов одно-
го семантико-ассоциативного поля и др. 
ПСП-абзацы как единицы художествен-
ных текстов реализуют текстовые кате-
гории проспекции / ретроспекции, что 
способствует достижению связности и за-
вершенности произведений разных жан-
ров художественного стиля речи. 

Полипредикативные сложные 
предложения-абзацы как «композицион-
ные компоненты текста с характерными 



 

для них текстообразующими признаками 
(проспекцией, интеграцией, завершен-
ностью, подтекстом и др.)» и в научных 
текстах ретроспективно-проспективны, 
что является специфическим признаком 
исследуемых единиц в рамках научного 
стиля речи [3 : 32]. Такой характер функ-
ционирования ПСП-абзацев обусловлен 
стилистическими особенностями жан-
ров (логичность, последовательность из-
ложения и др.), а также функциями на-
учного стиля речи – сообщением нового 
знания о действительности и его дока-
зательством. Композиция крупных жан-
ров научной литературы – монографий, 
рефератов, авторефератов, учебников 
– наиболее ярко отражает процесс ком-
муникатив-но-познавательной деятельно-
сти субъекта, включающей проблемную 
ситуацию, идею, гипотезу, анализ, дока-
зательство и выводы, которые часто вы-
ражены полипредикативными сложными 
предложениями-абзацами. Строгая ре-
гламентированность научного стиля речи 
обусловливает организацию как самих 
текстов, так и формирующих их тексто-
вых единиц в соответствии с определен-
ными облигаторными информативными 
моделями, что требует жесткого отбора 
лексических, морфологических и синтак-
сических средств языка, направленных на 
реализацию коммуникативной стратегии 
автора, которая заключается в стремле-
нии убедить в правомерности научного 
исследования логичным, четким и емким 
представлением научной концепции уче-
ного [ 4 : 155]. 

Жанровой особенностью поли-
предикативных сложных предложений-
абзацев как единиц научных текстов 
является их структурно-смысловая и 
коммуникативная организация, характе-
ризующаяся наличием трех и более уров-
ней членения, полностью рематичных 
компонентов, тематизацией рем, что спо-
собствует формированию развернутой 
рематической доминанты и реализации 
общего коммуникативного задания – со-

общения новых знаний и доказательства 
правоты научной теории. Экстралинг-
вистическими средствами организации 
ПСП-абзацев являются отбивки и графи-
ческое абзацирование, что способствует 
достижению ясности и логичности изло-
жения научных знаний.

Графическое абзацирование так-
же характерно для текстов официально-
делового стиля речи, жанровое мно-
гообразие которого определяется 
коммуникативными стратегиями. Выде-
ляются ходатайство, предписание и ин-
формирование. В соответствии с общим 
коммуникативным заданием функцио-
нируют жанры: кассационные жалобы, 
исковые заявления, завещания, личные 
ноты; законы, приговоры, конвенции, пак-
ты; допросы, автобиографии, резюме и др. 
Жанровой чертой текстов официально-
делового стиля является их стандартиза-
ция. В зависимости от коммуникативной 
целеустановки происходит жесткий отбор 
языковых средств, в том числе и синтак-
сических, среди которых – полипредика-
тивные сложные предложения-абзацы. 
Основные функции официально-деловых 
текстов – коммуникативная и юридиче-
ская, основанная на праве и позволяю-
щая субъектам регулировать отношения 
в рамках закона. Объективный характер 
текстов-предписаний выражается в ши-
роком использовании номинативных 
структур, безличных предложений, в со-
ответствии структурно-семантической и 
коммуникативной схем, чем достигает-
ся точность изложения, не допускающая 
инотолкований, и др. Информирующие 
тексты характеризуются акцентированной 
констатацией фактов. Не реализуется ка-
тегория императивности. Широко употре-
бляются клишированные синтаксические 
конструкции. В текстах-ходатайствах 
проявляется категория субъективной мо-
дальности, обусловленная особенностями 
функционирования названных текстов: в 
них отражены правовые отношения юри-
дических и гражданских лиц. Субъектив-



 
     

ность изложения просьб, жалоб, претен-
зий проявляется при анализе ПСП-абзацев 
в аспекте актуального членения. Форми-
руются новые уровни коммуникативной 
организации названных единиц, экспли-
цируется подтекст, следовательно, реали-
зуются прагматические задачи автора. 

Таким образом, полипредикатив-
ные сложные предложения-абзацы как 

композиционно-синтаксические и как 
коммуникативные единицы в русских 
текстах реализуют неодинаковые жанро-
вые признаки, что обусловлено комму-
никативной стратегией текста в целом, 
коммуникативно-прагматическими зада-
чами автора, а также назначением стиля 
речи и его жанровыми особенностями.
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