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Аннотация:
Показано, что сегменты несобственно-прямой речи, связываемые в единую ли-

нейную последовательность союзом what / что, реализуют в тексте как новую, так и 
данную информацию. Выявлены следующие типы информации, отражающие тема-
рематическую связность высказывания: тема-рема; тема-тема; рема-рема. В случае 
инверсии несобственно-прямой речи союз what / что вводит новую информацию, сег-
мент высказывания, находящийся до глагола-связки, – данную информацию. Тема-
рематическое согласование высказывания, сегменты которого связываются местои-
менным союзом what / что, является значимыми для адекватной читательской интер-
претации всего художественного текста.
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Free indirect style: pronominal conjunction what / chto 
and the problem of actual segmentation of the modeling utterance

Abstract:
The free indirect style segments connected into a single linear sequence with the 

conjunction what /chto realize in the text both the new and old information. The paper 
reveals the following information types reflecting the theme-rhematic cohesion of the 
utterance: theme-rheme, theme-theme, rheme-rheme. In case of free indirect style inversion 
the conjunction what / chto introduces the new information, the utterance segment, which is 
before the copular verb – the known information. The theme-rhematic concordance of the 
utterance the segments of which are connected with the pronominal conjunction what / chto 
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turns out to be important for the readers’ adequate interpretation of the whole text. 
Keywords:
Free indirect style, conjunction, cohesive means, actual sentence segmentation, theme, 
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Несобственно-прямая речь рассма-
тривается нами как особая дискурсивная 
категория именно современного художе-
ственного текста, формируемая на осно-
ве слияния перспектив автора и персо-
нажа, особым образом взаимодействую-
щая с сюжетной линией повествования и 
отличающаяся набором специфических 
лингвопрагматических признаков и свя-
зующих средств [1: 17]. Несобственно-
прямая речь конструируется как сфе-
ра взаимодействия плана автора и пла-
на персонажа [2], диалектически соче-
тающего в себе авторское субъективное 
и реально-объективное начала, т.е. как 
то, из чего читатели «…делают доста-
точно разумные умозаключения» [3: 80]. 
Несобственно-прямая речь способна пе-
редать впечатления от объективной дей-
ствительности так, как они запечатлены 
в когнитивном сознании персонажа, а не 
только словесные построения, актуализу-
емые в этом сознании [см. 4,5].

Согласно нашим наблюдениям, 
на уровне несобственно-прямой речи в 
функции связующего средства может вы-
ступать не только дискурсивные маркеры, 
семантические коннекторы, которые осо-
бым образом конструируют линейность 
высказывания, но и местоименный союз 
what / что, посредством которого моде-
лируются разные отношения с последую-
щим антецедентом, происходит связыва-
ние данной и новой информации. Ср.: (1) 
She suffered from a mild fear of animals… 
[S. Faulks]. – Она страдала от незначи-
тельного страха животных. Данное пред-
ложение можно трансформировать следу-
ющим образом: (2) What she suffered from 
was a mild fear of animals [S. Faulks]. – То, 

от чего она страдала был незначительный 
страх животных. Оба предложения пере-
дают ту же самую объективную инфор-
мацию. Различаются они фокусом и пре-
суппозицией: только пример (2) в пресуп-
позициональном отношении моделирует-
ся на пропозиции, выраженной в следу-
ющем предложении: (3) She suffered from 
something [S. Faulks]. – Она страдала от 
чего-либо. Этого нельзя сказать о приме-
ре (2). Для доказательства этого поставим 
примеры (1)-(2) в отрицательную фор-
му: (4) She didn’t’t suffer from a mild fear 
of animals – Она не страдала от незначи-
тельного страха животных; (5) What she 
suffered from wasn’t a mild fear of animals. 
– То, от чего она страдала, не был незна-
чительный страх животных. 

Пример (1) выявляет тот факт, что 
персонаж в действительности не страдал 
отчего-либо. Пример (5), напротив, свиде-
тельствует, что персонаж в действитель-
ности страдал от чего-то, но не от легко-
го страха перед животным. Сегмент выска-
зывания, вводимый союзом what / что, ре-
презентирует информацию, которую гово-
рящий может признать как то, о чем дума-
ет объект высказывания. Данный сегмент 
выражает «данную информацию»; сегмент 
высказывания, следующий после глагола-
связки to be / быть, образует его фокус – a 
mild fear of animals / незначительный страх 
животных – и передает «новую информа-
цию». Подобные высказывания в целом ре-
ализуют пропозицию, указывающую на то, 
чем обеспокоен объект высказывания в мо-
мент актуализации данного высказывания. 

В плане актуального членения пред-
ложения данные высказывания можно 
представить следующим образом:
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Таблица 1. Актуальное членение предложения 

данная информация новая информация

What she suffered from / то, от чего 
она страдала

was a mild fear of animals / был 
незначительный страх животных

Воспринимая такие высказывания, 
формирующие несобственно-прямую 
речь, читатель мысленно восстанавлива-
ет референциальные отношения между 
его частями. Связывание данных частей, 
в структурном плане выражаемое место-
именным союзом what / что, осуществля-
ется на основе ситуации, актуализован-
ной в художественном тексте.

Антецеденты, водимые союзом what 
/ что, обладают разной степенью выра-
женности. При этом между сегментами 
высказывания, представляющими данную 
и новую информацию, могут моделиро-
ваться разные семантические отношения. 
Ср.: (6) I thought if your girl wanted to give 
me so much eye, I might return her some of 
it [F. O’Conner] – Я думала, что если ваша 
дочка хотела меня полностью рассмо-
треть, то я могла бы в ответ посмотреть 
на нее; (7) What I gave you the other night, 
she said, ‘was a looker indignation for what I 
seen you do [F. O’Conner] – То, что я излила 
на вас прошлым вечером, было явное не-
годование за то, что вы, как я увидела, сде-
лали; (8) Twenty years of being beaten and 
done in and they even robbed his grave! and 
remembering that, she began to cry quietly, 
wiping her eyes every now and then with the 
hem of her smock [F. O’Conner] – Его двад-
цать лет избивали и унижали, и после это-
го они ограбили его могилу – и помня это, 
она начала тихо плакать, время от време-
ни вытирая глаза подолом халата; (9) What 
she had thought of was the angel over the 
Judge’s grave [F. O’Conner] – То, о чем она 
думала, был ангел над могилой судьи. Ан-
тецеденты примеров (7) и (9) выражают-
ся эксплицитно. Придаточное предложе-
ние, вводимое союзом what, в этом слу-
чае представляет собой явно выраженную 
информацию, которая уже сообщалась в 

предшествующем контексте повествова-
ния. Антецеденты примеров (6) и (8) вы-
ражены имплицитным образом.

Антецеденты могут также выражать 
следующие значения:

● контрастивное по отношению к 
предшествующему сегменту высказыва-
ния: (10) That the boy’s corruption was this 
deep did not surprised him. What unstrung 
him was that [F. O’Conner] – То, что мо-
ральное разложение мальчика было за-
слугой этого, не удивило его;

● металингвистическое: (11) What 
all this means, he said, ‘is that the old world 
is gone [F. O’Conner] – Все, что это все 
означает, так это то, что старый мир исчез;

● ситуационное: (12) But what 
happened to him was that welfare-woman 
[F. O’Conner] – Но то, что с ним произо-
шло, была встреча с этой состоятельной 
женщиной. 

В собранной нами картотеке так-
же обнаруживаются примеры, в которых 
союз what / что связывает два сегмента вы-
сказывания, каждый из которых содержит 
данную информацию. Ср. следующие от-
рывки: (13) He said what they had just done 
was a mortal sin [F. O’Conner] – Он сказал, 
что то, что они сделали было непрости-
тельным грехом; (14) For an instance, she 
looked completely defeated, and the old man 
saw with a disturbing clearness that this was 
the Pitts look. What he saw was the Pitts 
look, pure and simple, and he felt personally 
stained by it, as if it had been found on his 
own face [F. O’Conner] – Например, она 
выглядела полностью побежденной, и 
старик увидел с отчетливой ясностью, 
что это был взгляд Пита. То, что он уви-
дел, был взгляд Пита, чистый и простой, 
и он лично был поражен этим взглядом, 
как будто он был обнаружен на его соб-
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ственном лице. Пример (13) иллюстриру-
ет типический случай, когда союз what / 
что связывает сегменты несобственно-
прямой речи, передающие соответствен-
но данную и новую информацию. При-
даточное предложение, непосредственно 
вводимое союзом, выражает данную ин-
формацию, в этом случае тот факт, что 
один персонаж вместе с другим персона-
жем только что посетили дом терпимости 
(о чем эксплицитно сообщается в пред-
шествующем ходе дискурса). Фокус дан-
ного высказывания – тот факт, что один 
из персонажей считает этот поступок гре-
хом – новая информация. В примере (14) 
союз what / что соединяет два сегмента, 
каждый из которых манифестирует дан-
ную информацию. В данном случае анте-
цеденты как придаточного предложения, 
так и главного предложения, следующего 
после глагола-связки, были уже актуали-
зованы в предшествующем предложении. 
В связи с этим предложение, вводимое со-
юзом what / что, передает только данную 
информацию. При этом сегмент высказы-
вания, следующий после глагола-связки, 
повторно акцентирует внимание читателя 
на информации, которая была повторно 
представлена в сегменте, непосредствен-
но вводимом союзом. 

В несобственно-прямой речи встре-
чаются и случаи инверсии анализируе-
мой конструкции, сопровождаемой осо-
бым тема-рематическим членением. Сег-
мент высказывания, употребляемый до 
глагола-связки, начинает выражать дан-
ную информацию, а сегмент, вводимый 
союзом what / что, связывающим выска-
зывание в линейную последовательность, 
соответственно, передает новую инфор-
мацию. В данном случае сегмент выска-
зывания, манифестирующий тему, име-
ет анафорическое значение. Ср.: (15) I 
preach there are all kinds of truth, your 
truth and somebody else’s, but behind all of 

them, there’s only one truth and that is that 
there’s no truth,’ he called. ‘No truths behind 
all truths is what I and this church preach 
[F. O’Conner] – Я провозглашаю, что су-
ществуют все возможные виды истины, 
и ваша истина и чья-либо еще истина, но 
за всеми ими обнаруживается только одна 
истина, сказал он. Нет истины сразу за 
всеми истинами – это то, что проповедую 
я…; (16) He told me this morning his name 
was Bevel,’ Mrs. Connin said in a shocked 
voice…‘He said his name was Bevel, same 
as the preacher. That is what he told me [F. 
O’Conner] – Этим утром он сказал мне, 
что его зовут Бевел, сказала Миссис Кон-
нин сдавленным голосом… Он сказал, что 
его зовут Бевел, точно также, как и того 
священника. Это то, что он мне сказал. 

В примере (15) сегменты высказы-
вания, употребленные как до, так и по-
сле глагола-связки, обладают эксплицит-
но выраженными антецедентами, пред-
ставленными непосредственно в предше-
ствующем ходе художественного дискур-
са. Более того, добавочный элемент and 
this Church в придаточном предложении, 
употребленном после связки, расширя-
ет и усиливает данную информацию, та-
ким образом, делая ее более доступной 
для читательского восприятия. В примере 
(16) сегмент высказывания, употреблен-
ный до глагола-связки, выполняет анафо-
рическую функцию по отношению к пер-
сонажу Гарри, который называет себя Бе-
велом (фокус высказывания и антецедент 
– подчеркнуты). Придаточное предложе-
ние обладает эксплицитным антецеден-
том, который употреблен в предложении, 
начинающем абзац. Оба сегмента выска-
зывания содержат данную информацию. 

Таким образом, местоименный союз 
what / что в несобственно-прямой речи 
может связывать следующие типы инфор-
мации, отражающие тема-рематическое 
связывание высказывания. 
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Таблица 2. Тема-рематическое связывание несобственно-прямой речи 

сегмент высказывания, водимый со-
юзом what / что, который находится до 
глагола-связки

сегмент высказывания, 
находящийся после глагола-связки

тема рема

тема тема

рема рема

рема (тема) рема (тема)

  
Специфика тема-рематического связывания при инверсии анализируемой 

конструкции представлена в таблице 3. 

Таблица 3. Тема-рематическое связывание при инверсии несобственно-
прямой речи 

 
сегмент высказывания, находящийся до 
глагола-связки

сегмент высказывания, вводимый сою-
зом what / что, который находится по-
сле глагола-связки

тема рема

Сегменты художественного выска-
зывания, связываемые в единую линей-
ную последовательность союзом what/ 
то, что, реализуют в тексте как новую, 
так и данную информацию. Нами выявле-
ны следующие типы информации, отража-
ющие тема-рематическую связность вы-
сказывания: тема-рема, тема-тема, рема-
рема. В случае инверсии анализируемой 
конструкции союз what/ то, что вводит 
новую информацию, сегмент высказы-
вания, находящийся до глагола-связки, – 
данную информацию. Тема-рематическое 
согласование высказывания, сегменты ко-
торого связываются местоименным сою-
зом what/ то, что, является значимыми 
для адекватной читательской интерпрета-
ции всего художественного текста. 

Скрытый диалогизм формирует 
эстетическую основу современного ху-
дожественного дискурса. Как мы пока-
зали, внутренний диалог априорно за-

кодирован в лингвистической структуре 
несобственно-прямой речи. И значитель-
ную роль в данном кодировании играют 
связующие средства. Выступая в функции 
лингвистических маркеров несобственно-
прямой речи, связующие средства уси-
ливают диалогическую соотнесенность 
между точками зрения и когнитивными 
сознаниями персонажей [6]. Синтаксиче-
ская конструкция, сегменты которой свя-
зываются союзом what/ что (What he saw/
То, что он увидел), служит синтаксиче-
ским средством отражения факта дости-
жения персонажем той «будоражащей яс-
ности», о которой упоминается в предше-
ствующем высказывании. В текстуальном 
плане значение предшествующего вы-
сказывания требует последующей акту-
ализации, и оптимальным средством ре-
ализации данной актуализации выступа-
ет именно конструкция, вводимая союзом 
what / что.
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