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Аннотация:
Исследование функционально-семантического поля согласия в современном 

русском языке впервые рассматривается как целостная структура, что соответству-
ет возросшему интересу к функциональной стороне языковых явлений и популярным 
направлениям в лингвистике. Целью является выделение способов выражения согла-
сия в свете учения о семантических формах мышления. Исследование основывает-
ся на методе лингвистического наблюдения и описания и структурно-семантического 
анализа, с помощью которого выделены микрополя прямого и косвенного согласия. 
Каждое из этих микрополей обладает специфическими чертами и средствами выра-
жения, среди которых отмечены согласие через подтверждение, повтор и с помощью 
употребления модальных слов или модальных частиц в процессе коммуникации, где 
устанавливается положительное отношение говорящего к действию, поступку или 
словам адресанта. Установлено, что согласие в языке носит категорический и пред-
положительный характер выражения. Результаты работы способствуют дальнейшему 
развитию учения о функционально-семантических полях и могут быть использованы 
в процессе преподавания современного русского языка. 
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Functional-semantic field of agreement in communicative aspect

Abstract:
This paper focuses on the research of functional-semantic field of agreement in 

the modern Russian language. This field is analyzed in a structural way for the first time 
therefore it correlates with an increasing interest in functional aspect of language phenomena 
and popular branches in linguistics. This work aims at the selection of linguistic tools for 
the expression of agreement considering semantic forms of thought. The research bases 
on linguistic observation and structural semantic analysis methods. Using the analysis of 
functional semantic field of agreement two microfields of agreement are isolated: a microfield 
of explicit agreement and a microfield of implicit agreement. Each of these microfields has 
specific features and tools of agreement expression, among them there is an agreement via 
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confirmation, repetition and modal words or modal particles in communication process 
where positive attitude of interlocutors to actions or words is established. Agreement can 
be direct or indirect. The results of the research promote further development of theory of 
functional-semantic fields and can be used in teaching a course of the Russian language at 
linguistic departments in universities and can be borrowed for writing books and textbooks.

Keywords:
Functional-semantic field, microfield, agreement, communication, explicitness, 

implicitness, modality.

Современная концепция языка как 
структуры взаимосвязанных систем при-
водит к целесообразности использова-
ния комплексных единиц и категорий для 
лингвистического анализа. Этой цели со-
ответствует понятие «поле» как неко-
торое организованное пространство ча-
стиц, множества элементов, единиц, вну-
три которого реализуются закономерно-
сти их систематизации и функционирова-
ния. Это понятие широко и продуктивно 
используется в целом ряде наук: физике, 
математике, лингвистике и др.

В «Лингвистическом энциклопеди-
ческом словаре» представлена статья под 
заглавием «Поле». Понятие языкового поля 
определяется в ней как «совокупность язы-
ковых (гл. обр. лексических) единиц, объе-
диненных общностью содержания (иногда 
также общностью формальных показате-
лей) и отражающих понятийное, предмет-
ное или функциональное сходство обозна-
чаемых явлений» [1: 380-381].

Как и многие другие, понятие 
«поле» эволюционирует в науке о язы-
ке. Первоначально - это множество язы-
ковых единиц, обладающих общим по-
нятийным содержанием, значением (па-
радигматическое поле Й. Трира), затем 
закономерные отношения в тексте типа 
ноги - идти, лаять - собака (синтагмати-
ческое поле В. Порцига). О.С. Ахманова 
определяет поле как совокупность содер-
жательных единиц (понятий, слов), по-
крывающую определённую область че-
ловеческого опыта [2: 14]. Немецкий учё-
ный Л. Вейсгербер рассматривает синтак-
сическое поле как совокупность струк-
турных моделей предложения, объединя-

емых общностью семантического зада-
ния [3: 6-16]. А.В. Бондарко предлагает 
понятие «функционально-семантическое 
поле» и определяет его как систему разно-
уровневых средств языка, объединённых 
на основе общности и взаимодействия их 
семантических функций [4: 21-22].

Использование понятия «поле» в 
коммуникативно-прагматической линг-
вистике позволяет адекватно описать 
языковую ситуацию. Для изучения про-
цесса общения существенными являются 
прагматические интенции коммуникан-
тов, их речевое поведение и языковый ма-
териал. Интенции коммуникантов обыч-
но заложены в стратегии и тактике рече-
вого общения [5: 39].

Функционально-семантическое 
поле согласия в современном русском 
языке - система разноуровневых средств 
русского языка (морфологических, лек-
сических, синтаксических), объединён-
ных на основе общности их семантиче-
ских функций. Инвариантным значением 
для всех единиц этого поля является зна-
чение согласия, определяемое как при-
знание чего-либо хорошим, правильным, 
как подтверждение своего единомыслия, 
общей точки зрения с кем-либо или чем-
либо, то есть согласием является речевое 
поведение, направленное на принятие, 
поддержку или одобрение чего-либо. Со-
гласие обычно выражается в ответ на что-
то, следовательно, оно проявляется толь-
ко в диалогической речи. 

Опираясь на типологию 
функционально-семантических полей, 
данную П.В. Чесноковым, рассматривае-
мое функционально-семантическое поле 
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согласия является на высшем уровне по-
лем онтолого-гносеологического расслое-
ния. На первом уровне деление на микро-
поля происходит на основе одиннадца-
того параметра («Уровни формирования 
мысли») [6: 343]. Здесь можно выделить:

1) микрополе эксплицитного (пря-
мого) согласия;

2) микрополе имплицитного (кос-
венного) согласия.

В данной работе будут рассмотре-
ны основные способы выражения экспли-
цитного согласия.

Согласие в чистом виде часто выра-
жается с помощью глаголов согласия. Их 
функционирование в развернутом контек-
сте определяется спецификой конструк-
ций в плане соотношения реплик и рема-
рок, характером семантической структу-
ры глаголов, использованных автором.

К глаголам согласия следует отно-
сить следующие лексические единицы: 
одобрить, подтвердить, согласиться, 
разрешить, позволить, допустить, при-
знать, принять, поддержать, не возра-
жать, не отрицать, не отвергать, быть 
не против и др.:

- А ты действительно стала похо-
жей на ведьму.

- А я этого и не отрицаю, - ответи-
ла Маргарита, ‒ я – ведьма и очень этим 
довольна (М. Булгаков).

В данном диалоге факт сходства с 
ведьмой подтверждается за счет глагола 
отрицать в настоящем времени и части-
цы не, в сочетании обозначающих при-
знание существования, что входит в се-
мантику глаголов согласия.

Согласие может относиться к сло-
вам говорящего, которые не касаются 
действий слушающего, и к его поступкам 
как ответ на призыв к действию:

- Нет, сынок, пойду уж я... Свидим-
ся как-нибудь.

- Что ж, иди, - безучастно проце-
дил Фёдор (М. Шолохов).

В данном примере сын одобряет 
действия отца, который собирается ухо-

дить: иди.
- Ну и погодка пришла, снегу наду-

ло - не пройдёшь!..
- Да, снега нынче рано упали... В 

старину в эту пору скотина на поднож-
ном корму ходила (М. Шолохов).

Из этого диалога необходимо сде-
лать вывод о том, что один из героев со-
глашается со словами снегу надуло - не 
пройдёшь, которые не касаются действий 
слушающего, через подтверждение да.

Существуют различные способы 
выражения согласия в современном рус-
ском языке. Наиболее распространённым 
из них является согласие через подтверж-
дение да.

- Я вегетарианец. Убивать живот-
ных это противно моим убеждениям.

- Да... Так... В городе я тоже ви-
дел одного, который не ест мясо. Теперь 
такая вера пошла. Что ж? Это хорошо. 
Не все зарезать и стрелять, знаете ли, 
надо когда-нибудь и угомониться... Иной 
раз подстрелишь зайца, ранишь его, а он 
кричит, словно ребёнок. Значит больно 
(А.П. Чехов).

Второй способ выражения согласия 
- повтор, но следует отметить, что повто-
рение может быть расширенным, полным 
или частичным:

Аня: Что ж? Пойдёмте к реке. Там 
хорошо.

Трофимов: Пойдёмте (А.П. Чехов).
В данном случае в ответе на при-

зыв действию Пойдёмте к реке мы имеем 
пример частичного повторения, выражен-
ного сказуемым пойдёмте. 

- Володя приехал! - крикнул кто-то 
на дворе.

- Володечка приехали! - завопила 
Наталья, вбегая в столовую (А.П. Чехов).

Володечка приехали! является пол-
ным повторением, но более эмоцио-
нальным, чем первое восклицание Во-
лодя приехал!, о чем свидетельствует 
уменьшительно-ласкательный суффикс 
-чк- у подлежащего в единственном чис-
ле и сказуемое во множественном числе.
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- Вы из города? - спросила она роб-
ко, не глядя на гостя.

- Да, я живу в городе (А.П. Чехов).
Да, я живу в городе - расширенное 

повторение, где новой информацией явля-
ется сказуемое живу.

Третий способ выражения согласия 
- употребление модальных слов или мо-
дальных частиц. В рамках этого способа 
в зависимости от модального слова в со-
гласии мы можем выделить два подвида:

1) категорическое или уверенное 
согласие, которое отражает уверенность 
говорящего в реальности сообщаемо-
го (бесспорно, конечно, безусловно, разу-
меется, должно быть, несомненно, нео-
споримо, точно, естественно, действи-
тельно и др.);

2) предположительное или неуве-
ренное согласие, которое указывает на 
предположение, возможность, вероят-
ность или сомнительность реальности со-
общаемого (наверняка, по-видимому, ве-
роятно, может быть, возможно, похо-
же, вряд ли, едва ли, скорее всего, пожа-
луй и др.).

- Так значит, - спросил он, сдержи-
вая себя, - если я ходил к вам в дом, то не-
пременно должен был жениться на тебе?

- Конечно. Ты сам это отлично по-
нимаешь (А.П. Чехов).

В этом примере мы видим уверен-
ное согласие, выражаемое модальным 
словом конечно.

Я спросила у неё:
Бабушка. Зачем вы ходите, моли-

тесь? Бога же нет совсем, и дождя не 
будет.

Старушка согласилась:
Да и наверно, что нету, - правда 

твоя! (А. Платонов).
Неуверенное согласие в данном ди-

алоге выражено с помощью двух спо-
собов: подтверждения да и модального 
слова наверно.

- Может еще хочешь?
- Можно вообще-то… Только не 

здесь (В. Шукшин). 

В анализируемом диалоге модаль-
ная частица можно отражает неуверен-
ное согласие, идеей которого является 
близкая вероятность совершаемого дей-
ствия в реальной ситуации.

Согласие может быть ограничен-
ным во времени, пространстве, условии, 
цели, поэтому в качестве языкового мате-
риала оно должно содержать индикаторы 
времени, действия, места, условия и цели, 
необходимые для его совершения:

- Убегать теперь совсем невоз-
можно. По станице хоть иголки собирай. 
Ишь, как полыхает!.. Да и ногу Петяшки-
ну надо бы поглядеть.

- Надо подождать зари, пока не 
угомонится народ, а потом будем про-
двигаться до казённых лесов (М. Шоло-
хов).

В этом отрывке согласие Надо подо-
ждать зари на утверждение Убегать те-
перь совсем невозможно ограничено во 
времени, и это выражено придаточным 
времени Убегать теперь совсем невоз-
можно.

- Берите и прощайте.
- Возьму, если вы позволите себя 

обнять на прощание (Ф.М. Достоев-
ский).

Согласие возьму ограничено прида-
точным условием если вы позволите себя 
обнять на прощание.

- И как он покойному мужу был пре-
дан! – проговорила Марья Дмитриевна, - 
до сих пор вспомнить о нем равнодушно 
не может.

- Еще бы! Тот его за уши из грязи 
вытащил, - проворчала Марфа Тимофе-
евна, и спицы еще быстрее заходили в ее 
руках (И.С. Тургенев).

В данном примере согласие огра-
ничено причиной Тот его за уши из гря-
зи вытащил.

Функционально-семантическое 
поле «согласие» создается совокупно-
стью языковых средств, принадлежащих 
к различным уровня языка современного 
русского языка. Наиболее частыми спосо-
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бами выражения согласия являются под-
тверждение, повтор, модальные слова и 
др. Согласие бывает:

•	полным или частичным;
•	расширенным в зависимости от 

новизны повторяемой информации;
•	уверенным и неуверенным в зави-

симости от характера модального слова;
•	ограниченным и неограниченным 

в зависимости от факторов этого ограни-
чения.

Основным контекстным миниму-
мом, необходимым для обнаружения и 
определения согласия, предстает диало-
гическое единство.

Есть основания считать, что согла-
сие – сложный комплекс разнообразных 
семантических оттенков, каждый из ко-
торых имеет свой план выражения. Сред-
ства выражения данных видов согласия 
относятся к эксплицитному способы вы-
ражения согласия.
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