
– 77 –

ISSN 2410-3489 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (237) 2019

УДК 811.161.1’373
ББК 81.411.2-5
Х 98

Хуажева З.Г.
Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка как ино-
странного Адыгейского государственного университета, e-mail: izum777@
mail.ru

Функционально-семантические 
разновидности парафразы

(Рецензирована)
Аннотация:
Рассматриваются разновидности парафразирования в художественном тек-

сте. Цель – показать, что парафраза может использоваться для различных вари-
антов оформления смысла высказывания. Это возможно в связи с вариативностью 
языкового выражения, наличием разных способов оформления информации. 
Отношение между парафразой и первичным обозначением ситуации основано на 
вариативном воспроизведении содержания при полном или частичном развитии 
языковой формы. Материалом исследования послужили художественные тек-
сты русской классики XIX- XX веков. В работе использовались поисковые ме-
тоды эмпирического и теоретического исследования: анализ, синтез, сравнение.  
Актуальность данного исследования заключается в том, парафразу можно рас-
сматривать как макроструктурную стилистическую фигуру, способствующую 
усилению авторского образа, раскрытию его многоаспектности и выполняющую 
текстообразующую функцию проспекции. Результаты могут быть полезны для 
дальнейшей разработки типологий парафрастических преобразований в тексте и 
выявлению функции парафразирования как текстообразующего фактора.
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Functional - semantic varieties of a paraphrase

Abstract:
Varieties of paraphrasing in a literary text are considered. Our goal is to show that 

the paraphrase can be used for different variants of the meaning of the statement. 
This is possible due to the variability of language expression, the presence of different 
ways of information design. The relationship between the paraphrase and the primary 
designation of the situation is based on the variable reproduction of the content with 
the full or partial development of the language form. The material of the study was 
the literary texts of Russian classics of the 19 – 20th centuries. The paper used search 
methods of empirical and theoretical research: analysis, synthesis, comparison.  
The relevance of this research lies in the fact that paraphrase can be considered as 
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a macrostructural stylistic figure, contributing to the strengthening of the author’s 
image, the disclosure of its multi-aspect and performing the text-forming function 
of the prospectus. The results of the study may be useful for further development 
of typologies of paraphrasic transformations in the text and identification of the 
function of paraphrasing as a text-forming factor.
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autosemantic paraphrase, synsemantic paraphrase, art text, communicative 
functions of a paraphrase.

Предложения, на основе которых 
строятся парафразы, имеют различ-
ные семантические и функциональ-
ные характеристики. Для определе-
ния функционально-семантической 
специфики парафразы необходимо 
учитывать:

1) степень семантической за-
висимости парафразы от опорного 
предложения (ОП);

2) семантический тип предло-
жения, доминирующий в парафра-
стическом комплексе (ПК);

3) функциональный тип предло-
жения, доминирующий в парафра-
стическом комплексе (ПК);

4) коммуникативную функцию 
парафразы в составе парафрастиче-
ского комплекса (ПК).

С семантической точки зрения 
парафраза может быть автосеман-
тичной и синсемантичной. Автосе-
мантичная парафраза не содержит 
эксплицитно выраженных маркеров 
зависимости от предшествующего 
предложения, отсутствуют явно вы-
раженные анафорические связи, ме-
стоименные замены и т.п. [1: 47].

Характер зависимости между 
опорным предложением и автосе-
мантичной парафразой является 
свободным (слабым): ее восприятие 
и осмысление, в принципе, возмож-
но без опоры на основное высказыва-
ние, например:

Кто не грешен? Всякий грешен… 
[Достоевский. «Бедные люди». С. 
137]. 

Любовь с этого дня пошла на 
убыль. Любовь сошла на нет [Тол-
стой. «После бала». С. 553].

Синсемантичные парафразы с 
трудом поддаются интерпретации 

без учета смысла предшествующего 
высказывания, например:

Есть такие люди, в которых, 
как не бейся, не возбудишь никак 
духа вражды, мщения и т.п. Что 
ни делай с ними, они все ласкаются 
[Гончаров. «Обломов». С.29].

И до смерти я любила в церковь 
ходить! Точно, бывало, я в рай войду 
… [Островский. «Гроза». С. 167].

Синсемантичные парафразы, 
будучи извлеченными из текста, 
оказываются содержательно неса-
модостаточными. Они получают са-
модостаточность, то есть реальное 
наполнение, благодаря связи с опор-
ным предложением.

Семантические и функциональ-
ные характеристики парафразы 
связаны с семантическим типом 
предложений в составе парафрасти-
ческого комплекса [2: 42-48].

Исследование показало, что па-
рафраза широко используется в тек-
стовых фрагментах со значением 
состояния и изменения состояния, 
в которых преобладает статальные 
предложения, которые выражают 
внутреннее состояние субъекта, пе-
реживания и чувства: грусть, волне-
ние, спокойствие, например:

Я давно не чувствовал такого 
внутреннего спокойствия. Так тихо 
во мне, так тихо [Тургенев. «Нака-
нуне». С. 70].

Она меня тронула почти о слёз 
своей детской преданностью. Право, 
так взволновала меня [Островский. 
«На всякого мудреца довольно про-
стоты». С. 252].

Высказывания, основанные на 
предикатах данного типа, являются 
своеобразным катализатором параф-
разирования. Парафраза выполняет 
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в подобных случаях функцию эмо-
ционального развития смысловой до-
минанты опорного высказывания.

Иначе обстоит дело с локальны-
ми и акциональными  типами пред-
ложений. Формально предложения 
этого типа нацелены на сообщение 
более конкретной и менее экспрес-
сивной информации (указание на 
местонахождение, на динамику дей-
ствия), но их парафразы могут при-
обретать и яркие речевые коннота-
ции, например:

Вот чем свет, ты тут полы 
мети! Целый день тут шаркай 
по мостовой как угорелый, и мети 
[Островский. Пьесы. С.55].

Функциональная типология 
предложений также имеет большое 
значение для осознания роли па-
рафразы в составе речи. Наиболее 
частым случаем является соотноше-
ние типа: вопрос – вопрос, приказ – 
приказ и т.д., например:

Слышите, беспременно найди-
те!.. Вперед вам говорю, беспременно 
сыщите [Островский. Пьесы. С. 37].

Парафраза очень часто появляет-
ся в риторических вопросах, акцен-
тируя выражаемые смыслы за счет 
их эмоционального окрашивания 
(угроза, опасение, удивление, сожа-
ление), например:

Кто вас неволил? Что вас за во-
рот, что ли тянули, в шею толка-
ли? [Островский. Пьесы. С. 223].

О чем не заплачут женщины? 
Сколько причин для слёз! [Гончаров. 
«Обломов». С. 427].

Парафраза целенаправленно ис-
пользуется в коммуникации, вы-
полняя различные функции. Пред-
принятый нами анализ позволил 
выявить в качестве основных следу-
ющие коммуникативные функции  
парафразы:

1) пояснение;
Суть пояснения как лингви-

стического явления заключается 
в том, что один и тот же референт 
получает две и более вариативных 
репрезентации.

Семантическая вариативность 
пояснения определяется различной 

степенью денотативной близости 
первичной и повторной номинации 
воспроизводимого объекта, а также 
коммуникативной нагрузкой по-
вторной номинации в конкретном 
контексте, например:

Всех поучал от мало до вели-
ка. Каждому наставления читал 
[Островский. «Гроза». С. 224]. 

Особенность прагматической 
значимости пояснительной параф-
разы заключается в том, что между 
базисным высказыванием и параф-
разой можно поставить маркер про-
позиционального тождества, пояс-
нительный союз то есть. Это форма 
сентенциальной синонимии, когда 
одно выражение передается другими 
при сохранении смысла, например:

У нее была несчастная черта, 
всем беспрерывно на меня жало-
ваться. Разговору иного не было, как 
обо мне [Достоевский. «Преступле-
ние и наказание». С. 498].

2) конкретизация;
Парафраза в этой функции по-

зволяет логически преобразовать 
реализуемый в речи смысл с целью 
его уточнения, например:

Всё было очень чисто: и мебель, 
и полы были оттерты под лоск; всё 
блестело… Ни пылинки нельзя было 
найти во всей квартире [Достоев-
ский. «Преступление и наказание». 
С.29].

3) оценка; 
Оценочная парафраза выступает 

как одно из основных средств соз-
дания стилистических коннотаций, 
например:

В душе его всегда будет чисто, 
светло, честно… Это хрустальная, 
прозрачная душа… [Гончаров. «Об-
ломов». С. 475].

4) идентификация и харак-
теристика;

И д е н т и ф и ц и р у ю щ е -
характеризующие парафразы со-
относятся с каким-либо состояни-
ем, определяя его и характеризуя, 
например:

Вот откровенный человек… Наш 
брат – степняк, так правду-матку 
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и режет [Тургенев. «Записки охот-
ника». С.250].

5) экспликация;
В этом случае  в состав параф-

растического комплекса опорное 
предложение и парафраза связа-
ны причинно-следственными от-
ношениями, подразумевающими 
возможность экспликации коннек-
торов типа «потому что, так как», 
например: 

…он все не мог сделать, и ничего 
ему не нужно было, и ничто его не 
связывало. У него не было ни семьи, 
ни отечества, ни веры, ни нужды 
[Толстой. «Казаки». С. 167].

Таким образом, основные ком-
муникативные функции парафразы 
сводятся к тому, что ее использова-
ние позволяет внести дополнитель-
ные смысловые компоненты  в содер-
жание речи.
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