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Целью исследования является изучение семантико-синтаксической связности как на 
уровне предложения, так и на уровне текста. Для достижения данной цели необходимо 
произвести последовательный анализ разных видов связи внутри предложения, а также 
проследить связь данных предложений на разных уровнях текстовой организации, для 
чего производится трехуровневое членение на глубинно-синтаксический уровень 
(пропозициональный), уровень лексико-грамматического представления 
(поверхностный) и коммуникативный уровень. Взаимодействие единиц данных 
уровней обеспечивает семантико-синтаксическую связность конструкций в процессе 
построения предложений и в процессе текстового развития. 

Данный анализ производился на материале романа В. Набокова «Король, Дама, 
Валет» [1] и его перевода на английский язык [2]. 

Анализ пропозициональной организации позволил выделить всевозможные типы 
повторов как специфическое средство семантико-синтаксической связности: на уровне 
предикатов разных видов (глагольных и синтаксических дериватов), на уровне 
аргументов, на уровне пропозиций (синтаксических конструкций) и их комбинаций. Но 
данные повторы пропозициональных структур, которые на поверхностном уровне 
реализуются через повторы различных синтаксических структур, в сочетании с 
определенным лексическим насыщением создают разные текстовые смыслы, 
являющиеся характеризацией главных героев романа (текстовые субфреймы Валет, 
Дама, Король). Таким образом, данное взаимодействие обеспечивает средства 
коммуникативно-прагматической связности, которая обусловливает развитие текста 
как целостного образования на коммуникативном уровне. 

Например, в процессе формирования семантико-прагматической связности, 
которая обеспечивает смысловое развитие субфрейма Валет, значимыми являются 
повторы синтаксических дериватов, образованных в результате процесса 
транспозитивной трансформации номинализации, которые могу находиться в позиции 
актанта (субъекта или объекта): Быстрота, воздушность, запах осени, 
головокружительная зеркальность … сливались в ощущение бесплотности. Данные 
синтаксические повторы порождают значения динамичности, быстроты окружающей 
действительности, которые в сочетании с лексическими единицами с семантическим 
компонентом «нереальность» формируют модальные значения ирреальности, то есть 
хаоса в окружающей действительности. 

Для формирования текстового субфрейма Дама характерны высказывания, 
образованные повторами пропозиций с однородной структурой, которые на 
поверхностном уровне реализуются через повторы целых синтаксических структур. 
Данные повторы служат средством интенсификации значения высказывания: Приятно 
принимать его так в саду, приятно поражать невиданным богатством, но особенно 
приятно будет показывать ему комнаты в особняке и выслушивать рокот его 
почтительного восхищения. В данном примере повторы синтаксических дериватов, в 
сочетании с лексическими повторами, а также с введением в высказывание 
лексических единиц с семантическим компонентом «гордость», интенсифицируют 
значение гордости, которое, является одной из главных характеристик Дамы. 



Базовые смыслы субфрейма Король порождают ряды однородных структур, 
передающих динамичность как средство характеризации Драйера. Но при этом 
динамичность служит созданию образа энергичного и деятельного человека. Например, 
в следующем высказывании однородные структуры образованы событийными 
пропозициями физической сферы: …на шее, спереди, пучилось белое кашне, из-под 
мышки торчала ракетка в чехле, в руке он нес чемоданчик. Повторы рядов однотипных 
пропозиций, на поверхностном уровне представленных предложенческой структурой 
«субъект + предикат», во взаимодействии с лексическими единицами, 
принадлежащими разговорному пласту лексики, порождают значение динамизма, 
характеризуют легкость его поведения и восприятия мира. 

Анализ перевода был привлечен для исследования процессов формирования 
семантико-синтаксической и прагматической связности во вторичном тексте. В 
частности, предполагалось выявить факторы, ее обусловливающие: насколько данные 
процессы обусловлены особенностями исходного текста, и в какой мере они зависят от 
семантико-синтаксической структуры языков. 
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