Актуальные проблемы функциональной грамматики:
Программа чтений памяти Александра Владимировича Бондарко
(15 ноября 2022 г.)
Регламент выступлений: 20 минут — доклад, 10 минут — обсуждение

Председатель — Мария Дмитриевна Воейкова
10:00 Николай Николаевич Казанский (научный руководитель ИЛИ РАН,
академик РАН). Открытие чтений
10:00–10:30 Мария Дмитриевна Воейкова (Санкт-Петербург). Взаимодействие
системы и среды в высказываниях с семантикой оценки
В соответствии с концепцией взаимодействия системы и среды А. В. Бондарко будет
рассмотрено влияние наречных компонентов на оценочные функции высказываний с глагольными
предикатами СВ и НСВ, обозначающими типичные действия. Лексический выбор таких наречий
может определять степень выраженности оценочного значения вне зависимости от того,
содержится ли оно в семантике самого наречия. Способом проверки такого влияния является
процентное соотношение оценочных высказываний в соответствующей выборке.

10:30–11:00 Ирина Петровна
Матханова
(Новосибирск).
Дейктическая,
анафорическая и референциальная функции ФСП, объединенных идеей времени (в
сопоставлении с функциями местоимений)
Рассматривается проявление функций, типичных для местоимений: дейктической,
анафорической и референциальной (конкретно-референтной, неопределенно-референтной и
обобщенно-референтной), — в центральных элементах ФСП темпоральности, таксиса и
временной локализованности / нелокализованности соответственно. Если дейксис является
первичной функцией, то временная локализованность / нелокализованность занимает верхнюю
ступень в иерархии функций, именно от квалификации по этому параметру зависит способность
выполнять дейктическую функцию. Что касается анафорической функции, являющейся основной
для таксиса, то она способна проявляться как у локализованных во времени формах, так и у
нелокализованных, если они обладают общим типом референции.
Сопоставление одноименных функций у разных языковых средств позволяет увидеть
некоторые исследовательские лакуны.

11:00–11:30 Татьяна Ивановна Стексова (Новосибирск). Системные отношения в
сфере тавтологий
В докладе предлагается взгляд на тавтологические конструкции как на совокупность
конструкций
(тавтологическая
предикативная
единица,
синтаксическая
фразема,
редуплицированная лексема), характеризующихся различными системными отношениями.
Все эти конструкции связаны между собой системными отношениями, среди которых
можно выделить отношения производности (двух типов), а также отношения омонимии,
синонимии и антонимии.

11:30–12:00 Виктория Виладиевна Казаковская (Санкт-Петербург). Диминутивы и
гипокористики в речи, обращенной к животным
Обсуждаются результаты исследования уменьшительно-ласкательных слов в общении с
домашними питомцами. Деривационные, лексико-семантические и функциональные особенности
русских диминутивов сопоставляются с соответствующими данными разноструктурных языков,
различающихся в отношении морфологического и диминутивного богатства. Выявляются
гендерные и возрастные предпочтения россиян в использовании диминутивов и
гипокористических имен.

12:00–12:15 — перерыв
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12:15–12:45 Галина Ивановна Панова (Абакан). О семантике и диапазоне
наречий в русском языке
В докладе речь пойдет об уточнении частеречной семантики наречий и их «природной»
синтаксической функции. В частности, подвергается сомнению наличие у наречия
общеграмматического значения признака предмета, а его возможная функция несогласованного
определения рассматривается как позиционно обусловленная переносная синтаксическая
функция.

12:45–13:15 Анна Сергеевна Крамскова (Санкт-Петербург). Соотношение
категорий эвиденциальности и эгофоричности в языках тибетской языковой группы
Функционально-семантическая категория эвиденциальности отвечает за эксплицитное
указание на источник сведений относительно сообщаемой ситуации и характеризует большинство
идиом тибетской группы тибето-бирманской подсемьи, а также многие подгруппы и языки,
исторически находившиеся в тесном контакте с ними. Помимо источника информации, для языков
гималайского языкового ареала специфична актуализация личной вовлеченности по отношению к
описываемой ситуации: эгофорические системы встречаются в виде как самостоятельных
бинарных систем, как в неварском языке, так и частей эвиденциальных парадигм, как в тибетских
языках. В докладе приводится обзор реализации эвиденциальности и эгофоричности в достаточно
описанных языках тибетской группы с анализом взаимодействия между этими двумя категориями.

13:15–13:45 Светлана Ивановна Холод (Тюмень). Лимитативные ситуации с
приставочными глаголами движения несовершенного вида
В докладе рассматриваются разнообразные лимитативные ситуации с приставочными
глаголами движения несовершенного вида (выходить, подъезжать, перебегать и др.):
предельные ситуации конкретного единичного и повторяющегося действия, непредельные
ситуации конкретного длительного процесса, а также ситуации лимитативного нуля. Отмечается,
что специфической особенностью этой группы глаголов движения является возможность
употребления в предельной общефактической конкретной ситуации со значением
аннулированного результата.

13:45–14:15 Степан Сергеевич Калинин (Москва / Кемерово). Категория
пассивного залога в пиджинах и креольских языках: сопоставительное исследование
Пассивный залог представляет собой грамматическую категорию, которая достаточно
редко встречается в контактных идиомах (а именно в пиджинах и креолах) в
грамматикализованном виде, представляя собой своеобразную типологическую «аномалию». Тем
не менее можно привести примеры идиомов, где она отмечена. Среди таковых — фанагало
(южноафриканский стабилизированный пиджин на основе языков банту) и унсердойч (креол
Папуа — Новой Гвинеи преимущественно с немецким лексификатором). В докладе
рассматриваются особенности организации данной категории в каждом из названных идиомов,
особенности ее поверхностного выражения, а также анализируются возможные причины ее
возникновения в данных идиомах.

14:15–15:15 — перерыв
Председатель — Виктория Виладиевна Казаковская
15:15–15:45 Николай Александрович Бондарко (Санкт-Петербург). «Хронотоп» и
судьба героя в германском героическом эпосе
В докладе критически рассматривается концепция известного отечественного медиевиста
А. Я. Гуревича, который, опираясь на придуманное М. М. Бахтиным понятие «хронотопа» в
художественном произведении, предложил хорошо известную и популярную интерпретацию
судьбы главных персонажей «Песни о Нибелунгах». Несмотря на эвристическую
привлекательность и даже кажущуюся самоочевидность подхода Гуревича, основанного на
анализе смены хронотопов в тексте, некоторые особенности и «странности» в биографиях героев
сказания о Нибелунгах остаются не проясненными. Поэтому в докладе предлагается к
рассмотрению другой подход, связанный с поиском ключевых соответствий между сюжетными
узлами эпического повествования и позднеримской историографической традицией, посвященной
эпохе Великого переселения народов.

2

15:45–16:15 Ирина
поэтическая периферия

Николаевна

Левина

(Санкт-Петербург).

Делибератив:

Использование делибератива в художественном (поэтическом) дискурсе отмечено
значительно меньшей, по сравнению с другими дискурсами (научным, деловым, медийным),
частотой употребления и при этом нехарактерными для других дискурсов проявлениями.
На материале поэтических текстов последних десятилетий в докладе рассматриваются
специфические дискурсивные реализации основной функции свободного делибератива и
дополнительные функции. Определяются источники функциональной специфики, а также приемы
актуализации функций, связанные с особенностями речевой экспликации свободного
делибератива и с его текстовым развертыванием.

16:15–16:45 Стелла Наумовна Цейтлин (Санкт-Петербург). Потенциальные
функции языковых единиц и их реализация в речи детей и взрослых
В докладе предполагается рассмотрение функций языковых единиц, которые
А. В. Бондарко называл потенциальными. Эти функции могут получить реализацию в речи детей,
осваивающих родной язык, ошибках инофонов, оговорках взрослых, в поэтической речи, в
разного рода шутках и пр. В подавляющем большинстве случаев аномалии не противоречат
системе языка, более того, они являются ее порождением. Лингвистический анализ аномалий
позволяет выявить иерархическую структуру системы языковых правил.

16:45–17:00 — перерыв
17:00–17:30 Софья Викторовна Краснощекова (Санкт-Петербург). «Анафора к
местоимению»: местоименные антецеденты в детской речи
В докладе рассматриваются конструкции с анафорой к местоимению в широком смысле:
такие, в которых анафорическое местоимение он (она, оно, они) анафорически связывается с
другим местоимением. В роли антецедентов в основном выступают местоимения весь и кто-то,
которые отсылают к референтам в реальной непосредственно наблюдаемой ситуации, затем
добавляются антецеденты, обозначающие конкретный референт, выключенный из
непосредственной ситуации общения; и только после 6 лет возникают истинно кванторные
антецеденты, отсылающие к неопределенному или слабо определенному классу референтов.

17:30–18:00 Анна Михайловна Коршунова (Санкт-Петербург).
Порядок
появления глаголов перемещения в речи детей (на материале базы данных детской
речи ИЛИ РАН и РГПУ им. А. И. Герцена)
В докладе мы проследим появление глаголов перемещения на материале лонгитюдных
записей речи детей, собранных в системе CHILDES. Особого внимания заслуживает употребление
детьми приставок, ведь именно они зачастую позволяют передать траекторию движения. Первыми
появляются префиксы со значениями инцептива (по-йти) и перфектива (при-йти, за-лезть);
префиксы, обозначающие более сложный маршрут (пере-шагивать, об-вести), отмечаются
позднее. В некоторые периоды у детей наблюдается резкий подъем частоты употребления той или
иной приставки.

18:00–18:30 Светлана Львовна Михеева (Чебоксары). О роли препозитивного
прилагательного при выражении каузальных отношений (на материале русских
пословиц)
В докладе рассматриваются русские пословицы, в состав которых входят адъективносубстантивные сочетания. Объектом анализа являются препозитивные прилагательные,
участвующие в формировании причинно-следственных смысловых отношений в выражениях типа
Добрый конь борозды не испортит, Старый друг лучше новых двух. Функционирование
прилагательных рассмотрено на примере трех тематических групп пословиц: пословицы-приметы;
пословицы, характеризующие человека; пословицы, характеризующие ситуацию.

18:30–… Закрытие чтений
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