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блюдается фактически полное отсутствие 

производных, за исключением racer. Кроме 

того, существенным возражением является 

то, что при использовании данного крите

рия суффикс -ег может в равной мере при

соединяться как к существительным, так и 

к глаголам. Так, в некоторых случаях се

мантику на -ег можно интерпретировать как 

N + -ег = N и V + -ег = N [1, с. 67]. Таким 

образом, данная модель «зависает» и оста

ется общий вывод об относительно боль

шей надежности логического метода анали

за на основании соотношения объемов 

понятий, выражаемых членами пар. 
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E. В. Быкова 

ФРАГМЕНТЫ С СОБЫТИЙНОЙ СЕМАНТИКОЙ 

В РЕЧЕВОЙ СТРУКТУРЕ МОДУЛЬНОГО МЕМОРИАЛЬНОГО ТЕКСТА 

В статье описаны и проанализированы смысловые фрагменты с семантикой собы
тия в речевой структуре модульного мемориального текста. 

Выявление алгоритма смысловой организации текстов данного типа представляет 
интерес для исследователей в сфере риторики, лингвистики, журналистики. 

Ключевые слова: семантика, текст, речь, форма, структура, коммуникация. 

Е. V. Bykova 

SEMANTIC TYPES OF FRAGMENTS IN MODULE MEMORIAL TEXT 

Semantic fragments with the sense of an event in the speech structure of modular memorial 
text are described and analysed. 
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Фрагменты с событийной семантикой в речевой структуре 

Речевая структура модульных мемори
альных текстов и характер организации ре
чевого массива на плоскости мемориальной 
доски до сих пор не были предметом от
дельного филологического исследования, 
хотя выявление особенностей смысловой 
организации текстов данного типа пред
ставляет научный интерес как для семиоти
ки, логики, семантики, риторики,стилисти
ки, так и для практической деятельности в 
сфере журналистики, политологии. 

В статье в качестве примеров использова
ны тексты мемориальных досок, установ
ленных в различных городах Российской 
Федерации в послеоктябрьский и постпере
строечный период. До советского периода 
мемориальные доски не получили большого 
распространения, поскольку функцию мемо
риала, отражающего господствующую идео
логию, в России выполнял храм [5]. 

Так, например, в Санкт-Петербурге в на
стоящий момент насчитывается около 900 
мемориальных досок, из которых всего 12 
установлены в дооктябрьский период. По
сле Октябрьской революции заказчиком 
мемориальных досок всегда выступало со
ветское государство. Поэтому 119 мемори
альных досок в Санкт-Петербурге посвя
щены В. И. Ленину, 115 - другим деятелям 
Октябрьской революции, 80 - героям Гра
жданской и Великой Отечественной войны, 
259 досок установлены в честь советских 
деятелей науки, техники, культуры [2]. 

В постперестроечное время установка 
мемориальных досок получила дальнейшее 
распространение и развитие. Большое ко
личество мемориальных досок в этот исто
рический период было установлено в па
мять о жертвах политических репрессий, об 
активных деятелях Белого движения, о вы
нужденных эмигрантах [10]. 

Данные факты свидетельствуют о том, 
что создание и установка мемориальных 

досок, начиная с советского периода, стала 
делом государственной политики в области 
идеологии. Мемориальный текст тяготеет к 
пропагандистскому дискурсу и является 
прежде всего инструментом идеологиче
ского воздействия на массовое сознание. 

В настоящей статье описываются и ана
лизируются смысловые фрагменты с се
мантикой события в речевой структуре мо
дульного [1, с. 225] мемориального текста, 
поскольку этот тип семантики в организа
ции смысловой структуры в модульных 
мемориальных текстах послеоктябрьского 
периода является основным. 

* * * 

Любой текст, и мемориальный в частно
сти, представляет собой систему речевых 
действий, в которых отправитель сообщает 
о каких-либо фактах окружающей его дейст
вительности, объясняет, интерпретирует со
общаемое, дает сказанному оценку и др. В 
тексте речевому действию соответствует ре
чевой фрагмент с соответствующим типом 
значения: факта, события и оценки и т. п. 

Элементы окружающего человека ре
ального мира представляются в тексте зна
чениями событийного типа в том случае, 
если этот элемент мыслится как вмещен
ный в чью-либо жизнь: «Событие всегда 
связано с внутренним миром человека, с 
его психологической жизнью, связано с 
личными или социальными интересами» [3, 
с. 47]. 

При всем функциональном разнообразии, 
фрагменты с семантикой события в мемори
альном тексте прежде всего интерпретиру
ют, разъясняют, истолковывают факты, 
ставшие историей, а также дают им соответ
ствующую характеристику. При этом глав
ной коммуникативной «задачей интерпрета
ции является преодоление чуждости 
сообщения» [8, с. 205] для адресата как на 
рациональном, так и на эмоциональном 
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уровне, поскольку смысл самого существо
вания мемориального текста определяется 
его воздействующими способностями. Не 
случайно в советский период работу по ус
тановке надписей, «разъясняющих великие 
идеи научного социализма и увековечиваю
щих память революционеров, прогрессив
ных деятелей науки, литературы и искусства, 
военачальников» называли «монументаль
ной пропагандой» [2, с. 4]. 

Именно этой воздействующей функцией 
мемориальных текстов объясняется доми
нирование в этих текстах речевых фраг
ментов с событийной семантикой, а не с 
семантикой фактологического или предмет
ного типа. Коммуникативная функция со
бытийной семантики - воздействие на лич
ную сферу адресата. 

Рассмотрим, какими речевыми формами 
представлена событийная семантика в тек
стах данного типа. 

Событийная семантика в мемориальных 
текстах выражается в композиционно-
речевых формах, содержащих формулы ло
гического следования, в которых объясня
ется, почему увековечение памяти о том 
или ином событии или личности имело ме
сто. Особенно часто формулы логического 
следования основаны на причиннослед-
ственных отношениях: данная улица так 
названа, потому что или мемориальная 
доска установлена в честь того, что. По
добную речевую форму можно отнести к 
разъяснению: 

В 1961 году /улица названа/ в честь пер
вого /космонавта СССР/ Юрия Алексееви
ча/Гагарина* 

Улица Ленинградская/ названа в честь ле
нинградских/ изыскателей, прорубивших в 
/Печорской тайге первую просеку/ в 1940 г. 

Улица названа именем/ А. Г. Хатанзей-
ского /1923-1945 гг./ Героя Советского 
/Союза /погибшего в годы/ Великой отече
ственной /войны 

Переулок назван/именем/ бесстрашного 
летчика/ Героя/ Советского Союза/ Вик
тора Васильевича/ Талалихина/1918-1941 

Улица названа именем/ И. А. Куратова/ 
1839—1875/ основоположника/ национальной 
литературы/ первого поэта земли Коми 

В память заключенных Печорлага -/ 
деятелей культуры и искусства/ высту
павших на этой сцене в /1940—1956 гг. [9] 

Достаточно большое количество приме
ров мемориальных текстов, в которых 
подробно разъясняются причины установ
ления мемориальной доски: 

Мемориальная доска установлена/ в 
честь 236 отдельного зенитно-/артилле
рийского дивизиона,/ который в период с 
ноября 1941 года по январь 1944/ года обо
ронял от налетов фашистской авиации/ 
железнодорожный узел, мост через р. Оку 
/ и промышленные предприятия / города 
Мурома 

В память подвига красноармейца/ Мар
кова Михаила Александровича 1925 г.р. / 
19.02.1945 года пал смертью храбрых в не
равной рукопашной/ схватке, уничтожив 6 
гитлеровцев [11] 

Слава великому советскому народу/ Дос
ка воздвигнута в честь героической оборо
ны полуострова Ханко/ (22 июня - 2 декаб
ря 1941 г.)/ в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг./ Слава мужественным за
щитникам полуострова Ханко [2, с. 373]. 

Речевая форма разъяснения вводится при 
помощи речевых отрезков в честь, именем, в 
память, осложняется деепричастными обо
ротами и придаточными предложениями. 

Среди текстов мемориальных досок дос
таточно часто встречается композиционно-
речевая форма посвящения, которая ре
презентируется при помощи речевого отрез
ка, выраженного именем существительным 
или прилагательным в форме дательного 
падежа единственного или множественного 
числа: 

Киму/ Михаилу Васильевичу/ 1907-1970/ 
выдающемуся ученому/ инженеру, лауреа
ту/ Ленинской премии/ основателю тео
рии/ свайного фундирования/ заключенному 
Норилълага/ в 1830-39 гг./ В 1958 году в 
Норильске/ началось строительство/ мно-
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Фрагменты с событийной семантикой в речевой структуре . 

гоэтажных домов/ на сваях./ Этот дом 
один из/первых... 

Экипажу самолета-штурмовика Ил-2/ 
74 гвардейского штурмового авиаполка/ 
погибшего в дни штурма Кенигсберга 
7.04.45г. 

Жертвам/ Печорлага/1940-1957 
Посвящается/ Бычкову/ Николаю/ Алек

сеевичу/ основателю/ аэропорта/ Печора/ 
установлен 2 октября 2002 г. 

Первостроителям Норильска -/ жерт
вам политических репрессий 30-50-х гг.,/ 
чьим трудом и талантом возведены 
/комбинат и город на вечной мерзлоте./ 30 
октября 1991 г. [11] 

Данные примеры показывают, что ком
позиционно-речевая форма посвящения 
включает в себя элементы разъяснения. 

Проанализируем смысловую структуру 
фрагментов, сформированных на основе 
данной композиционно-речевой формы. 
Рассмотрим следующий пример: 

Булгакова/ Мария Яковлевна /1936-1964 
г.г./посмертно награждена/ орденом «Знак 
Почета» /за мужество и героизм,/ прояв
ленные при защите/ социалистической соб
ственности [11]. 

Внешне текст выглядит как одна синтак
сическая единица, как простое двусостав
ное утвердительное предложение. Однако 
текст воспринимается как состоящий из 
нескольких смысловых фрагментов благо
даря тому, что данное предложение рас
членяется на строки не по причине запол
ненности строки и не случайным образом, а 
преимущественно в силу необходимости 
выявить сложную смысловую структуру 
текста. В результате предложение в данном 
случае приобретает статус полноценного 
текста. 

Присутствующий здесь смысловой 
фрагмент (1936—1964 гг.) вносит элементы 
хронотопа, а следующие далее речевые от
резки (строки) являются основными в пла
не формирования смысла текста в целом. В 
подтексте читатель видит неэксплициро-
ванные логические отношения, характер

ные для речевой формы разъяснения 
[...поэтому ее именем названа эта улица]. 

В формировании смысла мемориальной 
надписи велика роль неречевого контекста. 
Важны общие контуры той речевой ситуа
ции, в структуре которой адресат воспри
нимает текст (отправитель - текст - полу
чатель - место общения - характер 
отношений между субъектами и др.). Ме
мориальная доска расположена под указа
телем номера дома с названием улицы: ули
ца Булгаковой, 15. В такой речевой 
ситуации модульный мемориальный текст 
выполняет свою коммуникативную задачу 
по разъяснению и пропаганде базовых со
циальных ценностей, поскольку адресат 
смотрит на номер дома и название улицы и 
получает разъяснение: человеку публично 
оказана честь, потому что он проявил му
жество и героизм, защищал социалистиче
скую собственность, каждый гражданин 
должен поступать таким же образом. В 
форме разъяснения в мемориальных тек
стах неизменно прослеживается дидактиче
ская, назидательная модальность. 

Неречевой контекст участвует в реали
зации функции разъяснения практически в 
каждом модульном мемориальном тексте. 
Мемориальная доска, расположенная на 
здании Дома культуры железнодорожников 
в г. Печоры, еще раз подтверждает это: 

В память заключенных Печорлага - / 
деятелей культуры и искусства/ высту
павших на этой сцене в/1940-1956 гг. [9] 

Рассмотрим пример мемориального тек
ста с событийной семантикой, репрезенти
рованной в речевой форме посвящения: 

Посвящается/ Бычкову/ Николаю/ Алек
сеевичу/ основателю/ аэропорта/ Печора/ 
Установлена 2 октября 2002 г [8]. 

Внешне текст представляет собой набор 
из восьми линейных отрезков, расположен
ных на восьми строках. Можно заметить, что 
и здесь построчная нарезка речевого мате
риала не использует все возможное про
странство модуля - площади мемориальной 
доски. Каждая строка, имея «воздух» с од-
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ной или другой стороны, словно предполага
ет либо правое, либо левое смысловое разви
тие текста. 

Два неполных предложения можно ква
лифицировать как многослойный в смысло
вом отношении нелинейный текст, сформи
рованный в том числе и на основе большого 
количества неэксплицированных смыслов: 
Бычков Николай Алексеевич был талантли
вым инженером-строителем, летчиком (об 
этом свидетельствует невербальный фраг
мент - символ, традиционно изображаемый 
на летной форме). Бычков Николай Алексее
вич основал аэропорт. Был репрессирован, 
стал заключенным Печорлага. Долгое время 
его имя не связывали со строительством 
аэропорта в г. Печоры, и только в 2002 году 
в его честь была установлена эта мемори
альная доска. 

Как можно заметить, совокупность этих 
эксплицированных и неэксплицированных 
смыслов может быть оформлена на основе 
различных речевых форм с событийной се
мантикой: посвящение, разъяснение, собы
тийное повествование. 

В смысловой организации подобных 
текстов можно увидеть следы нарратива. 
Семантика в речевых формах разъяснения 
и посвящения актуализируется и отмечает
ся лексемами-интенсификаторами, которые 
оценивают, измеряют, последовательно 
распределяют действие по шкале времени, 
выполняя таким образом разъяснительную 
функцию: первостроителям, в честь перво
го космонавта, герою, бесстрашному лет
чику, основоположнику, основателю, первая 
просека, посмертно, жертвам, заключен
ным, деятелям. 

В данной ситуации слова и словосочета
ния представляют собой номинализован-
ные конструкции с пропозитивным значе
нием, вводимые на основе отношений 
причины: потому что первыми построили; 
потому что первым полетел в космос; по
тому что совершил подвиг; потому что 
заложил основы; потому что первыми 
прорубили просеку; потому что безвинно 

пострадали; потому что основал аэро
порт; потому что проявила мужество и 
героизм, потому что были заключены, по
тому что были работниками сферы куль
туры и искусства и т. п. 

На основании анализа приведенных 
примеров можно сделать вывод, что между 
событиями жизни персонажа и фактом уве
ковечения его имени на мемориальной дос
ке прослеживаются отношения обуслов
ленности на эксплицитном и имплицитном 
уровнях. 

Помимо речевых форм разъяснения или 
посвящения в мемориальном тексте форми
руются структуры повествовательного типа 
без интенсификации отношений обуслов
ленности на поверхностном или глубинном 
уровне текста. В таком случае можно утвер
ждать, что модульный мемориальный текст 
вбирает в себя структуру нарратива, который 
в его классическом виде проявляется в раз
личных формах повествования: событийное 
повествование и рассказ о происшед
шем**. 

Приведем пример текста, речевая струк
тура которого организована как событий
ное повествование, где представлена по
следовательность событий в жизни 
персонажа: 

В этом здании жил/ с 1953 по 1955 гг./ 
Г. М. Данишевский/проф. Медицины, осно
ватель/ института курортологии./ Отбы
вал срок в Печорлаге/ в 1943-1948 гг. реа
билитирован 

Седов Георгий Яковлевич - 1877-1914 -
ученый-географ, участник ряда арктиче
ских экспедиций. Погиб во время экспеди
ции к Северному полюсу [2, с. 165]. 

Если эксплицировать все скрытые отрез
ки, образующие структуру нарратива, то 
текст из последнего примера приобретет 
примерно следующий вид: 

Седов Г. Я. родился в 1877 году. Он был 
известным ученым-географом. Главный ин
терес в его научной работе составляли по
лярные исследования, поэтому Седов Г. Я. 
был организатором многих арктических 
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экспедиций. Помимо организации экспеди
ций, Седов Г. Я. являлся их участником. Во 
время одной из экспедиций к Северному по
люсу, которая состоялась в 1914 году, Се
дов Г. Я. погиб. В память о выдающихся 
заслугах Седова Г. Я. названа эта улица и 
установлена мемориальная доска. 

Категория нарратива ощущается читате
лем выраженной в тексте и в том случае, 
когда в эксплицитном виде представлено 
только одно событие из целой последова
тельности событий, составляющих жизнь 
человека. 

В Норилъске/(1945-1954 г.г.) был в за
ключении, Ра-/ботал и препода-/вач в тех
никуме/ основатель при/кладной мине-
ра/логии, член-кор-/респондент/ АН СССР/ 
Николай Михайлович/Федоровский [11]. 

Как видно из приведенного примера, 
последовательность жизненного пути пер
сонажей дана в предельно сжатом виде. 

В мемориальном тексте событийное по
вествование избирательно охватывает те 
моменты из жизни персонажа, которые зна
чимы лишь для понимания разрабатываемой 
в тексте темы, оно не показывает всей по
следовательности событий жизни персона
жа, поскольку это не является коммуника
тивной целью мемориального текста. 

Тексты с событийной семантикой могут 
иметь и гораздо более разветвленную смы
словую организацию с закрытой компози
цией, в которой просматриваются зачин, 
кульминация и заключение: в этом случае 
мы можем говорить о рассказе о проис
шедшем: 

Экипаж бомбардировщика под командо
ванием Ивана Сергеевича Черных (родился 
в 1918 г.) и членами экипажа: штурманом 
Семеном Кирилловичем Косиновым (родил
ся в 1917 г.) и стрелком радистом Назаром 
Петровичем Губиным (родился в 1918 г.) в 
декабре 1941 года в районе города Чудово, 
выполняя боевое задание, повторил подвиг 
Гастелло, направив горящий самолет в 
скопление вражеских танков и автомашин 
с пехотой. Именем Героя Советского Сою

за, бесстрашного летчика Ивана Черных 
названа эта улица [2, с. 385]. 

Представление о последовательности 
развивавшихся событий проявляется в по
вествовательной структуре на основе мно
жества сжатых или имплицированных 
фрагментов, которые, дополняя эксплици
рованные фрагменты, рассказывают о про
исшедшем: родились, стали летчиками, 
началась война, пошли на фронт, стали 
членами одного экипажа, узнали из газет 
или сводок о подвиге Гастелло, в одном из 
боев повторили подвиг Гастелло и т. п. 

Подтвердить нарративную структуру 
мемориальных текстов можно с помощью 
архивных материалов прессы, поскольку 
любое знаковое событие получало отраже
ние на газетных полосах и было представ
лено в более развернутой речевой структу
ре. И только спустя несколько десятилетий 
событие, о котором было сообщено в мате
риалах газетной полосы, могло быть увеко
вечено на мемориальной доске [7]. Приве
дем пример извлеченного из архива 
газетного текста, посвященного подвигу 
экипажа бомбардировщика: 

«16 декабря группа наших бомбарди
ровщиков, возгчавляемая старшим лейте
нантом В.КСолдатовым, совершила начет 
на узловую станцию Чудово, где скопилось 
много вражеских эшелонов с войсками и 
техникой. Несмотря на сильный зенитный 
огонь, летчики смело атаковали станцию. 
Во время второго захода от прямого попа
дания зенитного снаряда загорелся само
лет младшего лейтенанта И.С Черных. Он 
и его боевые друзья - штурман - лейте
нант С. К. Косинов и стрелок - сержант 
Н.П. Губин - совершили такой же подвиг, 
как капитан Гастелло. Сбросив последние 
бомбы на станцию, Черных направил охва
ченный пламенем самолет на колонну вра
жеских машин. Всему экипажу самолета 
было посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза» [6, с. 266]. 

Сравнив повествовательную структуру 
обоих текстов, можно заметить, что вся по-
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следовательность событий в мемориальном 
тексте документально сохранена и компо
зиционно представляет собой ту же рече
вую форму, но в сжатом виде. 

Поскольку речевая форма событийного 
повествования в мемориальном тексте яв
ляется примером автономного рассказа о 
том или ином знаковом историческом со
бытии, то совокупность мемориальных тек
стов не случайно называют «каменной ле
тописью страны». 

Событийная семантика подразумевает 
соотнесение сообщаемого с личной сферой 
субъекта речи, с его мнением, с оценкой, 
что выявляется прежде всего на уровне 
субъективно-модальных значений. При 
этом характер выражения субъективной 
модальности в модульном мемориальном 
тексте совсем не обязательно связан с лек-
сико-грамматическими способами выраже
ния субъективно-модальных значений, а 
задается ситуационным контекстом, общим 
фоном знаний. В данном случае мы исхо
дим из широкого понимания содержания 
модальности: «Модальность образует поня
тие оценки в широком смысле слова, вклю
чая не только логическую (интеллектуаль
ную, рациональную) квалификацию 
сообщаемого, но и разные виды эмоцио
нальной (иррациональной) реакции» [4, с. 
303]. 

В анализируемых текстах на лексическом 
уровне субъективная модальность проявля
ется в лексемах типа подвиг, бесстрашный, 
вражеский. На грамматическом уровне 
субъективно-модальные значения формиру
ются с помощью специфического порядка 
слов, обусловливающего торжественный 

ритм высказывания. Субъективная модаль
ность просматривается также в общей ди
дактической интонации всего высказывания, 
подразумевающей наставление, разъяснение. 

На основе анализа имеющегося материа
ла мы можем сделать вывод о том, что 
фрагменты с событийной семантикой пре
обладают в мемориальных текстах, посвя
щенных деятелям революции, героям Гра
жданской и Великой Отечественной войн. 
Об этом свидетельствуют мемориальные 
доски, установленные в период 70-х годов 
XX века, что было связано с юбилейными 
датами - 65-летием и 70-летием Октябрь
ской революции. Именно в этот историче
ский период пропагандистский дискурс был 
особенно актуален и прослеживался во всех 
средствах коммуникации, затрагивал топо
нимику и ономастику. При переименовании 
улиц установление мемориальных досок, в 
которых присутствовали речевые формы 
разъяснения, посвящения, рассказа о проис
шедшем, событийного повествования, спо
собствовали преодолению сопротивления 
адресата в принятии новых идеологических 
концептов. 

Событийную семантику модульного ме
мориального текста представляют те же ре
чевые формы, что и в газетном тексте, что 
косвенным образом говорит о неоспоримом 
сходстве их воздействующей функции в 
массовой коммуникации. 

Специфика функционирования речевой 
структуры модульного мемориального тек
ста на основе событийной семантики за
ключается в том, что смыслы, закодиро
ванные в тексте мемориальной доски, не 
теряют воздействующей силы с течением 
времени в отличие от газетного текста. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

* Здесь и далее косой чертой отмечены границы строк, выбитых на мемориальной доске. В данной 
статье в примерах используются строчные и прописные буквы вне зависимости от того, используются 
ли они в тексте мемориальной надписи. 

** Названия речевых форм событийное повествование и рассказ о происшедшем взяты из моногра
фии В. И. Конькова «Речевая структура газетного текста». СПб. Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1995. - 160 с. 
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К. Э. Вяльяк 

ВЫРАЖЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ МОДЕЛЯМИ СИНТАКСИЧЕСКОЙ ЭМФАЗЫ 

Модели синтаксической эмфазы рассматриваются с целью выявления их синтакси
ческих и информативных особенностей, а также оценки их функционирования как син
таксического ресурса интенсификации высказывания. Полученные результаты подтвер
ждают, что модели синтаксической эмфазы являются важным ресурсом 
субъективизации, которая постоянно изменяется для привлечения внимания слушателя. 

Ключевые слова: коммуникативная организация высказывания, модели синтакси
ческой эмфазы, субъективизация, экспрессивность. 
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