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В статье рассматриваются основания и перспективы применения
гнездового принципа систематизации, используемого при описании
словообразовательного, лексического и синтаксического уровней
языка, при исследовании текстовых объединений.
Традиционно гнездовой принцип в языкознании реализуется в
словообразовании, лексикологии, лексикографии, синтаксисе.
Гнездовой подход в рамках словообразовательной системы языка
исследовали Ш. Балли, И.В. Альтман, Е.Л. Гинзбург, Е.А. Земская,
А.Н. Тихонов и др. Гнездовой принцип в словообразовании
применяется
для
систематизации
лексики
на
уровне
словообразовательной системы, а также для исследования
словообразовательных связей и отношений между родственными
словами с точки зрения формы и содержания. Основными критериями
объединения слов в словообразовательное гнездо могут считаться
общность структуры и общность значения. Давая определение
словообразовательного гнезда, исследователи отмечают тесную
взаимосвязь (и даже некоторую предопределенность) плана выражения
(структуры словообразовательного гнезда) и плана содержания
(выражаемого посредством данной структуры значения). При этом
одни полагают, что словообразовательная структура представляет
собой формулу, в соответствии с которой выстраивается
семантическая структура словообразовательного гнезда; по мнению
других, структурная организация гнезда предопределена семантикой
компонентов, его составляющих.
Гнездовой подход в лексикологии представляет собой, с одной
стороны, один из способов систематизации родственных лексических
единиц
в
рамках
лексической
системы
(синонимические,
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антонимические, этимологические гнезда); с другой – изучение связи и
отношений,
складывающихся
между
компонентами
гнезда.
Большинством
лингвистов
основное
внимание
отводится
семантическим отношениям, признающимся основным критерием для
объединения лексем в одно гнездо. При этом в отличие от
исследований словообразовательных гнезд, где предметом изучения
выступает общность словообразовательной семантики (семантика
корня и аффиксов), в исследованиях лексических гнезд речь идет о
семантике лексической (семантике отдельной лексемы). Так, основным
критерием объединения слов в синонимическое гнездо является
общность семантики отдельных лексем [Ахманова, 1969]. По мнению
ряда исследователей, правомерно выделять в лексической системе
антонимические гнезда, в основе которых два гнезда со словамиантонимами [Пардаев, 2004]. Для исследования причин возникновения,
движения и исчезновения отдельных лексем, динамики системных
отношений между лексемами в аспекте диахронии используется
понятие этимологического гнезда. Анализ этимологического гнезда
позволяет наблюдать различные семантические процессы в лексике
[Рябова, 1981].
Гнездовой принцип в лексикографии используется главным
образом для классификации лексических единиц. В лексикографии
гнездо является самостоятельной единицей словаря (например,
«Словообразовательный словарь русского языка» А.Н. Тихонова) или
компонентом, входящим в структуру словарной статьи (например,
«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля).
Деривационный подход к систематизации лексических единиц
позволит дать детальное описание места данной лексемы в языковой
системе,
способствовать
созданию
полномасштабного
«лексикографического портрета» языковой единицы и, с этой точки
зрения, рубрика «гнездо», входящая в структуру словарной статьи,
играет значительную роль в современной лексикографии [Апресян,
1995].
Гнездовой
принцип
в
синтаксисе
используется
для
классификации и описания закономерностей функционирования
словосочетания и предложения в аспекте деривации, предполагающей
и обусловливающей изменение их смыслового и формального статуса.
Основанием для объединения словосочетаний или предложений в
некую
единую
совокупность
(«деривационная
парадигма
предложений» [Белошапкова, Шмелева, 1981]; «гнездо предложений»
[Храковский, 1973]), подобно словообразовательным и лексическим
гнездам, служит общность семантики компонентов. В исследовании
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деривации синтаксических конструкций на первый план выдвигается
не семантика отдельных лексических единиц, составляющих
словосочетание или предложение, а семантика синтаксической
структуры. По мнению некоторых лингвистов [Мурзин, 1974;
Шишенков, 1986], более сложно организованные единицы языка, такие
как словосочетание и предложение, следует исследовать в рамках
интегрирующего
и
динамического
подходов,
позволяющих
«установить общие принципы порождения тех или иных единиц, то
есть <…> тех условий, при которых два или больше количество слов
оказываются связанными в пределах одной единицы» [Шишенков,
1986, с. 128]. Исследуя предложения в деривационном аспекте,
необходимо учитывать экстралингвистическую ситуацию, актуальное
членение и связный текст, на фоне которых и рассматривается
деривация предложения [Мурзин, 1974].
Попытаемся выявить общие положения в толковании понятия
гнезда в разных разделах лингвистики. Прослеживается очевидная
изоморфность структуры гнезда на разных уровнях языковой системы.
Отношения парадигматики и синтагматики могут быть выявлены
между
языковыми
единицами
на
разных
уровнях:
словообразовательном, лексическом, синтаксическом. При этом
следует отметить усложнение парадигматических и синтагматических
структур от низших уровней языковой системы к высшим.
Наблюдается также сходность механизмов формирования гнезда,
построенного по деривационному принципу, в соответствии с которым
обязательно наличие производящей единицы (основы, слова,
словосочетания, предложения), оператора деривации (смыслового
и / или формального) и производной единицы. Отметим также тесную
взаимосвязь и взаимообусловленность плана выражения и плана
содержания исходной и производной единиц в рамках гнезда
практически на всех уровнях языковой системы. В зависимости от
рассматриваемого уровня языковой системы и аспекта исследования
роль
формальной
и
семантической
составляющих
может
варьироваться.
Обзор
словообразовательных,
лексикологических,
лексикографических и синтаксических исследований позволяет
сделать вывод о том, что гнездовой принцип систематизации языковых
объектов широко и разнообразно представлен в современной
лингвистике. Разнородность языкового материала не препятствует
выявлению определенной изоморфности и аналогий в использовании
гнездового подхода на различных уровнях языковой системы. К
достоинствам гнездового подхода относятся отражение корреляции
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содержания и формы, синтагматической и парадигматической
структур, синхронного и диахронного аспектов изучаемого объекта.
Указанный способ позволит исследовать языковые объекты как
динамические образования, более полно изучить принципы и
закономерности их развития и функционирования.
Признание
современной
лингвистической
наукой
коммуникативной сущности текста предполагает в числе прочих задач
исследование взаимодействия (коммуникации) текста с другими
текстами, в частности в рамках текстовых совокупностей. В
лингвистике понятие текстовой совокупности на данный момент
определено недостаточно четко. Текстовые совокупности исследуются
в
общесемиотическом
и
лингвистическом
аспектах.
В
общесемиотическом аспекте в качестве совокупности текстов
выступает вся культура в различных ее проявлениях, а также
отдельный
элемент,
фрагмент
культуры.
В
собственно
лингвистическом аспекте текстовые совокупности исследуются с
позиции первичности/вторичности (исходный текст – производный
текст, текст оригинала – текст перевода и т.п.), с точки зрения
уровневых отношений (текстовые синтагмы и текстовые парадигмы по
[Мурзину, Штерн, 1991], порождения (текст-продукт и тексты,
участвующие в его порождении), понимания (текст-продукт и тексты,
участвующие в процессе его понимания) и функционирования
(текстовые синтагматика и парадигматика, исходный текст и тексты,
указываемые отсылками (ссылками) исходного). Одним из возможных
способов систематизации текстов в некую совокупность может стать
гнездовой принцип [Чувакин, 1998, 1999, 2007]. Сущностной
характеристикой
гнездового
подхода
к
исследованию
и
систематизации материала является более полное, в сравнении с
поэлементным анализом, отражение динамичного взаимодействия и
взаимозависимости содержания и формы, синтагматической и
парадигматической сторон, синхронного и диахронного аспектов
изучаемого объекта. Помимо этого целесообразность использования
гнездового принципа для систематизации и исследования
закономерностей существования и функционирования на текстовом
уровне объясняется так называемым «выравниванием понятийного
аппарата» разных разделов лингвистики, которое заключается в том,
что «в понятии, выработанном при изучении какого-либо одного
уровня языка, начинают усматривать объяснительную силу по
отношению к явлениям другого уровня: в результате этого выявляются
новые свойства объекта и уточняются представления о нем»
[Белошапкова, Шмелева, 1981, с. 43]. Возможно, именно построение
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модели гнезда на материале исследуемых текстов позволит обозначить
лингвистические основания для объединения определенных текстов в
одну текстовую совокупность. Существующие в современной
лингвистике подходы к систематизации текстов не решают в полной
мере задач изучения взаимодействия текстов как динамических
образований, так как в большинстве своем они призваны описывать и
классифицировать тексты как продукты, конечные результаты той или
иной деятельности или процесса. Таким образом, актуальной остается
проблема поиска принципа, при помощи которого отношения между
текстами в рамках текстовых совокупностей могут быть описаны более
полно. Таким принципом может стать гнездовой принцип
систематизации, задача которого заключается в установлении степени
динамического взаимодействия текстов как на уровне содержания, так
и на уровне формы. В нашем исследовании на материале
оригинального текста новеллы Г. Де Мопассана «Le port», двух ее
переводов на русский язык (переводы Ю. Корнеева и М. Салье) и
одного текста по мотивам новеллы («рассказ по Мопассану»
Л.Н. Толстого) мы пытаемся установить лингвистические и
коммуникативные основания для объединения исследуемых текстов в
одну совокупность, а также вскрыть гнездовой характер данной
текстовой совокупности. Например, отношениям между исходным и
производным словами в рамках словообразовательного гнезда на
уровне текстовой совокупности, в рамках деривационного подхода,
соответствуют отношения исходного и производного текстов (в
данном случае это позволяет увидеть в качестве исходного текста текст
оригинала, тексты переводов рассматриваются соответственно как
производные).
Так,
структура
синтагматического
и
парадигматического уровней текстовой совокупности оказывается в
значительной степени аналогичной структуре словообразовательных
цепочек и словообразовательных парадигм (в нашем исследовании это
позволяет увидеть под синтагматическими отношениями в рамках
совокупности родственных текстов отношения между текстом
оригинала и каждым из текстов переводов, парадигматический уровень
включает в себя отношения, существующие между текстами
переводов).
Нам представляется, что исследования подобного рода лежат в
границах деривационной текстологии, сравнительно новой области
исследования, формирующейся в современной лингвистике [Чувакин,
Бровкина, Волкова, Никонова, 2000; Голев, Сайкова, 2000, Вагнер,
Кукуева, 2011, Мельник, 2012; Трубникова, 2012, 2014, Разина, 2016 и
др.], одной из задач которой является изучение деривационных
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отношений между текстами в рамках проблемы текстообразования.
Н.Д. Голев, высказывая предположение о построении общей
концепции порождения вторичных текстов, полагает, что «оно
(порождение) всегда содержит деривационный момент, поскольку этот
процесс есть образование одного текста на базе другого,
преобразование (по определенным механизмам) исходного текста,
сохраняющего свою мотивирующую роль в деривационной структуре
вторичного текста. Вторичный же текст в таком понимании есть
продолжение, развитие, функция исходного текста». В силу
инвариантного характера деривационных механизмов, лежащих в
основе преобразования текстов, данная концепция, по мнению
исследователя, применима к вторичным текстам разного типа,
предполагающим, например, пересказы, изложения, сочинения,
рефераты, киносценарии, переводы и т.д. [Голев, Сайкова (Мельник),
2000, с. 20-27]. Следовательно, деривационный принцип, применяемый
при исследовании языковых единиц всех уровней, при изучении
процессов образования и бытования текстов подтверждает свою
универсальность и высокий объяснительный потенциал. «Единый
непрерывный деривационно-мотивационный процесс, в который
включаются единицы всех уровней, вовлекает в себя и текст,
обладающий потенциалом своего деривационного развития,
протекающего на всех уровнях и во всех планах» [Мельник, 2011].
Согласимся с А.А. Чувакиным, отметившим, что «из
многочисленных
дериватологических
понятий,
обозначающих
объединения объектов, применительно к текстам адекватно понятие
гнезда – гнезда родственных текстов, которое создается исходным
текстом и его производными» [Чувакин, 2007]. Именно гнездовой
принцип систематизации
текстов
позволяет
установить
и
зафиксировать коммуникативные особенности текстов, находящие
свое выражение, в частности, в парадигматических и синтагматических
уровнях гнездовой совокупности. На синтагматическом уровне
текстовой совокупности, состоящем из текста оригинала и трех его
переводов, можно выделить отношения, складывающиеся между
текстом оригинала и каждым из переводных текстов. Текст оригинала
и тексты переводов могут быть объединены в цепочку, подобную
словообразовательной, поскольку оригинальный текст является
«непосредственно
производящим»
для
текстов
переводов.
Парадигматический уровень включает в себя тексты переводов и
отношения, существующие между ними. Исследуемые тексты
переводов объединяются нами в единую парадигму, поскольку имеют
одну и ту же «производящую основу» (оригинальный текст новеллы) и
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находятся на одной ступени деривации с функциональной точки
зрения (являются переводами текста оригинала). Построение
синтагматического и парадигматического уровней в границах одного
гнезда, состоящего из исследуемой совокупности текстов,
предполагает выявление доминирующих процессов текстообразования
деривационного характера, рассматриваемых последовательно на
семантическом и формальном уровнях, организующих исследуемые
тексты в одно гнездо [Василенко, 2008].
Таким образом, изоморфность структуры, определенная
общность способов формирования гнезда на разных уровнях языковой
системы, а также ставшая привычной и оправданной унификация
лингвистического понятийного аппарата позволяет заявить о
целесообразности использования гнездового принципа систематизации
на текстовом материале. Перспектива применения гнездового
принципа систематизации на текстовом материале, в частности на
материале текста оригинала и его переводов, заключается в
реконструкции коммуникативных отношений, складывающихся в
текстовой совокупности.
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Данная статья предлагает посмотреть на внутритекстовые
преобразования с точки зрения бытования текста в определенной
дискурсивной среде. Сопряжение структурных и функциональных
подходов вполне актуально. В последнее время современная
лингвистика все более стремится уйти от узкоспециального описания к
описанию интегральному, в котором сопрягаются самые разные
исследовательские
принципы.
Такого
рода
погружение
в
межпарадигмальную сферу связано, прежде всего, с изменением
фокуса лингвистического анализа. Антропологическая парадигма,
пришедшая на смену системоцентрическому описанию, стремится дать
объективированное описание речевой деятельности в самом широком
смысле. Дискурсивность как порождение антропоцентризма диктует
формирование новых интегральных механизмов описания всех
филологических объектов. Такого рода метаморфозы нашли свое
воплощение в филологической теории коммуникации (см. например,
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