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Аннотация. В статье раскрывается специфика и преимущества метода функцио-
нального сдвига. Актуальность применения метода заключается в возможности все-
стороннего изучения формирования смыслового пространства английского дискурса 
и установления факторов, влияющих на его трансформацию. Автором определяется 
понятие «смысл», описывается алгоритм трансформации отдельных значений в общий 
смысл, рассматриваются особенности интерпретации и понимания дискурсивного смыс-
ла участниками коммуникации. Делается вывод о значимости метода функционального 
сдвига, позволяющего охарактеризовать динамику формирования смысла английского 
дискурса и раскрыть набор факторов, вызывающих изменения его структуры и функций.
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of English discourse sense space formation and factors influencing its transformation. 
The author defines the concept of sense, describes the algorithm for transforming discrete 
meanings into the integral sense, and analyses the process of understanding and interpretation 
of the discursive sense by communicants. The conclusion is drawn about the signi ficance 
of the functional shift method, which allows characterizing the dynamics of Eng lish discourse 
sense formation and a set of factors leading to modification in its structure and functions.
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Проблема формирования смысла является значимой и актуальной 
в лингвистике. Ученые стремятся выявить факторы, обусловлива-
ющие формирование и преобразование отдельных значений в об-

щий смысл, а также интерпретацию и понимание этого смысла участниками 
коммуникации [1–3]. В нашем исследовании мы рассматриваем смысл в тер-
минах функциональной лингвосинергетики и понимаем его как нелинейную, 
открытую, динамическую систему, находящуюся в активном взаимодействии 
с системой дискурса и во взаимообмене с внешними по отношению к дискурсу 
системами. Смысл не является застывшим, фиксированным переплетением 
семантико-синтаксических связей языковых структур, но представляет собой 
постоянную деятельность, динамическое развитие отношений в пространстве 
дискурса, интеграцию отдельных значений. В этой связи становится весьма 
акту альной идея, высказываемая многими лингвистами о том, что смысл, пере-
даваемый сообщением, больше суммы значений, формируемых словами [4–6].

Формируемые коммуникантами смыслы могут быть разделены на ядерные 
(исходные, базовые) и производные [7; 8]. Ядерные смыслы, формируемые 
элементарными значениями языковых единиц, претерпевают ряд трансфор-
маций (преобразований) под воздействием дискурсивных факторов. За счет 
приращения новых значений в определенном пространстве они могут менять 
свое первоначальное значение и образовывать новые смыслы. В процессе 
формирования или интерпретации смысла поверхностные структуры транс-
формируются в глубинные, что обусловливает репрезентацию скрытого зна-
чения и развертывание исходного значения [9]. Возникающие окказиональные 
значения сначала функционируют наряду с узуальными, но затем начинают 
обособляться от них, приобретая постепенно все большую самостоятель-
ность [4; 10]. При этом некоторые значения могут появляться и снова исчезать. 

Становится очевидной необходимость анализа трансформации смысла 
посредст вом осуществления над ним ряда операций: последовательное вычлене-
ние значений отдельных элементов дискурсивного пространства; установление 
взаимосвязи этих элементов и определение изменения их значений в зависимо-
сти от возникающих между ними отношений, что в результате приводит к фор-
мированию определенного смысла. Таким образом, анализ набора исходных 
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значений, на основе которых в дальнейшем происходит приращение дополни-
тельных значений, отражает порождение, изменение и восприятие смысла. 

Трансформация смысла может быть представлена как модификация зна-
чений отдельных языковых единиц или элементов, влияющая на достижение 
коммуникативной цели. Смысловой сдвиг основывается на свойстве преоб-
разуемости (трансформируемости) значений и смыслов за счет семантики 
языковых единиц, синтаксических отношений между компонентами высказы-
вания и их прагматического функционирования в дискурсе. Эти факторы мо-
дификации, или операторы трансформации, влияют на формирование смысла. 
В качест ве примера рассмотрим три фрагмента дискурса, в формировании 
смысловой системы которых участвует словосочетание «out of wood». 

(1) Mr. Schryhart, on the contrary, for all the heat, appeared quite hard and solid, 
as though he might be carved out of some dark wood (T. Dreiser «The Titan»).

(2) He wondered what on earth would happen to them without him; for he had 
not had time to tell the dwarves all that he had learned, or what he had meant to do, 
once they were out of the wood (J. R. R. Tolkien «Hobbit»).

(3) Here I’ve been struggling to keep our heads above water, and before we’re out 
of the wood you go and bring home a motor-car on tick. We ain’t lords and millio naires, 
Chris, we’re ordinary people (R. Greenwood «Mr. Bunting»).

В приведенных фрагментах одно и то же выражение порождает три совер-
шенно разных значения, трансформируемых в разные смыслы, которые в итоге 
формируют определенное смысловое пространство дискурса. Так, семантическое 
значение существительного wood, обозначающего 1) «a hard substance that forms 
the branches and trunks of trees and can be used as a building material, for making 
things or as a fuel» [11] («твердое вещество, которое образует ветви и стволы 
деревьев и может использоваться в качестве строительного материала для изго-
товления вещей или в качестве топлива» (здесь и далее перевод наш. — В. Л.)) 
и 2) «an area of land covered with a thick growth of trees» [11] («участок земли, 
покрытый густыми зарослями деревьев») под влиянием контекстуальных фак-
торов трансформируется в логико-семантическое значение «прочный, твердый 
материал, древесина» в (1) и «лес» в (2). Благодаря функциональной синергии 
дискурсивных компонентов логико-семантическое значение наращивает праг-
матическое значение и модифицируется в прагма-семантический смысл — 
«сравнение с твердым прочным материалом» в (1) и «месторасположение, на-
хождение» в (2). Более того, метафорическое использование выражения в (1) 
трансформирует значение в коммуникативно-функциональный смысл — «физи-
ческое и эмоциональное состояние персонажа и его поведение».

В примере (3) контекстуальными факторами не активируется ни одно 
из представленных семантических значений выражения «out of wood». В дан-
ном случае словосочетание представляет собой фразеологически репрезенти-
руемый концепт «be out of the wood(s)», обозначающий «no longer be in danger 
or difficulty» [11] («преодолеть опасность или трудности»), поэтому оно имеет 
косвенное, фигуральное, семантическое значение «нечто сложное, трудное» 
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и формирует прагма-семантическое значение «сложная ситуация, в которой 
оказалась семья и с которой на данный момент не может справиться». Комму-
никативно-функциональный смысл данного фрагмента выражает отношение 
автора дискурса к действиям и поведению партнера — неодобрение, разоча-
рование, раздражение и отчасти негодование.

Как мы видим, в зависимости от оператора или набора операторов, при-
меняемых к формированию смысла в конкретном дискурсе, можно наблюдать 
различное преобразование значений, что приводит к созданию разных дискур-
сивных смыслов.

В нашем исследовании мы предлагаем перспективный метод исследования 
формирования и трансформации смысла — метод функционального сдвига, 
охватывающий широкий круг процессов в речевой коммуникации и мысли-
тельной деятельности человека. Задачей метода является описание модифи-
кации смысла через совокупность свойств его структурно-функциональной 
организации. Кроме того, выявляя первоначальную связь между значениями, 
метод прослеживает, каким образом происходит адаптация значения к дискур-
сивному контексту, к меняющимся условиям коммуникативной ситу а  ции и ка-
кие именно факторы и закономерности воздействуют на изменение структуры 
и функций трансформируемых значений.

Метод функционального сдвига нацелен на анализ ядра формируемого 
прагма-семантического смысла, представляющего собой простейшую элемен-
тарную структуру (значения) с явно выраженными отношениями между ее эле-
ментами; его преобразование основывается на приращении значений за счет 
лингвистических и экстралингвистических факторов, перестраивающих и обо-
гащающих языковые структуры, сохраняя основной смысл без изменений 
или меняя его. Это способствует прояснению отношений между структурами, 
конкретизации (сужению/расширению) смысла и, как следствие, устранению 
его неоднозначности, выявлению неявных оттенков смысла, отно шений и т. д. 
Данный метод — это своего рода инструмент декодирования информации 
и формирования смыслового пространства дискурса. 

Алгоритм трансформации смысла можно представить следующим образом. 
Смысловая система приходит в неравновесное состояние за счет активизации 
внутренней (интенция, эмоция) или внешней (коммуникативная ситуация) 
энергии (информации). Это беспорядочное (хаотическое) состояние нейтра-
лизуется согласованным (когерентным) взаимодействием частей системы 
(значений). В результате этого происходит трансформация смысла (появляется 
новое состояние системы), который может значительно отличаться от перво-
начального значения. Движущей силой модификации значения, как мы видим, 
является сложное, синергийное, взаимодействие всех элементов смыслового 
пространства дискурса.

Метод функционального сдвига анализирует два аспекта формируемого 
смысла — внутренний (структурный) и внешний (функциональный). Внут-
реннюю сторону смысла образуют логико-семантические и синтаксические 
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значения, внешнюю — прагма-семантический и коммуникативно-функциональ-
ный смыслы. В процессе функциональной трансформации смысла на внутреннее 
смысловое содержание оказывают воздействие внешние факторы. Хотя струк-
турный и функциональный аспекты смысла взаимозависимы, очевидно перво-
степенное влияние внешнего аспекта: он модифицирует свойства и характери-
стики внутреннего содержания, благодаря чему активизируются определенные 
функции. Это, в свою очередь, обусловливает изменения формы и способа пере-
дачи информации. Здесь прослеживается связь метода функционального сдвига 
с функциональной лингвосинергетикой, акцентирующей внимание, прежде 
всего, на сложной системной природе языковых явлений и процессов, механизме 
их возникновения, изменения и развития [12; 13]. Поскольку трансформация 
смысла основывается на взаимодействии элементов, компонентов, подсистем 
разных уровней, метод функционального сдвига позволяет проследить про-
цесс формирования новой целостной смысловой системы через интерактивное 
взаимо действие (кооперацию, когерентность) подсистем.

Как мы видим, метод функционального сдвига является комплексным. С од-
ной стороны, он определяет свойства и прямое значение языковых единиц в про-
цессе общения. С другой стороны, он учитывает факторы и дополнительные 
элементы, за счет которых происходит приращение значений в зависимости 
от конкретной коммуникативной ситуации. Кроме того, метод фокусируется 
на интенциональных (целевых), социальных и коммуникативных факторах, 
уделяет особое внимание взаимодействию между партнерами в процессе обме-
на информацией. Можно с уверенностью сказать, что метод функционального 
сдвига учитывает совокупность всех аспектов формирования смысла дискурса. 

Таким образом, метод функционального сдвига — это метод представ-
ления сложного прагма-семантического смысла, выводимого на основе бо-
лее простых логико-семантических и синтаксических значений с помощью 
определенного набора правил трансформаций (преобразований). Логико-се-
мантическое и синтаксическое значения, являясь ядерными, описывают эле-
ментарную ситуацию. Под воздействием обязательных и факультативных 
языковых и экстра лингвистических факторов они модифицируются в сложные 
смысловые структуры. Метод функционального сдвига, нацеленный на анализ 
смысла, формируемого языковыми средствами в системе дискурса, определяет 
основные ядерные значения, трансформационные операции, которым они под-
вергаются, и порядок этих операций. Иными словами, метод функциональной 
трансформации прослеживает динамику процесса наложения прагматического, 
экстралингвистического, кода на лингвистический. 

Метод функционального сдвига выявляет сложность динамики формиро-
вания смысла, раскрывает набор возможных изменений его структуры и функ-
ций под воздействием множества факторов. Смысл может модифицироваться 
по нескольким принципам: 

1) изменение объема значений отдельных элементов (сужение/расширение);
2) изменение условий коммуникативной ситуации (конкретизация/обобщение);
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3) изменение вследствие внешних причин (социальных, культурологиче-
ских, психологических и т. д.);

4) изменение вследствие внутренних причин (лингвистических). 
Метод функционального сдвига позволяет изучить не только структуры 

репрезентации смысла, но и способы его понимания, обработки и интерпре-
тации в процессе дискурсивной деятельности. Специфика метода заключается 
в возможности отражения реакции смысла как живой системы на воздейст-
вие со стороны внешнего мира, благодаря чему он может модифицироваться 
и пере страивать свою структуру. 
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