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КРИТЕРИИ ОТГРАНИЧЕНИЯ
АВТОИНТЕРПРЕТАЦИИ ОТ УТОЧНЕНИЯ

(на материале английского языка)

В настоящее время актуальным является исследование различ-
ных дискурсивных приемов, используемых автором для организа-
ции текста. К таким приемам относятся автоинтерпретация, предас-
серция, автокоррекция, комментарий и др. Представляется необхо-
димым рассмотреть критерии отграничения этих явлений друг от
друга и от некоторых грамматических структур, в частности иссле-
дуемый нами прием автоинтерпретации целесообразно отграничить
от уточнения.

Автоинтерпретация — прием пояснения автором того, что он
сказал, иначе говоря, повторная экспликация смысла сказанного.
Автор рассчитывает на то, что получатель сообщения поймет смысл
сказанного таким образом, как он (автор) это понимает и считает
необходимым помочь ему, проясняя сказанное другими словами, ис-
пользуя, таким образом, прием автоинтерпретации. Как результат
указанного приема возникают автоинтерпретационные отношения
— отношения между антецедентом (поясняемым) и интерпретан-
той (поясняющим). Как показывает материал, данные отношения
имеют свое формальное выражение — определенную синтаксиче-
скую структуру, которую мы считаем возможным рассматривать
как аппозитивную конструкцию.

В своей работе мы опираемся на исследование И.Л.Ашмариной,
которая рассматривает уточнение как член предложения, и придер-
живаемся ее классификации уточнения: денотативный тип уточне-
ния (семантическое отношение между уточнением и уточняемым
— отношение идентификации), сигнификативный тип (семантиче-
ское отношение экспликации) и уточнение прагматического типа
(семантическое отношение интерпретации).

Близость автоинтерпретации и уточнения объясняется, прежде
всего, мотивацией использования этих структур, а именно наме-
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рением говорящего устранить смысловую недостаточность, неточ-
ность, амбигуентность какого-либо звена речевой цепи. Таким обра-
зом, как уточнение, так и автоинтерпретация представляют собой
повторное, более адекватное с точки зрения говорящего наимено-
вание вещи/признака, повторную экспликацию смысла сказанно-
го, а возможно и спонтанную коррекцию какой-либо речевой ошиб-
ки, допущенной говорящим вследствие неадекватного пользования
языком, что свидетельствует о случае, который Е.С.Кубрякова на-
зывает «трудной номинацией» и «мучительным поиском средств
вербализации некоторого содержания».

С точки зрения структуры, как автоинтерпретационные отно-
шения, так и отношения между уточнением и уточняющим актуа-
лизируются в двухчленной грамматической конструкции: в первом
случае это аппозитивная конструкция, состоящая из антецедента и
интерпретанты, а во втором — уточнительная конструкция, состо-
ящая из господствующего слова и непосредственно уточнения. Од-
нако, как уже было отмечено, уточнение рассматривается как член
предложения и, следовательно, уточнительная конструкция актуа-
лизируется только в предложении. В то время как рассматриваемая
нами аппозитивная конструкция может реализовываться как в од-
ном предложении, так и состоять из нескольких предложений, т.е.
представлять собой текстовый сегмент.

Связь между уточнением и уточняемым часто эксплицируется
при помощи служебных пояснительных слов типа that is, viz., to
wit, for example, particularly, notably, namely, chiefly, in other words,
а также предикативных единиц типа I mean, I would say, let us say,
которые рассматриваются как важное средство связи уточняемого
и уточнения. Автоинтерпретационные отношения также маркиру-
ются соответствующими показателями, например in other words,
particularly, or, that is, namely, that is to say, a better way of putting
it, or otherwise put, in the sense и др.

Сравнивая автоинтерпретацию и уточнение, мы наблюдаем и
семантическое сходство, а именно сходство семантических отноше-
ний, устанавливающихся между антецедентом и интерпретантой
с одной стороны, и уточняемым и уточнением с другой. Матери-
ал исследования показывает, что автоинтерпретации пересекается
с уточнением сигнификативного и частично прагматического типа
и не имеет ничего общего с уточнением денотативного типа. Объ-
ясняется это тем, что антецедент и интерпретанта в исследуемой
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нами аппозитивной конструкции характеризуются непредметным,
пропозициональным или понятийным значением. Используя при-
ем автоинтерпретации, говорящий эксплицирует понятийное содер-
жание, которое выражено антецедентом. А также интерпретанта,
как и уточнение, может содержать в своем совокупном лексиче-
ском значении субъективно-оценочный, эмоциональный компонент,
который по какой-либо причине отсутствует в номинации антеце-
дента. Однако оценочная функция не является главной функцией
приема автоинтерпретации, следовательно, пересечение автоинтер-
претации и уточнения прагматического типа наблюдается довольно
редко.

Таким образом, выявляются следующие критерии отграниче-
ния автоинтерпретации от уточнения: 1) прагматический (анало-
гичная мотивация), 2) структурный (двухчленность конструкции,
идентичность ряда маркеров) и 3) семантический (семантическое
отношение экспликации характерно и для автоинтерпретации и для
уточнения сигнификативного типа)

С.В. Болондинская

ИРИМСКОЕ ЦАРСТВО
НА БЕРЕГУ ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА

Постижение русского мировосприятия — актуальная научная
проблема. Помимо изучения собственно русских произведений ли-
тературы, ее решению способствует также исследование перевод-
ных памятников. Сравнение духовного стиха (далее –– ДС) об Алек-
сее человеке Божием с заимствованным житием св. Алексия (да-
лее ––ЖА) поможет выявить особенности национального мирови-
дения и характера, которыми обусловлены изменения, возникшие
в переведенном тексте.

В Византию предание о св. Алексие было занесено из Сирии в
VIII–IX вв; именно в византийской обработке этот сюжет стал изве-
стен на Руси. Переведенное с греческого в XI в., ЖА вошло в состав
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