
Введение

Коммуникативно-прагматические исследования вводных и вставных

элементов представляют языковедческое направление в рамках системно-

структурного подхода к познанию языка, объектом изучения которого явля-

ется язык в деятельности человека, язык в процессе межличностного взаимо-

действия.

В 80-е годы XX столетия в рамках системно-структурного подхода к

познанию языка под влиянием теоретических разработок классиков отечест-

венной лингвистики (А.А. Потебни, Л.В. Щербы, A.M. Пешковского,

Е.Д. Поливанова, Л.П. Якубинского, В.А. Звегинцева), выдающихся отечест-

венных психологов (Л.С. Выготского, Н.И. Жинкина, А.Н. Леонтьева,

А.Р. Лурии, С.Л. Рубинштейна) и зарубежных исследователей (В. фон Гум-

больдта, Э. Бенвениста, Л. Витгенштейна, П. Грайса, Т. ван Дейка,

Ч. Морриса, Д. Остина, Ч. Пирса, Дж, Серля и др.) в языковедении

сформировалась мультидисциплина коммуникативно-прагматического

направления.

Современное состояние проблемы метаязыковых компонентов как

универсальной синтаксической категории требует учета антропоцентриче-

ского фактора в языке, поведения человеческой личности в процессе комму-

никации (коммуникативные установки и эмоциональное состояние участни-

ков речевого обшения, способы воздействия на адресата речи и т. п.).

Исходя из концепции деятельностной сущности человека, исследовате-

ли все больше обращают внимание на социальные, психологические, прагма-

тические аспекты речевого поведения личности. Данная тенденция прежде

всего связана с проблемой изучения «языка в действии», в рамках которой

ведутся современные лингвистические изыскания.

Человек сообщает о фактах и событиях или обозначает реакции на них,

определенным способом вер-

бализует чувства и желания в процессе познавательной деятельности, сло-

весно формирует понятия, мысли и умозаключения, вступает в коммуника-
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тивные контакты, побуждает собеседника к тому или иному действию.

Все это многообразие речевых потребностей и проявлений в своей

коммуникативной завершенности реализуется в первую очередь через

синтаксис, с по мощью синтаксических ресурсов языка.

Одним из таких языковых ресурсов является сложившаяся в синтаксисе

русского языка система вводных элементов, образующая «коммуникативно-
прагматическую категорию с общим содержанием субъективного, оценочно-

го отношения говорящего к высказыванию» [Лекант П.А., 1998: 3] и встав-

ных элементов с разной степенью коммуникативной заданности, которые мо-

гут быть квалифицированы «как добавочные по отношению к содержанию

основного предложения» [Гусаренко С.В., 1999: 6] и текста определенного

композиционно-содержательного типа.

Трактовка вводных слов, словосочетаний и вставных предложений -

одна из нерешенных лингвистических проблем, хотя и привлекала внимание

многих исследователей. Так, неоднократно лингвисты обращались к изуче-

нию истории вводных слов в русском языке (И.А. Бабакова 1955,

В.А. Глухова 1977), к рассмотрению грамматических и семантических

свойств вводных слов и словосочетаний (А.И. Аникин 1956, А.И. Студнева

1969, Р.А. Маркарян 1987, П.А. Лекант 1988, Л.И. Василенко 1990), к

специфике связи вводных элементов с высказыванием (A.M. Пешковский

1938, А.А. Шахматов 1941, А.И. Аникин 1956, А.Г. Руднев 1968, И.И.

Мещанинов 1976), к рассмотрению вводных единиц как одного из средств

выражения модальности предложения (В.В. Виноградов 1950, А.А. Корнилов

1973, В.З. Панфилов 1977, Г.П. Немец 1991), к анализу модальной

характеристики вводных компонентов (А.И.Останин 1968, В.В. Востоков

1976, Е.С.Яковлева 1984, Е.И. Беляева 1991, Т.И. Стексова 1992,

И.В.Столярова 1992), к их интонационным особенностям (Р.М.Романова

1971, З.М. Базарбаева 1991), к изучению функционирования вводных и

вставных компонентов в составе различных видов предложений, в составе

текста (А.И. Студнева 1969, М.С.Черткова 1969, В.В.Амосова 1971,
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Л.В. Анисимова 1982, Г.А. Золотова 1983, A.M. Баранов, И.М. Кобозева 1984,

СВ. Гусаренко 1999, Ю.Г. Полякова 2001). Рассматривались и частные

случаи союзной функции вводных компонентов в структуре предложения

(текста) (М.Е. Боскова 1959, Н.В. Муравьева 1980, Т.С. Алгазина 1994).

Однако, несмотря на то, что разнообразные вводные и вставные эле-

менты уже долгое время являются предметом пристального внимания лин-

гвистов, до сих пор различна их интерпретация и методика описания. Более

того, исследователи используют различную терминологию, многообразные

описания данных речевых элементов.

Так в работах ученых можно встретить термины «вводные слова и

словосочетания» (А.Н. Баранов, М.Е. Боскова, В.И. Бухарин, Д.И. Ганич,

И.М. Кобозева, В.М. Никитин, А.И. Останин), «вводно-модальные слова»
(Л.В. Анисимова, Г.А. Золотова), «вводные» или «вводно-союзные
компоненты» (Т.С. Алгазина, Л.К. Дмитриева, П.А. Лекант, И.В. Столярова),

и «вводно-модальные единицы» (В.В. Амосова), «вводные Конструкции»
(Е.М. Галкина-Федорук, П.И. Седун), «вводные слова и обороты (Е.В.

Падучева), «вводные предложения, вставные элементы, вставки, вставные

конструкции» (СВ. Гусаренко, А.И. Студнева), «вводные высказывания»
(Е.Н. Горбачева) и др.

В настоящем исследовании, вслед за В.В. Востоковым, А.А. Корниловым,

В.Я. Плоткиным, Н.В. Рачук, М.Н. Рудковской, Ю.М Скребневым рассматри-

ваемые речевые единицы считаем возможным именовать «вводными и

вставными элементами», объединяющими и вводные слова, и вводные

словосочетания, и вводные предложения и вставные конструкции, так как все

они не связаны с предложением синтаксической связью, «выражают
отношение говорящего к высказываемой мысли» (Грамматика 1980, Е.М.

Галкина-Федорук 1958,

Т.Г.Ночтенная 1968, А.Н.Гвоздев 1973, Н.С Валгина 1991), то есть могут

содержать указания на степень достоверности сообщения, на характер проте-
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кания действия, могут выражать эмоциональную оценку высказывания, ука-

зывать на его источник, содержать замечания по поводу словоупотребления,

стиля и тона речи, устанавливать связь между данным сообщением и преды-

дущим или последующим и имеют особую интонацию (P.M. Романова 1971,

З.М. Базарбаева 1991).

В то же время вводные и вставные элементы - это одно из средств,

характерных для связи между самостоятельными предложениями в тексте.
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