
Ярославский педагогический вестник – 2010 – № 4 – Том I (Гуманитарные науки) 

____________________________________________ 

© Папуша И. С., 2010  

И. С. Папуша 222

УДК 81’367 

И. С. Папуша 

Аккумуляция языковых средств в герме сложного синтаксического целого 
В статье рассматриваются компоненты особой структуры сложного синтаксического целого – гермы, аккумулирующие 

показатели разных языковых уровней и образующие поле языкового напряжения.  
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Accumulation of Language Means in Herm of a Difficult Syntactic Unit 
In the article components of a special structure of a difficult syntactic unit – herm, accumulated indicators of different language 

levels and forming a field of language pressure are considered. 
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Диалектическая сущность сложного синтак-

сического целого (ССЦ) проявляется через взаи-
мообусловленность конкретного и абстрактного, 
отдельного и общего: эта синтаксическая едини-
ца сложна и многоаспектна, так как может рас-
сматриваться как с точки зрения формально-
языкового построения и характера лексических и 
грамматических связей, объединяющих предло-
жения в более крупные единицы, так и с позиций 
«выполнения коммуникативной задачи, то есть 
передачи определенного сообщения, более или 
менее законченного высказывания» [5, с. 15]. 
Сложное синтаксическое целое – особая языко-
вая единица – группа законченных предложений, 
объединенных по смыслу, по структуре и по 
функции (Л. А. Булаховский, М. Я. Дымарский, 
Н. Д. Зарубина, С. Г. Ильенко, Л. М. Лосева, О. 
И. Москальская, Н. С. Поспелов, Г. Я. Солганик, 
И. А. Фигуровский, Р. Якобсон и др.).  

Все языковые формы и категории в рамках 
сложного синтаксического целого образуют оп-
ределенные комбинации, «информационно зна-
чимые множественные связи» [7, с. 98]. Так, 
сложные синтаксические целые художественного 
текста строятся по сингулярным языковым мат-
рицам, сохраняющим «в себе уникальные струк-
турные характеристики, порождающие действи-
тельно нетривиальные смыслы» [1, с. 26] – грам-
матическое единство художественного текста 
предполагает повышенную целостность [6, с. 
24]. Анализировать сложное синтаксическое це-
лое невозможно, не определив, из каких единиц 

языка оно состоит, как они связаны друг с дру-
гом, какие отношения устанавливаются между 
ними, в чем проявляется их единство.  

В ограниченном пространстве линейной 
структуры сложного синтаксического целого на-
блюдаются такие компоненты, которые аккуму-
лируют языковые показатели разных уровней. 
Такой компонент линейной структуры сложного 
синтаксического целого мы назвали гермом – от 
греч. herma – ‘межевой знак, указатель на дороге’ 
[4, с. 64]. Объем такого компонента может быть 
разным: слово, словосочетание, ряд однородных 
членов, обособленный член предложения и т. д., 
но компонент не бывает меньше слова и больше 
простого предложения или предикативной части 
сложного предложения. В каждом конкретном 
случае объем герма определяется по синтаксиче-
ской роли языковой единицы, входящей в него, 
по степени аккумуляции языковых показателей 
разных уровней.  

Главной языковой особенностью герма и ос-
новным критерием его выделения является акку-
муляция языковых средств в нем. Предположим, 
слово с зиянием (фонетический уровень), ис-
пользованное автором вне герма, то есть в авто-
семантичном предложении, останется лишь сло-
вом с зиянием. Но если это же слово имеет по-
вторяющуюся в ССЦ приставку (морфемный 
уровень), входит в синонимический ряд (лекси-
ческий уровень), имеет выделенное в ССЦ грам-
матическое значение (морфологический уровень) 
и в предложении входит в состав обособленного 
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члена (синтаксический уровень), читатель не 
может не обратить внимание на данное слово: 
автор задействовал значительный арсенал языко-
вых средств, чтобы его целеустановка была вос-
принята с максимальной точностью. Гермы 
сложного синтаксического целого – его наиболее 
активные языковые позиции, позволяющие вос-
принимать произведенное как равное произве-
денному.  

Продемонстрируем данное положение на 
примере сложного синтаксического целого, вы-
члененного из текста К. Г. Паустовского: 
Рязанские земли хлебные, желтые от ржа-

ных полей, кудрявые от яблоневых садов. Околи-
цы рязанских деревень часто сливаются друг с 
другом, деревни разбросаны густо, и нет такого 
места, откуда бы не была видна на горизонте 
одна, а то и две-три еще уцелевшие колокольни. 
Вместо лесов по склонам логов шумят березовые 
рощи.  

Так, один из гермов желтые от ржаных по-
лей акцентирован использованием звука [ж], бо-
лее в данном сложном синтаксическом целом не 
встречающегося (фонетический уровень), значе-
нием – «цвет» прилагательного желтый (лекси-
ческий уровень), нулевой суффиксацией прила-
гательного желтый (морфемный уровень) и тем, 
что слово желтые, являясь именной частью со-
ставного именного сказуемого, входит в ряд од-
нородных членов (сказуемых) первого предложе-
ния (синтаксический уровень). За счет данного 
герма, задействовавшего языковые единицы не-
скольких уровней, тема ССЦ – Рязанские земли – 
визуализируется, восприятие соответствует целе-
установке автора – сделать наглядной, зримой 
картину описания рязанской земли.  

Автор, отбирая языковой материал, не может 
не использовать единицы всех языковых уров-
ней, но когда он выделяет определенные языко-
вые единицы, то на всех (или нескольких) языко-
вых уровнях в рамках ССЦ они приобретают до-
полнительную функцию, отражая смысловые 
«узлы» целеустановки автора. Количество языко-
вых показателей разных языковых уровней опре-
деляет степень напряжения герма: чем больше 
уровней проявлено в герме, тем выше степень 
его напряжения. По данной характеристике гер-
мы могут быть 2-, 3-, 4-, 5-уровневые, если сис-
тему языковых уровней соотносить с классифи-
кацией, наиболее приближенной к методике пре-
подавания русского языка в школе и вузе: фоне-
тический, морфемный, лексический, морфологи-
ческий, синтаксический [2, с. 15].  

Аккумуляция языковых средств в герме – по-
казатель его качества. По каждому виду степени 
напряжения герма образуется подсистема вари-
антов. В системе гермов сложного синтаксиче-
ского целого художественного текста 2-
уровневые гермы имеют десять вариантов, 3-
уровневые – десять вариантов, 4-уровневые – 
пять вариантов, 5-уровневые – один вариант. На-
пример, подсистема 3-уровневых гермов ССЦ 
художественного текста выглядит следующим 
образом: синтаксический – морфологический – 
лексический; синтаксический – морфологиче-
ский – морфемный; синтаксический – морфоло-
гический – фонетический; синтаксический – лек-
сический – морфемный; синтаксический – лек-
сический – фонетический; синтаксический – 
морфемный – фонетический; морфологический – 
лексический – морфемный; морфологический – 
лексический – фонетический; морфологический 
– морфемный – фонетический; лексический – 
морфемный – фонетический.  

В системе гермов сложного синтаксического 
целого книжных стилей в подсистемах иной на-
бор, так как официально-деловой и научный сти-
ли не имеют «выделенности» на фонетическом 
уровне: сочетаемость языковых явлений четырех 
уровней составляет один вариант, трех языковых 
уровней – четыре, двух – шесть вариантов.  

Общее количество вариантов гермов сложного 
синтаксического целого художественного текста 
– 26, книжных стилей – 11. Но анализ конкретно-
го сложного синтаксического целого часто сви-
детельствует о том, что даже у 2-уровневых гер-
мов может быть более двух языковых особенно-
стей, то есть в этом случае каждый языковой 
уровень проявляет не одну особенность, а две и 
более. Учет общего количества языковых показа-
телей в герме детализирует его качество и позво-
ляет объективировать процесс продуцирования / 
восприятия сложного синтаксического целого, 
еще более сужая область интерпретирования его 
смыслов. В то же время, анализ исследуемого 
материала выявил, что количество языковых по-
казателей одного уровня в герме не превышает 
трех – сверхвысокая концентрация языковых 
особенностей не характерна для русского языка.  

Наличие в герме двух и более показателей од-
ного уровня позволяет уточнить методику иден-
тификации герма и отмечать не только наличие 
или отсутствие языковых показателей на каждом 
языковом уровне, но и их количество, если не 
конкретным числом, то обозначением превали-
рования влияния одного из уровней. То есть 
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герм, имеющий один показатель на отдельном 
языковом уровне, – простой по этой характери-
стике, более одного – с превалированием по 
данному уровню. Благодаря наличию показателей 
превалирования языковых уровней, гермы одной 
степени напряжения, определяемой только по 
наличию / отсутствию показателей на опреде-
ленном уровне, приобретают более объемные и 
точные характеристики в процессе анализа 
сложного синтаксического целого.  

Кроме того, превалирование в герме может 
быть не на одном, а на двух и более уровнях, в 
зависимости от вида герма. Так, с учетом прева-
лирования по определенному уровню система 2-
уровневых гермов расширяется втрое: показате-
ли каждого уровня четыре раза сочетаются, не 
повторяясь, с показателями других уровней – ко-
личество 2-уровневых гермов расширяется до 30. 
Превалирование по обоим уровням 2-уровневого 
герма дает еще десять вариантов гермов – общее 
количество 2-уровневых гермов возрастает до 40.  

С учетом превалирования по определенному 
уровню система 3-уровневых гермов расширяет-
ся в четыре раза – общее количество равно 40. 
Превалирование двух уровней в каждом герме 
данной системы образует еще 20 вариантов, пре-
валирование по трем уровням – еще 10, итого в 
подсистеме 3-уровневых гермов – 70 вариантов.  

В подсистеме 4-уровневых гермов по одному 
превалирующему уровню расширение составит 
20 вариантов, по двум превалирующим уровням 
– 15 вариантов, по трем превалирующим уров-
ням – 10 вариантов, по четырем превалирующим 
уровням – 5 вариантов. Подсистема 4-уровневых 
гермов расширяется до 55 вариантов.  

Ядерный простой герм имеет один вариант, по 
одному превалирующему уровню – 5 вариантов, 
по двум превалирующим уровням – 10 вариан-
тов, по трем превалирующим уровням – 6 вари-
антов, по четырем превалирующим уровням – 5 
вариантов, по пяти превалирующим уровням – 1 
вариант. Итого: 28 вариантов. Общее количество 
вариантов гермов сложного синтаксического це-
лого художественного текста с учетом превали-
рующих уровней – 228 вариантов.  

Все гермы одного сложного синтаксического 
целого образуют систему, названную нами полем 
языкового напряжения сложного синтаксиче-
ского целого. Данная полевая структура, возни-
кающая только в рамках сложного синтаксиче-
ского целого, имеет определенные зоны: ядер-
ную, в ССЦ художественного и публицистиче-
ского текстов состоящую из пятиуровневых гер-

мов, других книжных стилей – из 4-уровневых 
гермов; околоядерную, представленную в худо-
жественном тексте 4-уровневыми гермами, в 
книжных стилях – 3-уровневыми; периферий-
ную, которая в художественном тексте представ-
лена 2- и 3-уровневыми гермами, в текстах 
книжных стилей – только 2-уровневыми.  

Разность степени языкового напряжения гер-
мов в линейной структуре сложного синтаксиче-
ского целого вызывает перепады напряжения в 
поле. Общая картина перепадов напряжения в 
поле позволяет по совокупности следующих по-
казателей определить характерные особенности 
структуры поля языкового напряжения в кон-
кретном сложном синтаксическом целом: пере-
пад на три уровня в соседних гермах; перепад на 
три уровня через герм; перепад на два уровня в 
соседних гермах; перепад на два уровня через 
герм; ровность напряжения в определенных зо-
нах поля языкового напряжения.  

Проведем полный анализ сложного синтакси-
ческого целого, вычлененного из текста М. Горь-
кого, по алгоритму выявления гермов (римские 
цифры обозначают номер предикативной части 
по порядку, арабские – номер предложения по 
порядку):  
Солнце село (I) (1). Облака над морем потем-

нели (II), море тоже стало темным (III), повеяло 
прохладой (IV) (2). Кое-где уже вспыхивали звез-
ды (V), гул работы в бухте прекратился (VI), 
лишь порой оттуда тихие, как вздохи, доноси-
лись возгласы людей (VII) (3). И когда на нас дул 
ветер (VIII), он приносил с собой меланхоличный 
звук шороха волн о берег (IX) (4).  

На синтаксическом уровне выявлены сле-
дующие языковые особенности: нераспростра-
ненность первого предложения; составное имен-
ное сказуемое третьей предикативной части; чет-
вертая предикативная часть – аналог односо-
ставного безличного предложения; сравнитель-
ный оборот с союзом как в седьмой предикатив-
ной части; восьмая предикативная часть – прида-
точная времени; одиночное обстоятельство об-
раза действия с собой в девятой предикативной 
части; одиночное прямое дополнение звук в де-
вятой предикативной части; несогласованное оп-
ределение, выраженное сложным словосочетани-
ем шороха волн о берег в девятой предикативной 
части.  

На морфологическом уровне акцентированы 
следующие языковые особенности: разные па-
дежные формы имени существительного море – 
над морем; одиночное использование формы 
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имени существительного в творительном падеже 
с предлогом над – над морем; одиночное исполь-
зование формы глагола в изъявительном накло-
нении прошедшего времени среднего рода един-
ственного числа – повеяло; одиночное использо-
вание формы имени существительного в пред-
ложном падеже с предлогом в – в бухте; одиноч-
ное использование формы местоимения в твори-
тельном падеже с предлогом на – на нас; одиноч-
ная форма местоимения в форме творительного 
падежа с предлогом с – с собой; одиночная форма 
имени существительного в винительном падеже 
без предлога – звук; одиночная форма имени су-
ществительного в винительном падеже с предло-
гом о – о берег.  

На лексическом уровне активизированы: кон-
текстуальные антонимы потемнели – вспыхива-
ли; меланхоличный – заимствование из греческого 
(им. сущ. меланхолия – ‘болезненное состояние, 
проявляющееся в угнетенном настроении, замед-
ленности движений и затрудненном течении 
мыслей’, ‘уныние, тоска, грустное настроение’ 
[3, с. 107].  

На морфемном уровне выделены: однокорен-
ные слова потемнели – темным; повтор при-
ставки со значением начало действия / состояния 
в словах потемнели, повеяло; одиночные при-
ставки в словах прохладой, оттуда, вздохи, до-
носились, возгласы, приносил; одиночный суф-
фикс -ичн- в слове меланхоличный.  

На фонетическом уровне: многослоговые сло-
ва потемнели, повеяло, вспыхивали, прекратился, 
доносились, меланхоличный; слова с группой со-
гласных вспыхивали, вздохи, возгласы; длинные 
согласные звуки в фонетических словах оттуда, 
с собой.  

Определив объем каждого герма в соответст-
вии с порядком слов каждого предложения и/или 
предикативной части, откорректировав объем 
каждого герма по количеству языковых показате-
лей и соответствию общей картине перепадов 
языкового напряжения в поле, мы получаем сле-
дующий набор гермов данного сложного синтак-
сического целого: 2-уровневых – шесть, 3-
уровневых – два, 4-уровневых – четыре, пяти-
уровневых – один. Картина перепадов языкового 
напряжения в поле данного сложного синтакси-
ческого целого выглядит следующим образом:  
2 – 4 – 3 – 4 – 2 – 3 – 2 – 4 – 2 – 2 – 4 – 5 – 2.  

В поле языкового напряжения сложного син-
таксического целого актуализированными явля-
ются околоядерные гермы – Облака над морем 
потемнели; повеяло прохладой; тихие, как вздо-

хи; он приносил с собой – и ядерный герм мелан-
холичный звук. Система гермов этих зон форми-
рует микроидею ССЦ: окружающая героев дей-
ствительность, темная и холодная, вызывает у 
них чувство уныния и тоски.  

Но в данном сложном синтаксическом целом 
есть гермы, в которых имеется не по одному по-
казателю на определенном языковом уровне:  
Облака над морем потемнели – околоядер-

ный: 1 показатель фонетического уровня, 2 пока-
зателя морфемного уровня, 1 показатель лекси-
ческого уровня, 2 показателя морфологического 
уровня – итого 6; 
повеяло прохладой – околоядерный: 1 показа-

тель фонетического уровня, 2 показателя мор-
фемного уровня, по одному показателю грамма-
тических уровней – итого 5; 
Кое-где уже вспыхивали звезды – периферий-

ный: 2 показателя фонетического уровня, 1 пока-
затель лексического уровня – итого 3; 
доносились возгласы людей – периферийный: 

по 2 показателя фонетического и морфемного 
уровней – итого 4.  

Первый из подобных гермов Облака над мо-
рем потемнели превышает общее количество по-
казателей ядерного герма меланхоличный звук. 
Второй околоядерный герм тоже становится 
ядерным, так как общее количество языковых 
показателей в нем равно пяти. Первый перифе-
рийный герм не покидает границ своей зоны – 
общее количество языковых показателей в нем не 
превышает трех. Второй периферийный герм 
становится околоядерным – общее количество 
языковых показателей в нем равно четырем. Если 
характеристику герма по количеству языковых 
показателей признать значимой для определения 
его напряжения, то изменятся критерии опреде-
ления степени напряжения герма, критерии вы-
деления зон поля языкового напряжения и карти-
на перепадов напряжения в нем. В данном ССЦ 
картина перепадов напряжения будет выглядеть 
следующим образом: 2 – 6 – 3 – 5 – 3 – 3 – 2 – 4 – 
4 – 2 – 4 – 5 – 2.  

Сопоставление картин перепадов напряжения 
по языковым уровням и по количеству языковых 
показателей выявляет ряд отличий, главное из 
которых – меняются приоритеты. Герм с наи-
большим количеством языковых показателей Об-
лака над морем потемнели занимает домини-
рующее положение и становится ведущим в оп-
ределении микроидеи ССЦ – в нем выражаются 
причины того состояния, которое представлено в 
микроидее. С учетом корректировки объема гер-
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ма по количеству языковых показателей и соот-
ветствию общей картине перепадов языкового 
напряжения в поле подобные гермы мы трактуем 
как ведущие, откорректированные околоядерные 
гермы – как ядерные, откорректированные пери-
ферийные – как околоядерные.  

Проведенный анализ поля языкового напря-
жения ССЦ как системы гермов показал, что 
корректирующими факторами при определении 
объема герма являются: аккумуляция языковых 
показателей разных уровней; количество языко-
вых показателей одного уровня; картина перепа-
дов напряжения в поле.  

Аккумуляция языковых показателей в герме 
определяет степень его напряжения, а следова-
тельно, – принадлежность герма определенной 
зоне поля языкового напряжения – периферий-
ной, околоядерной, ядерной. Этот фактор являет-
ся главным в выявлении самого герма, поэтому 
учет всех особенностей языковой структуры кон-
кретного герма должен базироваться на много-
уровневом лингвистическом анализе сложного 
синтаксического целого. Языковой признак того 
или иного уровня может быть особенностью в 
одном сложном синтаксическом целом и не быть 
ею в другом, поэтому весь комплекс языковых 
средств, участвующих в формировании герма, 
представляет собой операционный набор, позво-
ляющий делать однозначные выводы.  
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