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Статья посвящена одному из еще недостаточно исследованных вопросов коммуникативного (актуального) синтаксиса – 
вопросу о типологии предложения в коммуникативно-синтаксическом аспекте. В работе дается описание коммуникативно-
синтаксической типологии предложений, включающих частицы, разработанной на материале русского и испанского языков 
и учитывающей особенности взаимодействия коммуникативной (тема-рематической) и формально-синтаксической структур 
предложения.  
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Communicative-syntactic typology of the sentence with particles in Spanish and Russian 
One of not enough developed questions of the communicative syntax is being studied in the article, i. e. the building of the classi-

fication of the sentence in the communicative-syntactic structure. The classification of the sentences with particles is built on the 
material of the Russian and Spanish languages. The classification considers the specificity of the interaction of communicative (the-
matic-rhematic) and formal-syntactic structures of the sentence.  
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Изучение закономерностей построения пред-
ложения в соответствии с коммуникативной пер-
спективой (актуальным членением), то есть зако-
номерностей его коммуникативно-
синтаксической организации, относится к числу 
ключевых вопросов коммуникативного синтак-
сиса, занимающегося, как известно, исследова-
нием языковых механизмов, обеспечивающих 
функционирование предложения в речи.  

По общему признанию ученых-лингвистов, 
актуальное (коммуникативное) членение являет-
ся неотъемлемым аспектом любого предложения-
высказывания, предопределяющим не только его 
смысловую, но и формальную организацию 
(Н. Д. Арутюнова [2], В. Г. Гак [4, 5], 
О. С. Егорова [9, 10], Г. А. Золотова [13], 
И. И. Ковтунова [14], О. А. Крылова [16], 
В. Матезиус [18], О. И. Москальская [21], 
Т. М. Николаева [22], Е. В. Падучева [24], 
И. П. Распопов [25], Е. А. Реферовская [26], 
Н. А. Слюсарева [29], С. С. Хромов [31], 
В. Е. Шевякова [34], Т. В. Янко [35]).  

Выражая коммуникативное намерение гово-
рящего (пишущего), его субъективное отношение 
к связям и явлениям реального мира, актуальное 
членение выделяет в предложении основные 

смысловые части, различные по степени инфор-
мативности, – тему (то, о чéм говорится, то есть 
нечто данное) и рему (то, чтó говорится о пред-
мете речи, то есть то новое, ради чего и строится 
данное высказывание). Устанавливая тема-
рематические отношения между составными 
компонентами предложения, актуальное члене-
ние, таким образом, определяет в конечном итоге 
основное содержание (смысл) предложения. Бо-
лее того, коммуникативное членение играет ре-
шающую роль и в формальном построении пред-
ложения: говорящий (пишущий) строит свое вы-
сказывание в соответствии с тем актуальным 
членением, которое предложение получает в 
процессе речи, выбирает такие языковые средст-
ва и такие лексико-грамматические формы орга-
низации предложения, которые отражали бы 
наиболее точно его коммуникативную интенцию, 
то есть цель высказывания [10, с. 23–24].  

Вполне очевидна в связи с этим важность, как 
с теоретической, так и с практической точки зре-
ния, изучения закономерностей построения 
предложения в соответствии с его функциональ-
ной (коммуникативной) перспективой. Знание 
закономерностей структурно-функциональной 
организации предложения, и в частности спосо-
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бов выражения его тема-рематического членения, 
с одной стороны, позволяет реципиенту правиль-
но распознавать состав темы и состав ремы чу-
жого высказывания, а значит, адекватно понимать 
его основное содержание, а с другой стороны, 
позволяет адресанту сделать правильный выбор 
языковых средств с тем, чтобы построить комму-
никативно однозначное высказывание, адекватно 
отражающее его коммуникативное намерение 
[11, с. 168].  

Проблематика коммуникативно-
синтаксической организации предложения нахо-
дится в последние десятилетия в центре внима-
ния многих ученых, однако при всем разнообра-
зии лингвистических исследований многие во-
просы, связанные с данной проблемой, остаются 
еще не до конца изученными как в общем, так и в 
частном языкознании. Одним из насущных и еще 
недостаточно освещенных вопросов теории ком-
муникативного синтаксиса является, в частности, 
вопрос о типологии предложения (высказывания) 
в коммуникативно-синтаксическом аспекте, учи-
тывающей особенности взаимодействия двух 
важнейших уровней предложения – коммуника-
тивной (тема-рематической) структуры и синтак-
сической структуры, то есть типологии, способ-
ной наиболее полно отразить возможности того 
или иного языка в сфере порождения речевого 
высказывания [8, с. 11].  

Опыт построения подобной типологии, как 
известно, был предпринят рядом исследователей 
на материале различных языков (П. Адамец [1], 
К. А. Долинин [7], О. С. Егорова [8, 9], 
И. И. Ковтунова [14], Х. Г. Косогорова [15], 
Л. М. Михайлов [19], И. П. Распопов [25], 
Г. Н. Рябова [28], Л. П. Чахоян [32], А. Г. Хэтчер 
[35]).  

Однако проблема исследовалась, как правило, 
применительно к какому-то одному языку. По-
скольку актуальное членение есть общее языко-
вое явление, которое присуще любому высказы-
ванию и которое, по выражению Е. А. Реферов-
ской, присутствует в речи всех времен и всех на-
родов, несомненный интерес представляет со-
поставительное изучение коммуникативно-
синтаксических парадигм предложения на мате-
риале нескольких языков, и в особенности на ма-
териале разноструктурных языков, что позволило 
бы, с одной стороны, установить общие законо-
мерности, а с другой, индивидуальные, типичные 
для того или иного языка особенности синтакси-
ческого механизма в сфере порождения речевого 
высказывания [11, с. 168].  

Также практически неразработанным в аспек-
те теории актуального членения остается вопрос 
о типологии предложений, включающих части-
цы. Между тем, как отмечают лингвисты, в сис-
теме универсальных средств выражения тема-
рематического членения, таких как порядок слов, 
специальные выделительные синтаксические 
конструкции, артикль, интонация, фразовое уда-
рение, частицы относятся к числу лексем, отли-
чающихся ярко выраженной коммуникативной 
направленностью (О. С. Егорова [9], А. Е. Куп-
цов [17], Т. М. Николаева [21], Т. Ж. Олтиев [22], 
Е. А. Стародумова [29], Т. Н. Филиппова [30], 
В. Е. Шевякова [33]). Проведенное нами иссле-
дование показало, что частицы играют важную 
роль в коммуникативно-синтаксической органи-
зации предложения, выступая коммуникативно 
однозначными сигнализаторами состава темы и 
состава ремы, а следовательно, коммуникативно 
релевантными маркерами того или иного комму-
никативно-синтаксического типа предложения.  

Цель данной статьи – выявление закономер-
ностей коммуникативно-синтаксической органи-
зации предложений с частицами в русском и ис-
панском языках и построение на этой основе 
классификации, включающей наиболее продук-
тивные в обоих языках коммуникативно-
синтаксические типы предложения.  
Материалом исследования послужили прозаи-

ческие тексты русской, испанской и латиноаме-
риканской художественной литературы XX и 
XXI веков. Объектом исследования явились про-
стые повествовательные предложения, вклю-
чающие подлежащее (S), сказуемое (V), объект-
ное дополнение (C) или обстоятельство (D), а 
также выделительно-ограничительные, усили-
тельные, модальные, указательные и отрицатель-
ные частицы (part.).  

За основу выделения коммуникативно-
синтаксических типов нами были взяты следую-
щие параметры: 1) общее коммуникативное зна-
чение предложения; 2) коммуникативно-
синтаксические функции составных компонентов 
предложения; 3) коммуникативная структура (ак-
туальное членение) предложения; 4) линейная 
структура; 5) формальные показатели состава 
темы и состава ремы предложения.  
Для определения общего коммуникативного 

значения того или иного типа предложения была 
использована классификация вопросов Ш. Балли, 
относящихся к реме (диктуму, по Ш. Балли) [3]: 
1) полный диктальный вопрос, цель которого – 
получить сведения обо всем диктуме, то есть о 
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полностью неизвестном факте; 2) частичный 
диктальный вопрос, относящийся к части дикту-
ма и имеющий целью получить дополнительные 
сведения о наиболее важном аспекте данного 
факта.  
Тема-рематический анализ имеющегося в на-

шем распоряжении фактического материала по-
зволил выявить два вида коммуникативно-
синтаксических типов предложений, включающих 
частицы: общеинформативные типы, отвечающие 
на полный диктальный вопрос, и частноинформа-
тивные типы, отвечающие на частичный дикталь-
ный вопрос (термины П. Адамеца [1]). 
При определении того или иного типа предло-

жения учитывались также коммуникативно-
синтаксические функции составных компонентов 
предложения, то есть характер их распределения 
между составом темы и составом ремы. На осно-
вании этого в предлагаемой нами коммуникатив-
но-синтаксической типологии предложений, 
включающих частицы, к общеинформативным 
типам относятся предложения, в состав ремы 
которых входят одновременно подлежащее и ска-
зуемое, а к частноинформативным типам – пред-
ложения, в которых ремой является любой из 
компонентов или несколько компонентов, за ис-
ключением комбинации подлежащее + сказуемое 
[8, с. 21].  
Проведенное исследование позволило устано-

вить, что и в русском, и в испанском языке обще-
информативные и частноинформативные типы 
предложений, включающих частицы, могут обра-
зовывать несколько коммуникативно-
синтаксических вариантов (типов), отличающих-
ся по конкретному коммуникативному заданию, 
по коммуникативно-синтаксическим функциям 
составных компонентов, по линейной структуре 
и по последовательности коммуникативных ком-
понентов, то есть темы и ремы предложения.  
В результате анализа были выявлены три ос-

новных типа общеинформативных предложений 
(с нулевой темой, с препозитивной темой, с 
постпозитивной темой) и шесть основных типов 
частноинформативных предложений (субъект-
ный, предикатный, объектный, сирконстантный, 
предикатно-объектный, предикатно-
сирконстантный).  

Общеинформативные типы предложения 
Общеинформативный тип с нулевой те-

мой. Данный тип представляет собой коммуни-
кативно нерасчлененное высказывание, в состав 
ремы которого входят подлежащее и сказуемое, а 
также все второстепенные члены предложения. 

Таким образом, все синтаксические компоненты 
объединяются в комплексную рему. Общеинфор-
мативный тип с нулевой темой отвечает на пре-
дельно широкий диктальный вопрос («Что слу-
чилось?», «Что происходит?» и т. п.) и характе-
ризуется тем, что все высказывание заключает 
новую (актуальную) информацию. Цель данного 
типа предложений – сообщение о существова-
нии, наличии или возникновении каких-то явле-
ний, событий, фактов, представляемых как еди-
ное целое.  

Как показал проанализированный материал, и 
в русском, и в испанском языке общеинформа-
тивный тип с нулевой темой может образовывать 
несколько вариантов, различающихся по своей 
коммуникативно-синтаксической схеме.  

(part. S+V)R: И снова стало тихо. Лишь 
дождь шуршал (Васильев); Только клочья летят! 
(Домбровский); Только Вика не торопилась (Ва-
сильев); Наверное, только климат и останется 
виноват… (Пикуль); Sólo Ludovico seguía hab-
lando (Llosa) 

(part. V+S)R: Только спал дед (Домбровский); 
Ni siquiera estaba Andrés (Benedetti).  

(V+part. S)R: Меняется только флаг (Пикуль); 
Сохранилась лишь боковая, податливая поросль 
(Распутин); Sólo existía un punto irrebatible (De-
libes).  

(part. S+V+C)R: – И она тоже погибнет, – 
сказал Зыбин, – только она не знает об этом 
(Домбровский); Sólo él sabía la verdad (Márquez).  

(part. D+V+S)R: Только на стуле лежала пара 
ее шпилек (Домбровский); Sólo entonces descubrió 
la tormenta (Benedetti).  

Общеиформативный тип с препозитивной 
темой. В отличие от общеинформативного типа 
с нулевой темой, данный тип представляет собой 
коммуникативно расчлененное высказывание. 
Тема, заданная левым контекстом, представлена 
эксплицитно в самом высказывании в форме вто-
ростепенного члена предложения (дополнения 
или обстоятельства). Она не заключает в себе 
существенно важной информации и служит ско-
рее отправной точкой для передачи главной, ак-
туальной информации, носителем которой вы-
ступают подлежащее и сказуемое. Все внимание 
сосредоточено, таким образом, на подлежащем и 
сказуемом, образующих комплексную рему.  

Общеиформативный тип с препозитивной те-
мой может образовывать следующие коммуника-
тивно-синтаксические типы.  
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СT–(V+part. S)R: Над этим думала только она, 
Катя (Тендряков); И все-таки мне позавидовал 
даже он (Васильев).  

СT–(part. V+S)R: Sobre eso no podían estable-
cerse leyes… (Delibes); Lo hizo sólo una niña 
(Márquez.).  

CT–(part. S+V) R: У Зыбина даже руки дрогну-
ли (Домбровский); От тебя только бумажка 
требуется (Гранин).  

part. DT–(V+S)R: Ese mismo día comenzó la 
guerra invisible (Llosa); En el muelle desierto había 
sólo un buque (Márquez); Aquí solamente hablan los 
muñecos (Matute).  

Общеинформативный тип с постпозитив-
ной темой. Как и предыдущий, данный тип 
представляет собой коммуникативно расчленен-
ное высказывание, в котором подлежащее и ска-
зуемое входят в состав комплексной ремы, а вто-
ростепенный член предложения (дополнение или 
обстоятельство) выступает в качестве темы. Од-
нако, в отличие от предыдущего типа, в котором 
препозитивная тема выполняет интродуктивную 
функцию и служит фоном, на котором происхо-
дит основное действие, в данном типе предложе-
ния постпозитивная тема является дополнением 
к главной информации, передаваемой подлежа-
щим и сказуемым, и имеет скорее всего уточ-
няющий характер.  

Как показал анализ фактического материала, 
общеинформативный тип с постпозитивной те-
мой может образовывать следующие коммуника-
тивно-синтаксические типы.  

(part S+V) R–CT: Да только идеи не любят нас 
(Васильев); Sólo los sapos y los grillos respondían a 
Lu (Llosa).  

(partV+S)R–DT: Sólo queda uno en el hospital. Un 
tal Téllez (Llosa).  

(part. S+V)R–DT: Sólo una cosa había en ese 
escribidor inflacionario (Llosa).  

Частноинформативные типы предложения 

Частноинформативный субъектный тип. 
Данный коммуникативно-синтаксический тип от-
вечает на частичный диктальный вопрос, относя-
щийся к подлежащему и имеющий целью выяс-
нить, кто совершает (совершил и т. д.) действие. 
Таким образом, в качестве ремы, то есть носителя 
главной информации, выступает подлежащее. Что 
касается второстепенных членов и сказуемого, 
они предопределены левым контекстом и образу-
ют комплексную тему. Основное же внимание со-
средоточено на подлежащем, которое может нахо-

диться или в начале, или в конце предложения. 
Употребляясь при подлежащем-реме, занимаю-
щем конечную позицию, частицы служат допол-
нительным показателем (наряду с порядком слов) 
его рематичности. Если подлежащее-рема занима-
ет начальную позицию, сопровождающая его час-
тица является единственным сигнализатором его 
рематического характера. 

Частноинформативный субъектный тип может 
образовывать следующие коммуникативно-
синтаксические варианты, различающиеся по 
своей коммуникативно-синтаксической схеме.  

(D+V)T–part. SR: Там были только часовые 
(Гранин).  

part. SR–(V+C)T: Tú, solamente tú, Kepa, habrás 
hecho el milagro (Matute).  

part. SR–(C+V)T …только я его и видел (Дом-
бровский); Sólo una cosa me preocupaba (Delibes); 
Solamente una cosa la preocupaba (Matute).  

Частноинформативный предикатный тип. 
Данный тип предложения отвечает на частичный 
диктальный вопрос, относящийся к сказуемому. 
Таким образом, сказуемое является носителем 
главной, актуальной информации, сообщение о 
которой является целью данного высказывания. 
Остальные синтаксические компоненты (подле-
жащее, дополнение или обстоятельство) выпол-
няют функцию темы, которая служит скорее от-
правным моментом для дальнейшего, самого 
важного сообщения о каком-либо факте.  

Частноинформативный предикатный тип мо-
жет образовывать следующие коммуникативно-
синтаксические типы предложения.  

ST–part. VR: Он даже прифрантился (Пикуль); 
Я ведь понимаю (Васильев); Ты только поклянись 
(Домбровский).  

(ST)–part. VR: No se echa a correr (Llosa); 
Trabajaba demasiado (Llosa).  

part. ST–VR: Вот мы и добрались (Пикуль); 
Вот я и думаю (Пикуль); Вот я и пошел (Пикуль); 
Sin embargo la dilatación progresaba (Delibes).  

Частноинформативный объектный тип. 
Данный тип предложения отвечает на частичный 
диктальный вопрос, относящийся к дополнению, 
выполняющему в высказывании функцию ремы. 
Главные члены предложения (подлежащее и ска-
зуемое) предопределены предыдущим контек-
стом и образуют комплексную тему. Как показал 
анализ конкретного языкового материала, объ-
ектное дополнение может занимать как конеч-
ную, так и начальную позицию в предложении. В 
последнем случае единственным показателем его 
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рематичности, а следовательно, единственным 
сигнализатором частноинформативного объект-
ного типа, являются употребляемые при допол-
нении частицы.  

Данный тип может образовывать следующие 
коммуникативно-синтаксические типы предло-
жения.  

(S+V)T– part. C R: Я боялся только этих двоих 
(Гранин); El violín tocaba sólo para ella (Márquez); 
Yo era sobre todo lectora de poesía (Delibes); Su 
padre había vivido sólo para ella (Delibes).  

part. CR+(S+V)T: Только меня бык бодучий со-
гнал (Распутин); Но только жену не трогайте 
(Домбровский).  

Частноинформативные сирконстантные 
типы. Данный тип предложения отвечает на 
частичный диктальный вопрос, относящийся к 
обстоятельству. Таким образом, главная инфор-
мация заключена в обстоятельстве, являющемся 
ремой. Подлежащее и сказуемое предопределены 
левым контекстом и объединяются в комплекс-
ную тему. Обстоятельство может занимать как 
конечную (рематическую), так и начальную по-
зицию. Единственным маркером рематического 
характера обстоятельства, находящегося в начале 
предложения, выступают частицы.  

Частноинформативный сирконстантный тип 
может образовывать следующие коммуникатив-
но-синтаксические типы предложения.  

(S+V)T–part. DR: La casa estaba a sólo tres 
cuadras (Márquez).  

part. DR–(S+V) T: Именно в тот миг Артем 
понял (Васильев).  

Частноинформативный предикатно-
объектный тип. Данный тип отвечает на час-
тичный диктальный вопрос, относящийся одно-
временно к сказуемому и объектному дополне-
нию, которые образуют комплексную рему. Под-
лежащее, являющееся отправной точкой выска-
зывания, выполняет функцию темы и занимает 
начальную позицию в предложении.  

Как показало исследование, частноинформа-
тивный предикатно-объектный тип относится к 
числу наиболее продуктивных коммуникативно-
синтаксических типов предложений, включаю-
щих частицы, и может образовывать следующие 
варианты.  

ST–(V+part. C)R: Варя помнила только его бес-
конечные отъезды (Васильев); Мать думала 
только о себе! (Пикуль); И думаю только о вас? 
(Домбровский); Vivía solamente por los sentidos 

(Delibes);Yo me quitaré los zapatos y la camisa 
solamente (Llosa).  

ST–(part. C+V)R: Ведь они даже камни свер-
лят! (Пикуль); – Ты даже девушку заметила, – 
усмехнулся он (Домбровский). Уж он-то меня не 
пощадит (Васильев); Ведь мы же вас просили 
(Распутин); Вот я насчет завтра и подумал (Ва-
сильев); «Pues yo no sólo lo creía», dijo. (Márquez).  

ST–(part. V+C)R: Память не сберегла детства 
(Астафьев); Ты ведь любишь меня, Варенька? 
(Васильев); Она даже закрыла глаза (Распутин); 
Потапов даже засопел от неожиданности 
(Домбровский); А ведь мы должны ему (Василь-
ев); Он даже покраснел от злости (Домбров-
ский); No podía disimular su contrariedad 
(Márquez); Yo sólo estuve enamorada de Ambrosio 
(Benedetti); «Sólo creo en los presagios», dijo él 
(Márquez).  

part. ST–(V+C)R: Или уж она сама не может 
без этого? (Распутин). Así que usted no tiene hijos 
(Llosa); Pues el cine no es mi género (Márquez).  

part. ST–(C+V)R: Уж он-то меня не пощадит 
(Васильев); Ведь мы же вас просили (Распутин); 
Sin embargo el odio me alcanzó (Benedetti).  

Частноинформативный предикатно-
сирконстантный тип. Данный тип отвечает на 
частичный диктальный вопрос, относящийся од-
новременно к сказуемому и обстоятельству, обра-
зующим комплексную рему. Так же как и в пре-
дыдущем типе, в качестве темы здесь выступает 
лишь один компонент – подлежащее, обозна-
чающее уже известный, конкретный предмет.  

Частноинформативный предикатно-
сирконстантный тип может образовывать сле-
дующие коммуникативно-синтаксические типы.  

ST–(part. V+D)R: Миша только мычал и уты-
кался в подушку (Домбровский); No puedo 
moverme de casa (Llosa); No puedes vivir así 
(Llosa); No sales hoy (Llosa); Yo venía sólo en mi 
coche… (Benedetti); No está yendo al cine (Llosa); 
Sólo advirtió demasiado tarde (Márquez).  

ST–(part. D+V)R: Мы такие только в монасты-
рях клали! (Домбровский); Я даже на своем мес-
те сижу (Распутин).  

Итак, приведенное исследование показало, что 
и в русском, и в испанском языке частицы явля-
ются эффективным средством выражения акту-
ального членения предложения. Отличаясь мо-
бильностью, частицы могут употребляться прак-
тически при любом синтаксическом компоненте, 
маркируя или его рематический, или его темати-
ческий характер.  
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Анализ имеющегося в нашем распоряжении 
фактического материала позволил установить, что 
для акцентирования ремы предложения в русском 
языке наиболее употребительны частицы только, 
не, лишь, даже, ведь, именно, а в испанском язы-
ке – частицы sólo, no sólo, solamente, no, ni 
siquiera, demasiado, sobre todo, sin embargo. В ка-
честве коммуникативно однозначного показателя 
темы в русском языке наиболее часто употребля-
ются такие частицы, как вот, вот и, -то, а в ис-
панском языке – частицы así que, mismo. 
Таким образом, как коммуникативно однознач-

ное средство выражения актуального членения 
предложения частицы играют важную роль в 
коммуникативно-синтаксической организации 
предложения и в формировании коммуникатив-
но-синтаксических типов предложения.  
Как показал анализ, частицы нередко взаимо-

действуют с другими средствами выражения ак-
туального членения предложения, дополняя и 
усиливая их коммуникативное значение (порядок 
слов, артикль, интонация, фразовое ударение). 
Вместе с тем достаточно часто частицы являются 
единственными показателями состава темы и 
состава ремы предложения, а следовательно, 
единственными сигнализаторами того или иного 
коммуникативно-синтаксического типа.  
В результате тема-рематического анализа пред-

ложений, включающих частицы, было установ-
лено, что на основе данных предложений могут 
быть сформированы три общеинформативных 
типа и шесть частноинформативных типов, кото-
рые, в свою очередь, могут образовывать не-
сколько коммуникативно-синтаксических вари-
антов. Так, общеинформативные типы могут об-
разовывать не менее восьми вариантов в русском 
языке и не менее десяти вариантов в испанском 
языке, а частноинформативные типы – не менее 
четырнадцати вариантов в русском языке и не 
менее двенадцати вариантов в испанском языке.  
Таким образом, на основе синтаксических 

структур SV, SVC, SVD, включающих частицы, и 
в русском, и в испанском языке могут быть по-
строены в общей сложности не менее двадцати 
двух коммуникативно-синтаксических типов, 
представляющих собой наиболее характерные 
схемы реализации актуального членения пред-
ложения в обоих языках.  
Каждый из выявленных коммуникативно-

синтаксических типов характеризуется опреде-
ленным общим коммуникативным значением, 
определенным тема-рематическим членением, 
определенным составом синтаксических компо-

нентов, определенной линейной структурой, оп-
ределенной последовательностью коммуника-
тивных компонентов, определенной позицией 
частиц. В своей совокупности данные коммуни-
кативно-синтаксические типы представляют со-
бой систему типов, позволяющих рематизиро-
вать любой синтаксический компонент предло-
жения, то есть систему, которая дает возмож-
ность выбора необходимого типа предложения, 
наиболее точно выражающего цель сообщения.  
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