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Аннотация
Исследования в области психиатрической лингвистики (патопсихолингвистики) 

используются в мировой науке как источник сведений о функционировании и устрой-
стве языка как такового, однако практически не применяются в русистике в целом и 
синтаксисе в частности для модернизации их парадигмы. Для синтаксиса как науки о 
связной речи такая модернизация, позволяющая соединить представления об устрой-
стве речевых выражений с представлениями об их порождении и восприятии, особен-
но актуальна. В статье данные лингвистического эксперимента, полученные в рамках 
междисциплинарного проекта по изучению психических расстройств шизофрениче-
ского спектра, используются для анализа приоритизации и ее грамматических меха-
низмов, а также для аргументации недостаточной объяснительной силы вербоцентри-
ческой концепции предложения (Л. Теньер) и порожденных ею «валентностных» и 
«пропозитивных» подходов к анализу предложения. Приоритизация рассматривается 
как не только когнитивная, но и собственно лингвистическая операция, обеспеченная 
специальными языковыми средствами и заслуживающая большего внимания в синтак-
сических исследованиях русского языка и его преподавании. На примере выполненных 
больными шизофренией и здоровыми респондентами описаний изображений обсуж-
даются реальные синтаксические механизмы порождения предложения как единицы 
формирования, выражения и сообщения мысли (В.В. Виноградов). Решающую роль 
в этом процессе играет категоризация говорящим наблюдаемой сцены и выбор основ-
ной (и дополнительной) фигуры (основных и дополнительных фигур). Глагол, таким 
образом, оказывается не управляющим центром «драмы», составляющей содержание 
предложения, а функцией от названных факторов. Предложенная интерпретация соот-
ветствует таким известным психолингвистическим гипотезам, как гипотеза приори-
тетного освоения существительных в начальном словаре ребенка Д. Гентнер и модель 
порождения речи В. Левельта, включающая фигуры концептуализатора, формулятора 
и артикулятора.
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ризация, вербоцентрический подход к предложению, линеаризация

Введение
На сегодняшний день очевидным является тезис, который в 2003 году приходилось 

отстаивать Д. Кристалу в полемике о границах, задачах и стимулах к развитию тео-
ретической и прикладной лингвистики [Crystal 2003]: отношения между этими двумя 
сферами лингвистического знания носят взаимонаправленный характер – прикладная 
лингвистика не только востребует лингвистическую теорию для решения актуальных 
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практических задач, но и ставит вопросы, решая которые лингвистическая теория обо-
гащается, и предоставляет данные для развития и корректировки имеющихся в ней 
концепций. В то же время общим местом в лингвистике является утверждение роли 
изучения «ненормы» (детской речи, ошибок иностранцев, речевых нарушений различ-
ного генеза) для понимания «нормы» – общих закономерностей устройства языка и его 
функционирования.

Настоящая статья написана с позиции синтаксиста, представляющего коммуни-
кативно-грамматическую школу Г.А. Золотовой и соответственно работающего над 
развитием этой продуктивной концепции, в том числе на основе данных, полученных 
в междисциплинарных исследованиях в области психического здоровья. Реализация 
лингвистической части большого проекта, посвященного изучению психических рас-
стройств шизофренического спектра [Шмуклер и др. 2020], позволила нам сделать ряд 
наблюдений и выводов, а также получить конкретные исследовательские результаты, 
требующие переосмысления некоторых положений синтаксической теории, задач и 
методики исследований и преподавания русского синтаксиса. 

Обсуждению этих наблюдений, выводов, результатов и их роли в современном 
осмыслении синтаксиса русского языка и посвящена настоящая статья. Сначала мы 
кратко охарактеризуем эксперимент по описанию изображений, проводившийся по 
разработанной нами методике на базе ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России. 
Затем проанализируем наши данные в соотношении с некоторыми понятиями и под-
ходами, используемыми при изучении русского синтаксиса, особо отмечая те случаи, 
когда полученные данные требуют переосмысления и уточнения этих понятий и под-
ходов. 

Общая характеристика эксперимента 
В мультидисциплинарном исследовании когнитивных, глазодвигательных и рече-

вых показателей участвовали 104 пациента (42 мужчины и 62 женщины), средний воз-
раст – 30,2±8,5 года, и 70 здоровых респондентов (26 мужчин и 44 женщины), средний 
возраст 28,8±11,0 года. В лингвистическом эксперименте собирались описания цвет-
ных изображений (фотографий и рисунков) сельскохозяйственных животных (в сопро-
вождении людей или без них, на разном фоне, разного масштаба, в динамике или ста-
тике), а также окулографические данные. Каждому испытуемому предъявлялся набор 
из 20 изображений (в одном из двух порядков). Испытуемые в течение 20 с рассматри-
вали изображение, в это время проводилась окулография. Затем давалось 30 с на пись-
менное описание изображения. Полученный материал был подвергнут лексическому 
и грамматическому анализу, в том числе автоматизированному. В частности, были 
составлены и проанализированы словники для каждого из участников эксперимента; 
словники для каждого изображения; общий словник группы здоровых респондентов; 
общий словник группы пациентов. Были получены стандартные количественные ха-
рактеристики: количество слов (словоформ и лемм), лексическое разнообразие, лек-
сическая сложность, распределение по частям речи, частотность словоформ и лемм. 

Было проведено также сопоставление указанных словников по семантическим раз-
рядам знаменательной лексики и сопоставление описаний отдельных изображений по 
представленности в них 25 параметров, которые составили «паспорт изображения». 
Эти «паспортные» параметры включали обозначение (1) цвета, (2) размера, (3) части 
целого, (4) использование экспрессивно окрашенной лексики, (5) выражение субъ-
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ектно-объектных отношений, (6) указание количества фигур, (7) фона, (8) типа изо-
бражения, (9) перспективы, (10) гиперо-гипонимических отношений, (11) возраста 
изображенных животных и людей, (12) родственных связей, (13) динамики действий, 
(14) эмоционального состояния, которое в некоторых случаях передавалось посред-
ством (15) прямой речи; также отмечалось (16) указание на реляционные отношения, 
объединяющие фигуры. Помимо этого, отмечались (17) замена описания перечислени-
ем через запятую объектов и признаков, (18) объём описания, (19) включение в описа-
ние деталей, (20) неопределённость и (21) ошибочность номинации, (22) пропуск фи-
гуры, (23) обозначение времени, (24) оценка качества изображения, (25) эстетическая 
оценка изображения. 

Изображения, составившие экспериментальный набор, и паспортные параметры 
были сформированы на основе предварительных экспериментов, для которых исполь-
зовались 4 аналогичных набора по 20 изображений. Участники этих экспериментов 
не имели психиатрических диагнозов и не проходили никакие дополнительные тесты. 
Запись движений глаз не велась, письменное описание изображения осуществлялось 
во время его демонстрации (30 с). Всего в предварительных экспериментах было по-
лучено более 4 000 описаний. В результате из 80 изображений был отобран материал 
для основного эксперимента – 20 изображений, наиболее релевантных как минимум 
по одному из трех критериев, которые в литературе определяются как значимые для 
характеристики когнитивных особенностей больных расстройствами шизофрениче-
ского спектра:

– нарушения категоризации [Chen, Wilkins, McKenna 1994; Gurd, Elvevag, Cortina-
Borja 1997; Kéri, et al. 1999: Moelter, et al. 2005];

– нарушения приоритизации [Condray, et al. 2002; Fineberg, et al. 2015; Malaspina 
2004];

– нарушения эмоционально-оценочного компонента когниции [Критская, Мелеш-
ко, Поляков 1991; Рычкова, Соина, Гуревич 2013; Trémeau 2006].

Промежуточные результаты лингвистической части междисциплинарного исследо-
вания представлены в [Сидорова 2019; Шмуклер и др. 2019]. 

Полученный материал в силу своей ограниченности не позволил решить зада-
чу-максимум, к которой стремятся все исследования речевой продукции больных пси-
хическими расстройствами, – определение потенциальных лингвистических маркеров 
того или иного психического заболевания. Однако он, в совокупности с другими по-
добными исследованиями в области патопсихолингвистики, дает возможность обога-
тить наши подходы к изучению синтаксиса русского языка и синтаксическую теорию 
в целом. 

Границы, объект и задачи синтаксиса
Синтаксис на современном уровне может определяться только как учение о поро-

ждении, устройстве и восприятии связной речи, с обязательным включением двух край-
них компонентов этой триады. Такое понимание позволяет сделать шаг вперед и по от-
ношению к формальному подходу, царившему в русистике на протяжении десятилетий 
и отразившемуся в соответствующих разделах известного университетского учебника 
под ред. В.А. Белошапковой, и Академической грамматики под ред. Н.Ю. Шведовой, 
и по отношению к коммуникативно-функциональным синтаксическим концепци-
ям, представленным в отечественном языкознании прежде всего научными школами 
Г.А. Золотовой, К.А. Роговой, В.Ю. Копрова. Следует вспомнить, что формальный под-
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ход в русском синтаксисе последней трети ХХ века, сужая объем и задачи синтаксиса 
как науки, далеко отступил от формулировок классиков, нацеливавших синтаксистов 
на изучение «способов обнаружения мышления в слове» (А.А. Шахматов); «законов 
построения речи, в которой реализуется и выражается мысль» (В.В. Виноградов). Если 
в 1937 году Р. Шор определяла синтаксис как «учение о строе связной речи, вклю-
чающее как случаи использования отдельных слов в качестве синтаксических целых 
(предложений), так и случаи многословных предложений» [Шор 1937 (1991): 740], то в 
учебнике синтаксиса русского языка В.А. Белошапковой 1977 г. изучение связной речи 
эксплицитно выводится за пределы синтаксиса, что и стало «традицией» формального 
синтаксиса в русистике последней трети ХХ века: «В наше время связная речь осоз-
нана как специальный лингвистический объект; оформилась и активно развивается 
особая наука о связной речи (текстолингвистика), в центре которой находится понятие 
«связность речи», получающее разнообразное толкование. Задача же синтаксиса как 
науки понимается (при всем разнообразии подходов и направлений) значительно уже 
и специфичней. Синтаксис изучает, с одной стороны, правила связывания слов и форм 
слов, а с другой стороны, те единства, в составе которых эти правила реализуются» 
[Белошапкова 1977: 5]. 

Из понимания синтаксиса как науки о порождении, устройстве и восприятии связ-
ной речи вытекает ряд важных следствий, также имеющих психолингвистическую 
«подоплеку». Это как минимум:

1) принятие в качестве основных объектов синтаксиса слова, предложения и тек-
ста и, соответственно, рассмотрение синтаксических следствий из современных пред-
ставлений об устройстве ментального лексикона в виде семантической сети, в которой 
лексемы (точнее, лексико-семантические варианты) образуют узлы, связанные семан-
тическими отношениями;

2) переосмысление синтаксической теории Л. Теньера, объявляющей глагол цен-
тром высказывания, а существительные – заполнителями образованных им мест 
(валентностей), как ушедшего в историю этапа синтаксической науки в пользу со-
временных, психолингвистически обусловленных синтаксических взглядов на роль 
существительного и глагола в предложении;

3) усиление внимания к проблеме линейности синтаксиса и к механизмам линеа-
ризации смыслов в предложении, которая в настоящее время рассматривается в руси-
стике весьма ограниченно – в аспекте порядка слов и темо-рематического членения, и 
включение в синтаксическое описание русского языка анализа целей и средств приори-
тизации (см. далее) и идей предсказующего и конкурирующего синтаксиса;

4) активизация использования противопоставления внутренней и внешней (устной 
и письменной) речи, по Л.С. Выготскому, для объяснения моделей и речевых реализа-
ций русского предложения (в том числе однословных и «односоставных» предложе-
ний) и категории предикативности. 

Следует сказать, что, независимо от психолингвистических штудий, шаги в указан-
ном направлении уже сделала коммуникативно-функциональная грамматика Г.А. Зо-
лотовой [Золотова 1973; Золотова 1982; Золотова, Онипенко, Сидорова 2004], что объ-
ясняется ориентацией этой грамматической теории на объяснение языка, исходящее 
из его функционирования как инструмента мышления и общения-сообщения. Можно 
предполагать, что, в соответствии с теорией «перцептивной готовности» Дж. Бруне-
ра (каждая информационная система воспринимает только то и только так, что и как 
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она готова воспринять [Bruner 1957]), коммуникативно-функциональная грамматика 
Золотовой создала у ее последователей готовность к восприятию тех продуктивных 
импульсов к развитию, которые дают психолингвистические исследования.

Объем статьи позволяет рассмотреть из перечисленных пункты (2) и (3). 
Приоритизация как синтаксическая операция 
Под приоритизацией как синтаксической операцией мы понимаем более раннюю 

в линейной последовательности вербализацию одного компонента по сравнению с 
другим, конкурирующим, в случае если такое более раннее появление не предписано 
правилами порядка слов в языке (то есть выбор между Вася стоял рядом с Машей и 
Маша стояла рядом с Васей – это операция приоритизации, в то время как постановка 
прилагательного перед определяемым существительным и родительного посессивного 
после имени объекта владения не относятся к сфере приоритизации). Как видно из 
примеров, приоритизация – это не просто операция по линеаризации смыслов, она 
обеспечивается не только порядком компонентов, но и их морфологическим оформле-
нием. В нашем случае, при описании изображений, может приоритизироваться одна 
фигура по отношению к другой, фигура по отношению к фону или фон по отношению 
к фигуре, один признак по отношению к другому. 

Подобные операции линеаризации словоформ, составляющих предложение, не 
могут в случае описания изображений интерпретироваться через оппозицию «данное 
– новое», поскольку данными в визуальном поле для говорящего являются все компо-
ненты изображения и их ранжирование по порядку в линейной словесной цепи зависит 
от выбора субъекта, что назвать первым. Для изображений, отобранных как релевант-
ные по критерию приоритизации, оказалось возможно вывить различия в описаниях у 
контрольной группы и группы пациентов. 

Так, при описании фотографии, условно обозначаемой нами как  «Бабушка и ко-
рова» (на нем изображена старая женщина в платке, с большой палкой в руке рядом с 
коровой) обнаружились существенные различия между группой пациентов (П) и кон-
трольной группой (К). В группе К приоритизация коровы встретилась в 2,38% описа-
ний, в группе П – в 23,2% описаний. То есть в группе К единичны случаи вынесения 
коровы на первое место в линейной последовательности описания, которые в группе 
П составляют почти четверть описаний: Корова пасется на лугу. Рядом старушка с 
палкой; На лугу корова черная с белым и бабушка в голубом халате и платке бордовом 
с палочкой; Корова пасется на лугу, с ней ее хозяйка, бабушка в платке, с посохом; 
Корова с чернобелыми пятнами и пастушка; Корова ест траву, рядом бабушка с пал-
кой; Корова и бабушка с палкой; Черно-белая корова ест траву и около нее бабушка 
в платке и старом халате с палкой; Корова и бабушка. Бабушка в голубом халате и 
фиолет платке, в руках палка; Пятнистая черно-белая корова кушает травку, рядом 
бабуля в платке (все примеры из группы П)1. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в подобных описаниях фигуры коровы 
и бабушки не связаны функционально, у них нет общего предиката, объединяющего 
их как два субъекта или субъект и объект одного действия, связь только через сопо-

1 Примеры даются в орфографии и пунктуации респондентов за исключением того, что все описания 
начинаются с заглавной буквы. Отдельные описания в списках примеров разделяются точкой с запятой. 
Количественные данные приводятся минимально, в адаптированном для удобства оценки соотношений 
виде.
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ложение в пространстве. Корова пасется сама, ест траву. Она не является объектом 
действий бабушки (дополнением при соответствующем предикате). Сообщив «все, 
что надо», о корове, автор такого описания переключается на бабушку, просто потому 
что она рядом. Функциональная взаимосвязь между коровой и бабушкой формируется 
не через общий предикат, а только посредством номинаций пастушка, бабка-пастух, 
доярка, хозяйка, которые П используют чаще, чем К (13,46% против 7,14%, причем в 
группе К номинации доярка и хозяйка не зафиксированы). 

При приоритизации бабушки трактовка ситуации более разнообразна. Наиболее ча-
стотно связывание бабушки и коровы в единую функциональную ситуацию (выпаса, 
выгула скота), в этом случае корова выступает как объект производимого бабушкой 
действия. Относительная частота трех типов описания (их можно условно назвать ак-
циональный, локативно-комитативный и сочинительный), как видно из таблицы № 1, 
примерно одинакова у контрольной группы и пациентов. Преобладает акциональная 
конструкция с переходным глаголом, в которой приоритизация бабушки ощущается 
наиболее сильно, так как бабушка выступает как активный субъект, а корова как объ-
ект действия, что отражается в соответствующих предложно-падежных формах, а не 
только в порядке слов. Второе место занимает объединяющая бабушку и корову лока-
тивная или комитативная конструкция, в которой корова выступает либо как фон или 
пространственный ориентир, относительно которого с помощью локативного глаго-
ла и/или предлога локализуется бабушка, либо как дополнительный (комитативный) 
субъект в форме С + Творит. пад. Реже встречается сочинительная связь, при которой 
приоритизация осуществляется только за счет порядка компонентов.

Таблица № 1
Типы описания изображения «Бабушка и корова» при приоритизации 

фигуры «бабушка»

Бабушка – «показатель связи» 
(глагольное или служебное 
слово) – корова

Контроль Пациенты Примеры

С переходным глаголом (пасет, 
вывела, выгуливает и т.п.) 50% 54, 41%

Бабуля с палкой пасет 
свою корову (К).
Б а б у ш к а - п а с т у х 
выгуливает свою скотину-
буренку (П).

С показателем 
пространственных или 
комитативных отношений 
((стоит) рядом с, на фоне, с)

44,44 % 36,76%

Женщина в синем платье 
стоит около черно-белой 
коровы (К).
Женщина с коровой в 
поле (П).

Сочинительная конструкция 5,56% 8, 82%

Бабушка с палкой и 
корова (К). 
Хозяйка коровы и корова 
на лугу (П).
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Если посмотреть на частотность упоминания других компонентов ситуации, то 
выясняется, что контрольная группа и пациенты примерно одинаково, с небольшим 
превышением в группе К, использовали локализаторы (на лугу, на поле, в деревне и 
т. п.): они встречаются в 35,71% в группе К и в 30,1% в группе П. Более существен-
ные различия обнаруживаются в частотности вербализации наблюдаемых признаков – 
как в субстантивных, так и в адъективных синтаксемах, например, с палкой, в платке, 
большая, черно-белая. Такие признаки упоминаются в 54,76% описаний в группе К и в 
37,86% – в группе П, а самый «выпуклый» среди них признак – палка – в 38,1% описа-
ний в группе К и в 26,21% описаний в группе П. В целом можно говорить о меньшей 
детализации описания в группе П.

Нам представляется, что изучение грамматических механизмов приоритизации, 
их взаимодействия с моделями русского предложения и  с номинативными ресурсами 
языка должно составить особый раздел в русском синтаксисе, поскольку оно позво-
ляет лучше объяснить реальные алгоритмы оязыковления ситуации в предикативной 
единице – алгоритмы, включающие вычленение этой ситуации из недискретного не-
прерывного потока окружающей нас действительности, типизацию (классификацию) 
этой ситуации, структурирование ее на компоненты и определение отношений между 
ними. Такой подход позволяет освободиться от мышления словосочетаниями там, где 
требуется осмысливать синтаксические сущности на уровне предложения. Ср., напри-
мер, статус предложно-падежной комитативной синтаксемы С + Творит. пад., обо-
значающей один из субъектов в предложении Женщина с коровой в поле, с другими 
примерами, приведенными в таблице выше, где предложно-падежные синтаксемы в 
присловной позиции обозначают признак субъекта. 

Категоризация и аргументы против вербоцентрического подхода к предложе-
нию

Изучение тактики описания изображений в нашем эксперименте приводит к выво-
дам, противоположным тем положениям, которые составляют концепцию структур-
ного синтаксиса Л. Теньера [Теньер 1988] и затем были развиты в глаголоцентричных 
описаниях русского предложения с опорой на валентности глагола и теории пропози-
ции. Собственно, первое из этих положений Теньера («Глагольный узел, который явля-
ется центром предложения в большинстве европейских языков <…>, выражает своего 
рода маленькую драму. Действительно, как в какой-нибудь драме, в нем обязательно 
имеется действие, а чаще всего также действующие лица и обстоятельства») является 
само по себе «загадочным». Загадку представляет собой то, каким образом может быть 
драма и действие в ней без действующих лиц: ведь, если есть «чаще всего», то пред-
полагается и «реже». Далее Теньер настаивает на том, что «глагол является центром 
глагольного узла <…> и, следовательно, глагольного предложения <…>. Он, таким 
образом, выступает в качестве элемента, управляющего всем глагольным предложе-
нием». И подчеркивает, что, «уж если в предложении имеется глагол, он всегда центр 
этого предложения» [Теньер 1988: 117]. 

Если мы рассматриваем в качестве предмета синтаксиса не устройство готового, 
неизвестно в каких обстоятельствах и с какой целью появившегося предложения, а 
порождение, устройство и восприятие связной речи, которая всегда функционирует 
в определенных коммуникативных условиях и только при наличии коммуникативной 
цели, то мы обнаруживаем – как это происходит и в нашем эксперименте – что цен-
тром, управляющим глагольным предложением, оказывается как раз имя существи-
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тельное, обозначающее,  с точки зрения говорящего, главную фигуру на изображении. 
Эта фигура при вербализации превращается в субъект предложения. 

Проблема концепции Теньера, как и любой другой концепции, ставящей глагол в 
центр предложения и нанизывающей на него актанты или валентности, в том, что пе-
рехода «от плана драматической реальности к плану структурного синтаксиса», про-
кламируемого Теньером, попросту не существует, как не существует в нашей психике 
и самого «плана драматической реальности» в теньеровском понимании, что убеди-
тельно и в разных аспектах показано современной психолингвистикой и другими ког-
нитивными науками. Предположить существование этого плана можно только исходя 
из того, из чего, собственно, и исходит Теньер – из формулировки, что «в предложении 
имеется глагол» (жирный шрифт наш. – М.С.), а само предложение представляет со-
бой некоторую не порождаемую, а статическую, готовую для структурного анализа 
данность. Если же смотреть на предложение с виноградовских позиций, т.е. как на 
средство не только выражения и сообщения мысли, но и ее формирования [Вино-
градов 1955: 389], или с позиций психолингвистики, утверждающей, что языки и их 
синтаксис имеют ту форму, которую они имеют, из-за того, что люди перерабатывают 
информацию особым образом в тех областях, которые являются общими для языка и 
других когнитивных процессов  [Bock 1982; Osgood, Bock 1979; Slobin 1979], то вы-
ясняется, что реальные процессы речепорождения весьма далеки от моделируемых 
Теньером, а синтаксические объяснения, игнорирующие механизмы порождения вы-
сказываний, вряд ли могут быть на сегодняшний день интересны. 

Наш материал наглядно показывает, что при решении квазикоммуникативной2 
задачи описания изображений в условиях ограниченного времени механизм речепо-
рождения и генерируемые испытуемыми языковые выражения вряд ли продуктивно 
интерпретировать исходя из глагольного центра. Выбирается в первую очередь не гла-
гол, а, как мы уже видели на примере «Бабушки с коровой», 1) общий тип ситуации 
и 2) субъект(ы) (фигур(ы)), который(ые) будет(ут), соответственно, локализоваться, 
если это локативная ситуация, действовать, если это ситуация акциональная, либо им 
будет приписываться эмоциональное состояние/действие, если респондент «принял 
решение» увидеть ситуацию эмоционального переживания. Ср. для одного из наших 
изображений: Корова с колокольчиком на шее и теленок стоят на лугу – Счастливый 
бычок встретил маму корову; Корова играет с теленком – Корова улыбается, телёнок 
плачет (все примеры из группы П). Также мы видим, при наличии нескольких фигур, 
претендующих на роль субъекта, в воле говорящего связать их в одну ситуацию или 
для каждой из них построить ситуацию отдельную, со своим предикатом.

Выбор глагола зависит не только от того, кто назначен на роль главной фигуры 
(носителя предикативного признака) в ситуации, но и от того, как эта фигура катего-
ризирована и какие фоновые знания используются для интерпретации ситуации. Вот, 
к примеру, изображение, на котором мы видим несколько коров и темную фигуру жи-
вотного, которое опознается большинством респондентов как медведь, точнее медве-

2 Квази-, поскольку а) описываемый «кадр» предварительно вырезан из потока действительности и 
предъявлен говорящему в определенном ракурсе, вне более широкого контекста, причем исследовательская 
деятельность говорящего относительно описываемого ограничена простым наблюдением (он не может 
приблизиться к объекту, осмотреть его со всех сторон. взять в руки и т. п.); б) у говорящего отсутствует 
собственная коммуникативная задача, интенция к речепорождению, включающая оценку состояния сознания 
партнера по коммуникации: он описывает по чужому заданию и для неопределенного адресата. 
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жонок (так оно и есть), но для некоторых выглядит как собака. Здесь выбор глагола и 
структура предложения зависит от категоризации этого второго участника ситуации, 
которого респондент должен связать с первым, опознаваемым однозначно как «коро-
вы», какими-то отношениями, проистекающими из знаний о структуре окружающего 
мира. Вспомним приведенное в начале статьи положение Дж. Брунера (наше воспри-
ятие окружающего мира определяется готовностью к восприятию), ныне развитое в 
понимании семантических сетей как сетей, которые мы набрасываем на мир для того, 
чтобы вылавливать из него смыслы. Если к стаду подошел медведь, то коровы его от-
гоняют или защищают от него телят, если по ошибке респондент увидел на экране 
собачку, то она, разумеется, пасет стадо. Если коровы и медведь объединяются гово-
рящим в единый субъект при одном предикате, то этот предикат «навязывается» прева-
лирующими фигурами коров и соответствующим фоном, – пасутся. То есть в данном 
случае глагол является функцией от «актантов» (участников драмы, если использовать 
терминологию Теньера) и даже «сирконстанта» (поле, луг), а не наоборот. Примеры 
описаний изображения «Коровы и медведь» представлены в таблице № 2.

Таблица № 2
Примеры описаний изображения «Коровы и медведь»

Контроль Пациенты

Приоритизация коров 
как единственного 
основного субъекта

Коровы испугались бурого 
медведя.
Корова защищает телят от 
медведя.
Корова отгоняет медведя от 
своего теленка.

Коровы отгоняют 
медвежонка от своих телят.
Пасущиеся коровы мычат 
на медвежонка.
Корова прогоняет медведя 
от маленького бычка.

Приоритизация медведя 
как единственного 
основного субъекта

Медведь случайно пришел к 
стаду.
Медвежонок идет по полю 
мимо стада коров.
Собачка пасет стадо коров. 
(ошибка категоризации)

Медведь бредет рядом с 
коровами.
Медведь убегает от стада 
колхозных коров.
Собака пасет коров. (ошиб-
ка категоризации)

Объединение коров и 
медведя в один субъект 
(через сочинительный 
союз И) при общем 
предикате

Три коровы и медведь черный 
пасутся на лугу. Коровы и медведь пасутся.

Описание из двух 
предложений с разными 
субъектами.

К стаду коров подошёл 
медведь. Корова защищает 
теленка от на[падения?].

Медвежонок слишком близко 
подобрался к стаду коров. 
Мать оберегает своего 
телёнка.

Медведь зашел на 
пастбище коров. Коровы 
выгоняют незванного гостя 
с пастбища.

К стаду коров вышел 
бурый медведь. Одна 
корова явно испугана и 
мычит.
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Приведенные примеры демонстрируют общую тенденцию восприятия изображен-
ной ситуации (драмы, пользуясь терминологией Теньера). Медведь на изображении 
маленький, явно меньше коров, скорее всего, медвежонок, он одинок и находится «не 
в своей среде», а коров несколько, и они выглядят существенно больше и сильнее его. 
Кроме того, одна из коров, ближайшая, очевидно повернута мордой к медведю, что 
похоже на ее реакцию и/или готовность к взаимодействию, тогда как он «просто идет 
мимо». Соответственно, предложения, в которых приоритизируется в качестве субъек-
та предикации медведь, содержат локативный предикат или глагол движения, тогда как 
при субъекте «корова» или «коровы» используются акциональные глаголы, выражаю-
щие действие, переходящее на объект – медведя, или предикаты состояния. «Драмати-
зация реальности» порождается наблюдением над той фигурой, которую говорящий 
выбрал, «назначил» главным героем своего предложения. 

Помимо фигур, которые мы видим на картинке, в описаниях может эксплициро-
ваться и другая фигура – внешняя по отношению к изображению. Тенденция к до-
мысливанию внешнего субъекта по отношению к изображенной ситуации (фотографа, 
наблюдателя) приводит к появлению описаний, в которые вводится его фигура и со-
ответственно выбирается глагол, типа: Корова жалуется фотографу, что к ней при-
шел медведь. Глагол жаловаться, с формально-синтаксической точки зрения, имеет 
сильное управление, требуя дательного падежа от существительного, обозначающего 
адресата речи. Но это его свойство как лексемы, а не как компонента предложения. В 
предложении он появляется именно потому, что «поворот морды» коровы респондент 
трактовал не по отношению к медведю, изображенному на фотографии, а по отноше-
нию к фотографу, оставшемуся за кадром. Выбор субъектно-объектной пары «коровы 
– медведь» влечет за собой использование глаголов типа прогонять, выбор субъек-
тно-объектной пары «коровы – фотограф» обусловил появление в предложении дру-
гого глагола.

Аналогичные механизмы действуют и при описании фотографии, на которой изо-
бражены мужчина на лошади, собака и стадо коров в поле. Категоризация мужчины 
как пастуха, выраженная в соответствующей номинации или имплицированная, при-
водит к выбору предикатов, реализующих возможные действия пастуха (субъекта) от-
носительно стада (объекта).

К: Пастух верхом на лошади, пасет стало коров; рядом с ним собака, похожа на 
овчарку; Пастух и пастушья собака следят за стадом коров на лугу; Пастух на лоша-
ди и с собакой собирает коров; Пастух на лошади и собака рядом с ним пасут в поле 
коров; Пастух пасет коров верхом на лошади; Пастух с собакой охраняют стадо и 
т. п. 

П: Пастух на лошади и его собака охраняют стадо коров; Пастух на лошади и с 
собакой пасут коров на пастбище; Пастух верхом на лошади следит за стадом коров. 
Рядом его пастушья собака; Пастух на коне и пес охраняют стадо коров; Выгули-
вают скотину с пастухом, который пасет ее; Пастух на коне с собакой перегоняет 
скот и т. п.

Интерпретация собаки как помощницы пастуха порождает конструкцию с соответ-
ствующим глаголом: Выпас коров, собака помогает пастуху (К), Пастух на лошади и 
собака помогает пасти коров (П).

Респонденты из группы пациентов чаще, чем респонденты из контрольной группы, 
испытывали сомнение в категоризации мужчины на коне как пастуха (это может объ-
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ясняться описанными в литературе проблемами категоризации у больных шизофрени-
ей). В связи с этим у них чаще, чем у здоровых респондентов, возникают описания, в 
которых не связываются мужчина и стадо коров (т.е. коровы не выступают объектом 
действия мужчины): Мужчина на коне в поле оглядывается в сторону собаки, которая 
тоже оглядывается. На заднем плане – пасутся коровы; Собака и человек смотрят в 
сторону; Человек на рыжем коне, смотрящий в камеру, рядом собака на лугу (П). 

Коровы в этом случае могут игнорироваться для вербализации, как бы становиться 
невидимыми. Они оказываются «не востребованы» для ситуации, главным героем ко-
торой является мужчина на коне или человек на коне.

Функциональная категоризация мужчины на коне не как пастуха приводит к невер-
ной интерпретации ситуации и выбору глагола иного, чем выгуливать, пасти и т.п.: 
Мужчина, возможно охотник, вместе с собакой случайно гоняли на пастбище коров, 
погода нормальная не солнечно не пасмурно; Всадник на лошади и собака гуляют на 
пастбище (П).

Если респондент сосредоточивает внимание на главной фигуре (фигуре человека), 
игнорируя остальные, но «дорисовывает» при этом фигуру фотографа, то у него по-
лучается предложение типа Пастух на лошади улыбается в камеру. Вряд ли можно 
предположить, что выбор этой конструкции и построение ее имеют исходным пунктом 
выбор предиката улыбаться, который служит «центром», управляющим синтаксемой 
в камеру. Скорее, ситуация была классифицирована как эмоционально-реактивная с 
определенным центральным субъектом и вербализована соответствующим образом. 
Синтаксема в камеру является одним из вариантов выражения фигуры субъекта-на-
блюдателя, ср.: улыбается фотографу. Ни форма ее, ни ее присутствие не обусловле-
ны семантикой предиката улыбаться.

Рассмотренные нами до сих пор примеры относились к изображениям, на которых 
присутствовали фигуры человека и животных. В заключение статьи рассмотрим ва-
рианты описания одного из изображений «Корова с теленком». На этих изображениях 
нет фигуры человека, которая обычно приоритизируется по отношению к животным, 
однако представленные животные иерархизированы в нашем восприятии по линии 
«взрослый – ребенок», «мать – дитя».

Выделяются различные синтаксические тактики описания.
0. Не соответствующие заданию.
0.1. Вместо описания – список объектов, находящихся на изображении, и их при-

знаков.
К: Пруд, ряска на воде, день, корова, теленок, лето, зеленый.
П: Корова, теленок, водоем, трава, водоросли
0.2. Вместо описания – называние изображения. 
К.: Фото коровы с теленком у пруда.
П: Изображение – коровы.
1. Соответствующие заданию. Ситуация трактуется как локативная. Возможно ее 

представление в предложении безглагольном, с локативным неполнознаменательным 
глаголом (стоять), с акциональными глаголами (пастись, есть траву). Приоритизи-
руется (с помощью порядка слов и падежной формы) корова, в редких случаях – теле-
нок (всего по типам описания 1 и 2 в контрольной группе – 2,38%, в группе пациентов 
– 9,71%). 

1.1.1. Начало с описания фона, затем фигуры.
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1.1.1.1. Сочинительные отношения между фигурами. Конструкция с союзом и.
К: На берегу реки корова и теленок.
П: На фоне заросшего пруда на берегу пасутся корова и теленок.
1.1.1.2. Комитативные отношения между фигурами. Конструкция с предлогом с. 
К: На берегу заболоченного озера корова с крохотным теленочком. На берегу озера 

пасутся теленок с коровой.
П: У пруда бело-рыжая корова с бело-рыжим теленком пасутся.
1.1.1.3. В первой предикативной единице одна фигура (корова), вторая (теленок) 

появляется позже, в отдельной предикативной конструкции, в которой она либо лока-
лизуется, но уже не относительно фона, а относительно первой фигуры, либо актуали-
зуется акциональное значение, а не локативное. 

К: На лугу рядом с озером стоит и ест траву корова рыже-белая, рядом такой 
же окраски теленок; На лугу у болота стоит корова, которая смотрит в сторону и 
теленок смотрящий прямо; На берегу пруда корова ест цветы, а ее теленок смотрит 
в камеру.

П: На лугу перед прудом корова щиплет цветок. Рядом с ней теленок.
1.1.2. Начало с фигур. 
1.1.2.1. Обе фигуры в начале предложения. Сочинительные отношения между фи-

гурами. Конструкция с союзом и. 
К: Корова и маленький теленок пасутся у реки. Теленок и корова пасутся рядом с 

прудом.
П: Корова и теленок пасутся у реки. Теленок и мама-корова стоят около пруда.
1.1.2.2. Обе фигуры в начале предложения. Комитативные отношения между фигу-

рами, дополнительная фигура в форме С + Творит. пад. (глагол может быть в форме 
единственного или множественного числа). 

К: Корова с теленком пасется возле водоема
П: Корова с теленком пасутся около пруда. Теленок с коровой у водоема.
После локативной конструкции может следовать акциональная, субъектом в кото-

рой является одна фигура или обе.
К: Корова и теленок на берегу озера. Корова жует растение, теленок… (не допи-

сано).
П: Корова с маленьким теленком на берегу реки. Пасутся на траве с сиреневыми 

цветочками.
2. Соответствующие заданию. Ситуация трактуется как акциональная. Конструк-

ция с акциональным глаголом (единично – с акциональным девербативом в предикате).
2.1. В качестве субъекта избирается одна фигура.
К: Корова уговаривает своего теленка отойти подальше от реки.
П: Корова выгуливает теленочка; Молодой телёнок на выгуле у пруда. 
2.2. В качестве субъекта выступают обе фигуры.
2.2.1. Сочинительные отношения.
П: Мама корова и теленок вышли погулять
2.2.2. Комитативные отношения.
К: Корова с теленком едят траву, сзади грязный водоем.
П: Корова с телёнком гуляют по берегу реки.
Очевидно, что, порождая эти описания, участники эксперимента не занимаются 

аранжировкой глагольного «центра» актантами и сирконстантами. Они формируют 
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предикативные единицы, позволяющие объединить две наблюдаемые фигуры и фон. 
Глагол, в тех предложениях, где он есть, выступает как локализатор (одной фигуры или 
обеих относительно фона либо одной фигуры относительно другой), либо как обозна-
чение действия одной фигуры, не направленного на другую (корова щиплет цветок), 
направленного на другую фигуру (корова уговаривает теленка), или общего для обеих 
фигур действия (корова и теленок пасутся). Управляет он только формой сильноу-
правляемого присловного распространителя (связанной синтаксемой в терминологии 
грамматики Г.А. Золотовой), при этом «вызван к жизни» в предложении он фактически 
по заказу того референта (той фигуры), которая обозначена этой синтаксемой. Если 
говорящий решил характеризовать «отношения» коровы и цветка, то это будет глагол 
типа щиплет или жует (по отношению к растениям корова проявляет себя как суще-
ство биологическое); если отношения коровы и теленка, то глагол типа уговаривает 
или выгуливает (по отношению к теленку корова выступает в описаниях как существо 
социальное, антропоморфное, в парадигме «мать – дитя»). В безглагольных описаниях 
порядок слов и предложно-падежные формы оказываются, с одной стороны, достаточ-
ны для организации локативного предложения (Корова с теленком на берегу водоема; 
Корова с теленком, который похож на нее как две капли воды у реки; Телка и теленок 
на заливном лугу на берегу речки; Корова с теленком на берегу зацветшего пруда; Ко-
ричневая корова с детенышем на берегу водоема (К); Корова с теленком около пруда; 
Корова и телёнок у водопоя; Корова вместе с теленком возле реки; Корова с теленком 
летом на лугу; Мама с новорожденным у реке коровой или бычком; Корова с теленком 
в загоне рядом с водоемом (П)), с другой – легко «впускают» между собой глаголы, 
которые при этом не «перехватывают» роль центра: в каждый из приведенных здесь в 
скобках примеров можно вставить стоять или пастись.

Психолингвистические параллели
Можно, с учетом дискуссий, которые ведутся в литературе, посвященной восприя-

тию визуальных сцен [Greene, Oliva 2009; Henderson, Hollingworth 1999; Intraub 2007; 
Navon 1977; Oliva, Torralba 2007; Potter 1999], рассуждать о том, что является исходным 
для вербализации: общая категоризация сцены или вычленение отдельных составляю-
щих ее объектов, но в любом случае говорящий не подбирает актанты и сирконстанты 
(фигуры и фон) под глагольный центр, а скорее подыскивает подходящий глагол для 
характеризации фигур по отдельности, вместе или относительно фона. Такая трактовка 
соответствует и известной в онтолингвистике гипотезе о приоритетном освоении су-
ществительных в начальном словаре ребенка, Noun Bias hypothesis [Gentner 1981, 1982, 
2006], которую ее автор – Д. Гентнер – базировала на двух других гипотезах – гипоте-
зе естественного членения и гипотезе относительности отношений (natural partitions 
hypothesis и relational relativity hypothesis). Рассматривая освоение словаря ребенком 
как процесс, в ходе которого ребенок «обнаруживает соответствия между словами в 
потоке речи и их референтами в потоке опыта» [Gentner, Boroditsky 2009], в гипотезе 
естественного членения (мира) Гентнер проводит разграничение между определен-
ными и хорошо выделимыми перцептивными объектами, которые обозначаются кон-
кретными существительными, и обозначаемыми глаголами отношениями между эти-
ми объектами. Конкретный предмет проще вычленить и индивидуализовать, поэтому 
он легче получает свою «вербальную этикетку», чем действие или отношение. Кроме 
того, если действия и отношения связывают предметы, то неудивительно, что сначала 
должно возникнуть представление о предметах, а потом об этих связях. Таким обра-
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зом, существует когнитивное и перцептивное различие между предметными поняти-
ями, выражаемыми существительными, и предикативными понятиями, выражаемыми 
глаголами. Более простой и базовый характер первых обусловливает их более раннее 
усвоение в онтогенезе языка. Гипотеза относительности отношений говорит о том, что 
межъязыковые различия в значениях глаголов и предлогов (т.е. слов, обозначающих 
отношения) более значительны, чем различия в значениях конкретных существитель-
ных, поскольку конкретное существительное более прямо и непосредственно связано 
с обозначаемым им предметом, значения же глаголов не являются простым отобра-
жением мира в словах: «…Children cannot learn verbs from the word-to-world mapping 
alone; they must discover how their particular language chooses to combine the elements of 
experience into verb meanings» [Gentner, Boroditsky 2009: 6]. Значения глаголов более 
подвержены влиянию языковой системы, «образуются» в ней, в отличие от значений 
конкретных существительных, которые «предоставляются» действительностью. Соот-
ветственно, конкретные существительные ребенок выучивает, получив определенное 
представление об устройстве окружающего мира, а для освоения глаголов нужно про-
никновение в семантику языка: «If verb meanings are linguistically shaped, then learning 
how verbs refer is embedded in language learning. In contrast, if at least some noun meanings 
are «given by the world», then these nouns can be learned before the infant has penetrated the 
semantic of her language» [Gentner 2006: 545].

Если Гентнер утверждает, что при описании наблюдаемой сцены различные языки 
«легче соглашаются друг с другом» в том, что касается составляющих ее предметов, 
обозначаемых существительными, чем в том, что касается их признаков, обозначае-
мых глаголами, а вычленение референтов существительных из перцептивного опыта 
и вербализация их предшествует в онтогенезе вычленению и вербализации признаков, 
опять же потому что первое когнитивно проще, не можем ли мы предположить, что 
при порождении предложения действуют те же закономерности? Если так, то вербо-
центричность предложения еще больше ставится под сомнение, а учение о валентно-
сти покидает область синтаксиса и размещается в разделах языкознания, занимающих-
ся свойствами отдельных единиц в системе языка, а не порождением, устройством и 
восприятием связной речи. 

Другой известной психолингвистической теорией, которая поддерживает предло-
женный нами взгляд, является модель порождения речи В. Левелта, выделяющая три 
ипостаси говорящего – Концептуализатор, Формулятор и Артикулятор [Levelt 1989]. 
Ряд описанных Левелтом операций, выполняемых Концептуализатором, соответству-
ют тем, которые мы называли выше (в первую очередь это касается операций прио-
ритизации, учитывающих естественный порядок вещей и «преференции» говоряще-
го). Формулятор же переводит полученную от Концептуализатора «концептуальную 
структуру» высказывания в «лингвистическую структуру», извлекая из ментального 
лексикона слова вместе с информацией об их синтаксических свойствах, оформляя 
их морфологически и позиционируя синтаксически, после чего «готовая» структура 
передается Артикулятору для экстериоризации. 

Заключение
В заключение следует отметить, что потенциально полезные для развития синтакси-

ческой теории сведения генерируются исследованиями в области патопсихолингвисти-
ки (психиатрической лингвистики) постоянно и должны быть более активно востребо-
ваны. Ценность этих сведений во многом обусловливается тем, что они приобретаются 
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в экспериментах, позволяющих создавать, подобно нашему случаю, единый референт 
(изображение) для собираемых и анализируемых высказываний и контролировать раз-
личные лингвистические, психолингвистические и экстралингвистические параме-
тры, влияющие на выбор и комбинацию языковых средств говорящим.

© Сидорова М.Ю., 2022
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PSYCHIATRIC LINGUISTICS AND SYNTACTIC THEORY
Marina Yu. Sidorova

Lomonosov Moscow State University, Мoscow, Russia

Abstract
Research data in psychiatric linguistics are used worldwide as a source of data on 

language functioning and structure, but they are virtually ignored by Russian grammar 
studies, though the paradigm of these studies needs an update. For syntax as a domain of 
linguistics allowing to combine representation of the structure of linguistic expressions with 
explanation of their generation and perception such an update is most critical. In this article, 
we discuss the results of a linguistic experiment conducted within an interdisciplinary project 
in schizophrenia research and use these results to analyze prioritization and its grammatical 
mechanisms as well as revisit Teniere’s verbocentric sentence theory. Our data reveal that 
syntactic explanations offered by Teniere as well as valence and propositional approaches to 
sentence structure derived from his theory are insufficient and rather far from real processes 
of sentence production. Prioritization is discussed as both cognitive and linguistic operation 
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provided by special linguistic means which deserves more attention in the Russian language 
studies and teaching. We use image descriptions produced by schizophrenic patients 
and control group to discover syntactic mechanisms of sentence production. Sentence in 
this regard functions as a unit of thought formation, expression, and transmission (V.V. 
Vinogradov). The crucial role in this process belongs to the categorization by the speaker of 
the visual scene and the selection of the main and secondary figures. Thus, the verb appears to 
be not the governing center of the sentence “drama”, but a function of the named factors. Our 
interpretation finds support in the well-known psycholinguistic theories such as D. Gentner’s 
Noun Bias hypothesis and W. Levelt’s model of speech production.

Keywords: psychiatric linguistics, syntax, prioritization, categorization, verbocentric 
approach to sentence, linearization 
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