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Грамматика, будучи глубинным уровнем языка, постоянно при-

влекает внимание лингвистов. По мнению Г.А. Золотовой, «несо-
вершенство существующих грамматик, неизбежное расстояние 
между научным концептом и реальным устройством объекта, та-
инственная притягательность еще не пройденного пути познания, 
который никому не дано пройти до конца, – все это побуждает 
вновь и вновь предпринимать опыты грамматического исследова-
ния языкового строя» [Золотова 1995: 65]. Возникают новые виды 
грамматических описаний: их предлагает генеративная и комму-
никативная, активная и пассивная, лево- и правополушарная, деск-
риптивная и ассоциативная  грамматики.  

Одним из перспективных направлений грамматических ис-
следований является функциональная грамматика – комплекс-
ная область знания, которая анализирует факты языка в направ-
лении от содержания (функциональной нагрузки) к форме, от 
целей, намерений человека – к тексту, от функций языка – к их 
речевым воплощениям. Функциональная грамматика в настоя-
щее время – это целый комплекс  грамматических теорий, авто-
ры которых убеждены, что язык, будучи человеческим образо-
ванием, не может быть понят и объяснен вне связи с его созда-
телем и пользователем. Функциональная грамматика исследует: 

• семантические категории, стихийно выделенные челове-
ком и являющиеся основой для функционально-семантической 
стратификации языка (теория ФСП А.В. Бондарко, идеографи-
ческая грамматика В.А. Белошапковой и И.Г. Милославского); 
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• тесную переплетенность грамматической, лексической и 
прагматической информации в языковых единицах (лексикали-
зованная грамматика Е.С. Кубряковой); 

• роль грамматики и ее механизмов в порождении текстов 
(коммуникативная грамматика Г.А. Золотовой, коммуникатив-
ный синтаксис М.В. Всеволодовой, Г.А. Золотовой, 
Н.К. Онипенко, М.Ю. Сидоровой); 

• динамические процессы, характерные для современного 
русского языка, и многое другое. 

Представляется, что знакомство с функциональной грамма-
тикой необходимо для формирования мировоззрения современ-
ного филолога, для его профессиональной подготовки. Во-
первых, этот интеграционный курс позволяет обобщить и углу-
бить знания студентов, полученные ими в процессе изучения 
современного русского языка: если традиционная грамматика 
изучает функции и семантику единиц определенного языкового 
уровня, то функциональная грамматика из отдельных разнотип-
ных единиц формирует новые функционально-семантические 
общности – поля (ФСП), объединяющие элементы разных уров-
ней. Во-вторых, функциональная грамматика в большей степе-
ни, чем структурно-семантическая, уровневая грамматика, соот-
ветствует процессу порождения речи: она, как и процесс порож-
дения речи «идет» от семантики, содержания, которое необхо-
димо передать, к языковым средствам, позволяющим сделать 
это, в то время как традиционная грамматика  исследует функ-
ционально-семантический потенциал языковых единиц. В-
третьих, полевое представление о грамматике хорошо коррели-
рует с тем, в какой форме хранится грамматическая информация 
в сознании человека.  

Учитывая значимость этого вида описания языка, курс 
«Функциональная грамматика» был введен в учебный план сту-
дентов-филологов Уральского государственного университета 
им. А.М. Горького. Но, к сожалению, он не обеспечен в доста-
точной степени учебной и научной литературой. В научных 
библиотеках города представлены лишь некоторые работы по 
функциональной грамматике, причем в единичном экземпляре. 
Поэтому они малодоступны студентам. 
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Проблемы функциональной грамматики почти не отражены в 
учебной литературе для вузов. Об этом свидетельствует и обзор 
учебной литературы, обеспечивающей вузовский курс «Совре-
менный русский язык» [Поцепня, Смирнов 2004: 293-335]. Спе-
циальный раздел по функциональной грамматике включен только 
в учебник «Современный русский литературный язык», вышедший 
под редакцией акад. РАО В.Г. Костомарова и проф. В.И. Максимо-
ва в издательстве «Гайдарики» (Москва, 2003). В главе 8 раздела 8 
описывается функционализм современной русистики, анализиру-
ются функционально-коммуникативная грамматика (ФКГ) 
Г.А. Золотовой, Петербургская школа функциональной граммати-
ки А.В. Бондарко (ТФГ) и теория функционально-коммуника-
тивного синтаксиса М.В. Всеволодовой (ФКС), т.е. только 3 из 
всех существующих в настоящее время теорий этого направления. 
В учебнике в разделе 9 «Активные процессы в современном рус-
ском языке» отражены также динамические процессы в современ-
ном русском языке [Современный… 2003: 693-760]. 

Недостаточность учебно-методического обеспечения курса 
обусловило необходимость создания хрестоматии по функцио-
нальной грамматике, которая включала бы в себя самые значи-
мые, фундаментальные исследования в этой области. 

При создании хрестоматии целесообразно опираться на ши-
рокое понимание функциональной грамматики, которое осно-
вывается на двух основных понятиях – понятиях функции и 
функционирования языка. Узкое понимание этой дисциплины 
обычно основывается на одном из указанных понятий.  

Широкое понимание функциональной грамматики обуслов-
ливает программу дисциплины, которая может быть примерно 
следующей. 
Особенности развития лингвистики в конце XX в. Поня-

тие о научной парадигме, установочно-целеполагающие, пред-
метно-познавательные и процедурные признаки научных пара-
дигм современного языкознания. Смена структурно-
семантической парадигмы антропоцентрической, функциональ-
ной и генеративной парадигмами. Полипарадигмальность совре-
менной лингвистики, объективные причины этого: недискрет-
ность, континуальность языковых явлений во временном, про-
странственном, структурном и функциональном аспектах; асим-
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метрия формы и семантики языкового знака; полиаспектность 
объекта изучения лингвистики. Субъективные причины: нежест-
кий характер понятий, которыми оперируют лингвисты; избира-
тельность субъекта познания по отношению к субъекту. Экспан-
сионизм, антропоцентризм, функционализм, экспланаторность 
как отличительные особенности современной лингвистики. 
Функциональная лингвистика как совокупность школ и 

направлений, характеризующихся преимущественным внимани-
ем к функционированию языка и / или его функциям. Соотноше-
ние понятий «лингвистическая традиция», «лингвистическое на-
правление», «лингвистическая школа». Основные черты функ-
циональной лингвистики: телеологическая, системно-структурная 
и коммуникативная ориентированность исследований. 
Функции языка и языковых единиц как объект изучения 

функциональной грамматики. Соотношение понятий «функ-
ция», «семантика», «употребление». Функции языка общие 
(коммуникативная, когнитивная, эмоциональная, метаязыковая) 
и частные. Функции языка и речи, принципы их разграничения 
(по степени обязательности для всех речевых актов, по роли в 
речевом акте и др.). Функции языковых единиц: первичные и 
вторичные; основные и производные; структурные, семантиче-
ские и структурно-семантические. Социальные функция языка. 
Функциональная классификация языков. Язык макропосредник; 
региональный, местный, профессиональный и др. Мировые язы-
ки, их виды (глобальные и региональные; естественные и искус-
ственные: априорные и апостериорные) и признаки: высокий 
уровень акционального и системно-структурного развития, гло-
бальность распространения, институционализация. 
Основные направления функционально-грамматических 

исследований. Внутрифункциональный и внешнефункциональ-
ный подходы. Коммуникативный и формальный функционализм 
(В.З. Демьянков). Типология функциональных подходов 
А.В. Бондарко. Функциональное словообразование – функцио-
нальная морфология – функциональный синтаксис. Направле-
ния ФГ но объекту и целям исследования: функционально-
семантичес-кое, функционально-стилистическое, функциональ-
но-коммуни-кативное, функционально-генеративное, функцио-
нально-типо-логическое, функционально-динамическое. 
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Функциональная грамматика как новый этап в развитии 
грамматики. Грамматикоцентризм современной лингвистики, 
отказ от логоцентризма традиционного языкознания. Ю.Н. Ка-
раулов о видах современных грамматических описаний (деск-
риптивная, порождающая, функциональная, ассоциативная, ак-
тивная, пассивная грамматики) и их связи с формами существо-
вания языка (язык – текст, язык – система, язык – способность). 
Основные принципы функциональной грамматики (ФГ): 

семантикоцентризм, внимание к среде функционирования язы-
кового знака, единство функционального и системного описа-
ний. Соотношение функциональной и традиционной грамматик 
по объекту, цели, направлению анализа и генетическим связям. 
Источники функциональной грамматики (ФГ). Объек-

тивные предпосылки для появления функционально-
грамматических исследований. Источники ФГ; функционализм 
в широком, смысле (Пражский лингвистический кружок, Е. Ку-
рилович и др.), семантические категории И.И. Мещанинова, 
идеи В.В. Виноградова о соотношении синтаксиса и морфоло-
гии, модальности и категории наклонения; теория полевых 
структур в языке; идеи активной и пассивной грамматик 
(Л.В. Щерба и др.); ономасиологические исследования и др. 
Функциональная морфология. Основные понятия и про-

блемы функциональной морфологии. Санкт-Петербургская 
школа ФГ. Функционально-семантические поля (ФСП) с преди-
кативным (аспектуальность, модальность, темпоральность), с 
предикативно-обстоятельственным ядром (локативность, бы-
тийностъ, обусловленность); субъектно-объектным (субъект-
ность, персональность, объектность, залоговость) и качествен-
но-количественным ядром. 

Другие направления функциональной грамматики (идеогра-
фическая грамматика, лексикализованная грамматика, «грамма-
тика говорящего» Б.Ю. Нормана и др.). 
Функциональный синтаксис. «Коммуникативная грамма-

тика русского языка» Г.А. Золотовой, Н.К. Онипенко, 
М.Ю. Сидоровой. Исходные теоретические положения. Место 
синтаксиса и текста в языке и речевой деятельности. Роль чело-
века в порождении текста. Основные синтаксические понятия: 
синтаксическая форма, словосочетание, высказывание, комму-
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никативный регистр, коммуникативные тактики и стратегии, 
текст. Языковая личность и виды коммуникативных регистров в 
текстах, ею порождаемых. Языковые средства и коммуникатив-
ные регистры. Коммуникативная грамматика и синонимия язы-
ковых средств. Функциональная парадигма слова и «Функцио-
нальный словарь русских глаголов». 

Теория функционально-коммуникативного синтаксиса 
М.В. Всеволодовой. Синтаксическая и коммуникативная пара-
дигмы предложения. Синтаксическое поле предложения (СПП) 
как синтаксическая парадигма. Структура СПП. Языковые ме-
ханизмы: коррекционные (смысловые и формальные) и комму-
никативные (актуализационные и интерпретационные). Типы 
синонимических перифразировок. 

Семантический синтаксис (Т.В. Шмелева, М.В. Всеволодова 
и др.). Семантика предложения. Диктумные и модусные смыс-
лы. Денотативная ситуация и ее структура. Денотативные поля: 
предикаты и партиципанты. Предикаты и их виды. Типы пред-
ложений по виду предиката. Актанты и сирконстанты как виды 
партиципантов. Их типология. Модальная рамка предложения 
(высказывания). 
Функциональное словообразование. Полевой подход к 

анализу словообразовательных единиц. Деривационно-
семантическое пространство и его составляющие. 

Роль словообразования в создания языковой картины мира. 
Словообразовательное значение, деривационно-семантическое 
пространство и языковая картина мира. 

Функционально-коммуникативное словообразование. Слово-
образование как деятельность. Виды словообразовательных ак-
тов по их механизму: дефиниционное, корреляционное, анало-
гическое словообразование (Е.С. Кубрякова). Стилистический 
аспект словообразования (В.Н. Виноградова). 

Словообразование и текст. Функции словообразования: но-
минативная, компрессивная, конструктивная. Виды текстовых 
номинаций: собственно номинативная («крещение новым име-
нем»), поясняющая, корректирующая, градуирующая, интенси-
фицирующая. Эпидигматические связи в тексте (Д.Н. Шмелев). 
Фокализация морфем в тексте (Л.Н. Мурзин). 
Функционально-динамическое направление ФГ. Особен-
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ности функционирования русского языке в конце XX в. Особен-
ности состояния современного русского языка и основные тен-
денции его развития как объект исследования функционально-
динамической грамматики. Причины языковых изменений: внут-
риязыковые и экстралингвистические. Антиномии как источник 
развития языка. Разрешимые и неразрешимые противоречия в 
языке. Новые явления в фонетике, лексике, словообразовании, 
морфологии и синтаксисе современного русского языка.  
Широкое понимание функциональной грамматики обу-

словливает и структуру хрестоматии. Последняя может состоять 
из 4-5 основных разделов. 

Работы первого раздела хрестоматии «Особенности совре-
менной лингвистики» должны выявить основные черты совре-
менного языкознания, в рамках которого развивается функцио-
нальная грамматика. К таким работам относятся прежде всего 
исследования Е.С. Кубряковой «Эволюция лингвистических идей 
во второй половине ХХ века» [Кубрякова 1995: 144-238] и 
В.Г. Гака «О плюрализме в лингвистических териях» [Гак 1998: 
13-31]: в первом раскрываются такие особенности современной 
лингвистики, как полипарадигмальность, экспансионизм, антро-
поцентризм, функционализм, экспланаторность, во втором – объ-
ективные и субъективные основы полипарадигмальности совре-
менного языкознания. Исследование В.Д. Демьянкова «Домини-
рующие лингвистические теории конца ХХ века» [Демьянков 
1995: 239-320] дает представление о достоинствах и недостатках 
функциональной лингвистики, работа В.Г. Гака «Функциональ-
ный подход в истории языка» [Гак 1998: 106-125] – о сущест-
вующих видах функционального описания языка: внутрифунк-
циональное и внешнефункциональное описание; коммуникатив-
ный и формальный функционализм (В.З. Демьянков); функцио-
нальное словообразование – функциональная морфология – 
функциональный синтаксис (А.В. Бондарко); функционально-
семантическое / стилистическое / коммуникативное / генератив-
ное / типологическое / динамическое описания и др. 
Второй раздел хрестоматии «Антропоцентризм современной 

лингвистики» должен содержать исследования, в которых пред-
ставлен анализ человеческого фактора в языке: функциональная 
грамматика по своей природе антропоцентрична, поскольку анали-
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зирует грамматическую категоризацию мира, установленную че-
ловеком, исследует  использование языка человеком. Это работы: 

– по теории речевой деятельности и речевым актам 
(Ю.Д. Апресян, И.М. Кобозева, П. Серио, Ж. Гийому и Д. Маль-
дидье);  

– о языковой личности (в работе Ю.Н. Караулова представлено 
теоретическое осмысление этого понятия, в работе К.Ф. Седова – 
психолингвистическая типология языковых личностей и примеры 
их описания);  

– о концептуальной и языковой картинах мира (Г.В. Кол-
шанский, Е.С. Кубрякова, В.И. Постовалова, Б.А. Серебренников) 
и их составляющих: концептах (Е.С. Кубрякова), фреймах 
(В.Д. Демьянков), семантических сетях (Ю.Г. Панкрац), С-моделях 
(О.Л. Каменская); 

– об эгоцентрических элементах языка (Е.В. Падучева, 
И.В. Труханова), в том числе о прагматике (Ю.Д. Апресян, 
Г.Н. Скляревская) и оценке (Н.Д. Арутюнова и В.В. Лопатин). 
Третий раздел хрестоматии «Виды функциональных грамма-

тик» должен состоять из работ, содержащих разные функциональ-
но-грамматические описания языка разных видов. Это описание:  

– идеографической грамматики В.А. Белошапковой и 
И.Г. Милославского,  

– лексикализованной грамматики Е.С. Кубряковой,  
– теории функционально-семантических полей А.В. Бондарко,  
– коммуникативной грамматики Г.А. Золотовой,  
– коммуникативно-функциональной грамматики М.В. Все-

володовой, Г.А. Золотовой, Н.К. Онипенко, М.Ю. Сидоровой. 
В хрестоматию целесообразно включить также работы, описы-

вающие в функциональном аспекте не только морфологию и син-
таксис, но и словообразование: это исследования Е.И. Голановой, 
Е.А. Земской, Е.С. Кубряковой, З.И. Резановой и др. Включение 
словообразования обусловлено тем, что традиционно в грамматике 
выделяются такие разделы, как морфология, синтаксис и словооб-
разование.  

В четвертый раздел «Функционально-динамическое на-
правление функциональной грамматики» должны быть включе-
ны основные исследования по активным процессам современно-
го русского языка [Акимова 1982, Динамика… 1982, Колесов 



 165 

1998, Костомаров 1999, Русский язык и советское общество 
1968, Русский язык конца ХХ в. 1996, Шапошников 1998 и др.]. 
Пятый раздел может включать работы сопоставительного и 

прикладного характера, в частности исследования, посвященные 
методике преподавания русского языка для иностранцев [Осно-
вы… 1991: 49-81].  

Можно предложить и иной вариант хрестоматии по функцио-
нальной грамматике, отражающей  более узкое понимание послед-
ней. Такая хрестоматия может быть построена как цикл семинаров 
по 2 основным разделам: «Функционализм как одно из ведущих 
направлений лингвистики рубежа ХХ-ХХI вв.» (семинары 1-2) и 
«Виды функциональных грамматик» (семинары 3-7). 
Семинар 1. Особенности современной лингвистики 
1. Научная парадигма, ее признаки. 
2. Полипарадигмальность современной лингвистики: сущность, 

объективные и субъективные причины. 
3. Отличительные парадигмальные черты современной лин-

гвистики: 
а) экспансионизм: сущность, проявления; 
б) антропоцентризм: сущность, проявления; 
в) функционализм: сущность, проявления; 
г) экспланаторность: сущность, проявления. 
Семинар 2. Виды функциональных описаний языка  
1. Сущность понятий «функция» и «функционирование». 
2. Функционализм как доминирующая теория конца ХХ в. 
3. Виды функциональных описаний языка. 
4. Признаки современного функционализма. 
5. Недостатки современного функционализма. 
Семинар 3. Активные грамматики 
1. Дескриптивный характер традиционных пассивных грам-

матик (грамматик для слушающего). 
2. Виды пассивных грамматик. 

Активные грамматики (грамматики для говорящего): основные 
признаки, психолингвистическая природа, причины появления, ис-
токи. 

3. Виды активных грамматик. 
4. Характеристика «грамматики говорящего» Б.Ю. Нормана. 
5. Характеристика Ассоциативной грамматики 
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Ю.Н. Караулова. 
6. Активные грамматики и особенности современной лин-

гвистики. 
7. Место активных грамматик в системе современных 

грамматических описаний языка. 
Семинар 4. Семантикоцентричные грамматики 
1. Семантикоцентризм современной лингвистики: сущ-

ность, истоки. 
2. Признаки семантикоцентричных грамматик.  
3. Причины отнесения семантикоцентричных грамматик к 

функциональным. 
4. Виды семантикоцентричных грамматик: 
а) когнитивная грамматика; 
б) падежные грамматики; 
в) лексикализованная грамматика; 
г) идеографическая грамматика. 
5. Значение семантикоцентричных грамматик для развития 

современной лингвистики. 
Семинар 5. Функциональная морфология (Санкт-

Петербургская школа функциональной грамматики  
А.В. Бондарко) 

1. Истоки Санкт-Петербургской школы функциональной 
грамматики. 

2. Принципы Санкт-Петербургской школы функциональной 
грамматики. 

3. Единицы Санкт-Петербургской школы функциональной 
грамматики:  
а) функционально-семантические категории и их соотноше-

ние с понятийными и грамматическими категориями; 
б) функционально-семантическое поле (ФСП): принципы вы-

деления, состав, типология; 
в) среда (контекст) и ее (его) виды; 
г) категориальная ситуация; 
д) интерпретационные компоненты значения. 
Семинар 6. Функциональный синтаксис 
1. Семантический синтаксис Т.В. Шмелевой, М.В. Всеволо-

довой и др.: 
а) диктумные и модусные смыслы предложения; 
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б) денотативная ситуация и ее структура; 
в) виды предикатов; 
г) Виды актантов и партиципантов. 
2. Коммуникативная грамматика русского языка Г.А. Золо-

товой, Н.К. Онипенко, М.Ю. Сидоровой: 
а) исходные теоретические положения и понятия; 
б) коммуникативные регистры: сущность, виды, значение 

для построения текста; 
в) функциональная парадигма слова. 
3. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса 

М.В. Всеволодовой: 
а) синтаксическое поле предложения; 
б) коммуникативная парадигма предложения; 
в) коррекционные, актуализационные и интерпретационные 

механизмы языка. 
Семинар 7. Функциональное словообразование 
1. Полевой подход к анализу словообразовательных единиц.  
2. Деривационно-семантическое пространство и его со-

ставляющие. 
3. Виды словообразовательных актов по их  механизму: де-

финнционное, корреляционное, аналогическое словообразование 
(Е.С. Кубрякова). 

4. Стилистический аспект словообразования (В.Н. Виногра-
дова). 

5. Словообразование и текст. Функции словообразования в 
тексте. 

6. Виды текстовых номинаций. 
В настоящее время существует большое количество работ по 

проблемам функциональной грамматики. Значительный объем 
научной литературы и невозможность включить в хрестоматию 
все наиболее интересные и значимые исследования обусловили 
необходимость их отбора. Принципы отбора работ для хресто-
матии (в любом варианте хрестоматии)  были следующими. 

1. В хрестоматию целесообразно включать прежде всего те 
работы, которые можно считать классикой языкознания: это ис-
следования А.Д. Апресяна, В.Г. Гака, В.З. Демьянкова, 
Ю.Н. Караулова, Г.В. Колшанского, Е.С. Кубряковой, 
Е.В. Падучевой, В.И. Постоваловой, Б.А. Серебренникова и др.  
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2. Работы этих ученых содержат глубокие обобщения, обзо-
ры значительного объема публикаций других исследователей, в 
том числе зарубежных, и представляются этапными в развитии 
современной лингвистики. 

3. В этих работах полно и глубоко представлены не только 
уже сложившиеся направления функциональной грамматики 
(теории А.В. Бондарко, Г.А. Золотовой, М.В. Всеволодовой, 
Н.К. Онипенко, М.Ю. Сидоровой), но и новые, находящиеся в 
процессе становления теории: «грамматика говорящего» 
Б.Ю. Нормана, право- и левополушарная грамматика Л.В. Са-
харного (1994: 7-59), идеографическая грамматика В.А. Бело-
шапковой и И.Г. Милославского (1988: 3-11), лексикализован-
ная грамматика Е.С. Кубряковой (1995: 6-24), функциональное 
словообразование и др.  

4. При отборе работ целесообразно учитывать не только их 
научную и учебно-познавательную значимость, но и степень 
«пространственной» доступности студенту. В хрестоматию 
должны войти исследования, опубликованные в малотиражных 
и не доступных студенту источниках.  

Мы осознаем, что предлагаемая хрестоматия (в любом вари-
анте) неполна, но объем ее ограничен. И даже в таком виде, на 
наш взгляд, она может быть полезной тем, кто изучает основные 
направления такой новой области знаний, как функциональная 
грамматика. 
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