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Введение

Выпускная квалификационная работа посвящена анализу функционирования

сложноподчиненных предложений с придаточными условия в языке

современной рекламы.

Условные конструкции являются достаточно основательно изученным

синтаксическим явлением. Современные сравнительно -типологические

исследования свидетельствуют о том, что условные конструкции существуют

во всех языках мира. Они активно изучаются не только ли нгвистикой, но и

философией, логикой, психологией и др. науками, поскольку данные

конструкции напрямую связаны с особенностями речемыслительной

деятельности человека, отражая присущую человеку «способность

размышлять об альтернативных суждениях, предполага ть различные

корелляции между ситуациями и понимать, как мир менялся бы, если бы

корелляции были другими». Понимание того, как человек моделирует и

интерпретирует условные конструкции позволяет исследовать когнитивные

процессы человеческой деятельности, им енно поэтому условные

конструкции изучаются самыми разными науками о человеке.

Условные конструкции подробно описаны с формально -грамматической

точки зрения, разработаны различные классификации видов условных

конструкций, описаны условные союзы и глагольны е формы, характерные

для них. Наиболее распространенным формально -синтаксическим типом

условных конструкций является сложноподчиненное предложение с

придаточным условия, который будет рассмотрен в нашей работе.

Между тем, полной, исчисляющей классификации условных конструкций до

сих пор не существует. Кроме того, в настоящее время наиболее

актуальными являются исследования, выявляющие семантико -

синтаксические связи условных конструкций с другими конструкциями,

прежде всего, имеющими значение обусловленности , исследуются
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возможности иных конструкций выражать условное значение, а также

ситуации, когда условные конструкции являются неоднозначными. Наиболее

активно в настоящее время изучаются прагматические и коммуникативные

свойства условных конструкций. Именно  в области проблемного поля

семантики условности и способах ее выражения остаются до конца не

исследованные вопросы.

Таким образом, актуальность нашей работы  обусловлена необходимостью

дальнейшего исследования спорных и малоизученных вопросов, касающихся

в первую очередь семантических, прагматических и коммуникативных

особенностей условных конструкций, а также важностью сбора и анализа

разнообразных эмпирических фактов, позволяющих надежно определять их

соответствие концепту «условное значение» и демонстрир ующих

особенности функционирования условных конструкций в текстах различных

функциональных стилей и связанных с ними различных сфер человеческой

деятельности.

Объектом исследования  в нашей работе является сложноподчиненное

предложение с придаточным условия  как один из формально-синтаксических

типов условных конструкций.

Предметом исследования  являются особенности функционирования

сложноподчиненных предложений с придаточным условия в текстах

современной рекламы.

Целью нашего исследования является выявление и  изучение функций

условных конструкций в текстах современной рекламы.

Для достижения данной цели следует решить следующие задачи:
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- рассмотреть историю и современное состояние вопроса об условных

конструкциях, прежде всего – о сложноподчиненных предложениях с

придаточным условия в современной лингвистической науке;

- определить формальные параметры, на основании которых синтаксическая

конструкция может быть отнесена к условным и определить особенности

репрезентации выявленных параметров в сложноподчиненном предложении

с придаточным условия по сравнению с другими типами условных

конструкций;

- рассмотреть сложноподчиненные предложения с условными союзами как

прототипическую для русского языка условную конструкцию на фоне

периферийных;

- описать семантику условности и способы ее выражения в

сложноподчиненном предложения с придаточным условия;

- проанализировать тексты современной рекламы с точки зрения частоты и

причин использования в них сложноп одчиненных предложения с

придаточным условием;

- выявить основные функции сложноподчиненных предложений с

придаточным условия в текстах современной рекл амы.

Поставленная цель и задачи определяют структуру работы. Исследование

состоит из введения, двух глав – теоретической и практической, заключения

и списка использованной литературы.

В первой главе рассматривается история изучения условных конструкций,

классификации условных конструкций, прототипические и периферийные

условные конструкции. Основное внимание уделяется такой

прототипической конструкции, как сложноподчиненное предложение с

придаточным условия. Рассматриваются сложившиеся в современной науке
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классификации сложноподчиненных предложений, за основу берется

структурно-семантическая классификация В.А. Белошапковой.

Сложноподчиненное предложение с придаточным условия рассматривается

как вид расчлененных сложноподчиненных предложений с придаточным

обусловленности. Рассмотрены виды отношений обусловленности:

причинно-следственные, условно-следственные, целевые. Затем подробно

рассматриваются придаточные условия: рассматриваются смысловые

особенности предложений с придаточным условия (бипредикативность),

связи между пропозицией-условием и пропозицией-следствием,

сопоставляются придаточные условия, выражающие реальное условие и

гипотетическое условие. Проводится семантико -стилистическое

сопоставление условных союзов. Кроме того, в первой главе

рассматриваются предложения с условными союзами, которые приобретают

ряд других смысловых оттенков – причинный и уступительный. Тем самым

удается выявить основные способы выражения собственно -условного

значения, которое может быть реализовано только в определенной

модальности – «при наличии выбора, благодаря чему предикаты главной и

придаточной частей должны иметь форму либо будущего времени, либо

сослагательного наклонения, либо инфинитива».

Во второй главе осуществлен анализ места и функций сложноподчиненных

предложений с придаточным условия на материале текстов современной

рекламы. Рассматриваются виды рекламы, текстовая реклама, особенности

коммуникативной ситуации, целей и задач рекламного сообщения, способы

воздействия на аудиторию. Далее методом сплошной выборки выявляется

высокая частотность сложноподчиненных предложений с придаточными

условия разных типов в текстах современной рекламы. Проводится анализ

функций сложноподчиненных предложений с придаточным условия разных

типов в рекламных текстах.
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В качестве материала исследования  используется собственная картотека,

составленная методом сплошной выборки из текстов отечественной рекламы.

Теоретико-методологической базой  выпускной квалификационной работы

являются монографии, диссертации, публикации в периодических из даниях

отечественных исследователей, посвященные актуальным вопросам изучения

условных конструкций, сложноподчиненных предложений с придаточным

условия, прежде всего, вопросам дефинирования, параметров исчисляющей

классификации условных конструкций. Наибол ее значимыми для нашего

исследования явились работы В.А. Белошапковой, Е.С. Скобликовой, А.Н.

Гвоздева и других.

Методы исследования : в данной работе использованы системно -

описательный метод для системного представления условных конструкций,

реализуемых в текстах рекламы, аналитический статистический методы,

метод сплошной и дифференциальной выборки.

Научная новизна работы состоит в том, что предпринята попытка провести

анализ функционирования сложноподчиненных предложений с придаточным

условия на большом текстовом материале на примере отечественной

рекламы.

Теоретическая ценность  данной работы определяется ее вкладом в

изучение функционирования условных синтаксических конструкций в

текстах рекламы.

Практическая значимость  выпускной квалификационной работы

заключается в том, что материалы исследования могут быть использованы

при изучении синтаксиса современного русского языка, при написании

дипломных, курсовых работ, подготовке специальных курсов по

лингвистическим дисциплинам.
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Глава 1. Сложноподчиненные  предложения с придаточными условия в

современной синтаксической науке.

1.1.  Синтаксический статус сложного предложения в современной

науке.

В современной лингвистической науке вопрос о сложном предложении до

сих пор остается дискуссионным. Большинство совре менных

исследователей, таких как В.А. Белошапкова, С.Г. Ильенко, Л.Ю. Максимов

и др., рассматривают сложное предложение как особую синтаксическую

единицу более высокого уровня по сравнению с простым предложением.

Данная точка зрения является господствующей . Однако некоторые

исследователи отказываются от понятия «сложное предложение»,

рассматривая данное явление как совокупность, сцепление простых

предложений. Такая точка зрения господствовала в XIX–первой половине

XXв. и высказывалась еще А.А. Шахматовым и А.М. Пешковским. В

настоящее время эта точка зрения представлена в трудах ряда

исследователей, например, в работах И.П. Распопова.

В зависимости от решения данного вопроса в трудах исследователей

осуществляется и характеристика компонентов сложного предл ожения.

Представители господствующей точки зрения рассматривают компоненты

сложного предложения как его предикативные части, а последователи А.А.

Шахматова и А.М. Пешковского полагают, что эти компоненты являются

простыми предложениями, структурно преобраз ованные в результате

сцепления. В нашем исследовании мы будем придерживаться

господствующей в настоящее время точки зрения на статус сложного

предложения, рассматривая его как одну из трех основных синтаксических

единиц: словосочетание, простое предложение , сложное предложение.

В связи с этим специфика сложного предложения наиболее очевидна при

противопоставлении его простому предложению на основе формально -
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грамматического аспекта: если главный признак простого предложения –

предикативность (простое предло жение – монопредикативная единица), то

сложное предложение противопоставлено простому как полипредикативная

единица, тем самым, сложное предложение – синтаксическая единица,

компоненты которой – предикативные единицы, объединенные

синтаксической связью и синтаксическими отношениями.

Сложное предложение отличается от простого не только в формально -

грамматическом аспекте, но и в семантическом и коммуникативном. Так, в

частности, с семантической точки зрения сложное предложение чаще всего

является полипропозитивной единицей (две предикативные единицы – две

пропозиции), тогда как простое предложение как правило

монопропозитивно, отражает одну ситуацию языковой действительности.

Однако возможны ситуации, когда простое предложение оказывается

полипропозитивным (С приездом гостей в доме поднялась суета и волнение ),

и, наоборот, сложное предложение способно быть монопропозитивным  ( в

случаях, когда главная часть выражает оценку содержание придаточной

части: Жаль, что встреча не состоялась ). Таким образом, в семантическом

аспекте простое и сложное предложения различаются, но не

противопоставлены, поскольку существуют отсутствия четкой границы на

этом уровне и наличия переходных структур.

То же можно сказать и о других аспектах: коммуникати вном, поскольку и

простое, и сложное предложение интонационно представляют собой единое

целое, а также в аспекте дискурсивного развертывания текста (актуального

членения) – поскольку в сложном предложении каждый компонент может

иметь свое актуальное членен ие, однако возможны и случаи, когда его

компоненты представляют одну тему и одну рему ( Я знал, что мероприятие

не состоится).
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Таким образом, различия между простым и сложным предложением

наблюдаются во всех рассмотренных аспектах, однако противопоставлени е

возможно только на формально-синтаксическом уровне.

Противопоставляя сложное предложение простому, мы, вслед за

большинством исследователей, основываемся на специфической

синтаксической связи, выраженной формальными показателями (одним или

несколькими). Именно формальные показатели являются основными

структурными элементами сложного предложения, его конструктивной

основой. Рассмотрим основные показатели (средства) связи частей сложного

предложения.

Средства связи между частями сложного предложения весьма  разнообразны.

Выделим основные средства:

- союзы и союзные слова;

- местоименные корреляты;

- различные конкретизаторы при сочинительных союзах (местоименные

наречия, вводные слова, частицы);

- синтаксическая валентность опорных слов;

- соотношение видо-временных значений сказуемых в составе

предикативных частей;

- интонация

Наиболее сильным средством связи являются союзы и союзные слова.

Несмотря на то, что союзы используются и в простом предложении,

наблюдается различие и в количест венном, и в функциональном отношении.

Количество союзов, употребляющихся в сложном предложении, гораздо

больше. Так, например, подчинительные союзы практически не

используются в простом предложении. Сочинительные союзы в сложном
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предложении передают гораздо больше оттенков семантических отношений

между предикативными частями, чем можно зафиксировать в простом

предложении. Например, союз НО в простом предложении имеет только

значение противительных отношений, в то время как в сложном

предложении этот союз может приобретать и другие, например, значение

уступительных отношений (Он молчал, но (=хотя) я с напряжением

всматривался в его лицо).

Роль союзов в формировании связи между частями сложного предложения не

одинакова. Союзы могут не только являться показате лем связи, но и

определять характер связи, указывая на временные, причинные,

уступительные отношения. В иных случаях союзы являются только

показателем наличия связи, а характер связи зависит от лексического

наполнения предикативных частей (например, союз ЧТО, который может

быть опущен).

В качестве средств связи не менее значимы союзные слова: выступая в

связующей функции, союзные слова включены в грамматическую структуру

одной из предикативных частей предложения.

Местоименные элементы также являются средст вом связи частей сложного

предложения наряду с союзами. Они могут выполнять функцию коррелята

(обязательного или факультативного) – местоименно-указательного слова в

главной части, с которым соотносится содержание зависимой части ( Он был

так занят работой, что никто не смог бы отвлечь даже на минуту ).

К связующим средствам относятся соотношения видо -временных форм

предикатов частей сложного предложения. В разных типах сложного

предложения возможны разные ограничения на сочетаемость видовых и

временных форм. Например, союз ЧТОБЫ (в целевом значении) требует в

придаточной части предикат в форме инфинитива или желательного
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наклонения (Я пришел, чтобы сообщить о встрече. Я пришел, чтобы меня

не осуждали за равнодушие к общему делу).

Не менее значимы порядок следования частей сложного предложения

(фиксированный в одних типах сложных предложений и свободный – в

других). Изменение порядка следования частей часто приводит к изменениям

смысловых отношений между ними. Также важна интонация как средство

оформления отношений между частями сложного предложения, особенно в

бессоюзных сложных предложениях.

Важно отметить, что рассмотренные формальные  показатели сложного

предложения часто используются в совокупности, совместно оформляя его

структуру.

1.2. Сочинительные и подчинительные отношения в сложном

предложении.

Семантико-синтаксические отношения между частями сложного

предложения описываются в синтаксической науке с помощью понятий

«сочинение» и «подчинение».  Отношения равноправия между  частями

принято называть сочинительными, отношения, при которых части

предложения неравноправны, называют подчинительными. Между тем,

четких семантических критериев, позволяющих противопоставить эти два

типа синтаксических отношений между частями сложного  предложения, не

существует. В связи с этим А.М. Пешковский выдвинул критерий

обратимости-необратимости отношений между частями сложного

предложения: сочинительные отношения в сложном предложении отражают

двустороннюю, обратимую связь между компонентами, а  подчинительные

отношения – одностороннюю, необратимую. Так, при подчинительных

отношениях союзы органично связаны с той частью предложения, перед

которой они стоят, из-за чего перестановка частей предложения, как правило,

искажает смысл предложения (Ср.: Она с надеждой оглянулась, как будто ее
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судьба еще могла быть изменена . Как будто ее судьба еще могла быть

изменена, она оглянулась ). А.М. Пешковскому возражал М.Н.Петерсон,

который сомневался в самой необходимости использовать понятия

«сочинение» и «подчинение» и вместо этого предлагал формальную

классификацию сложных предложений на основе средств связи его частей:

1) бессоюзные, 2) союзные, 3) с союзными словами. Споры между А.М.

Пешковским и М.Н. Петерсоном велись в 20 -е гг. XXв.

В дальнейшем, в процессе изучения сложных предложений, исследователи

обнаруживали новые различия между подчинительными и сочинительными

отношениями в сложном предложении. Так, при подчинении, гораздо больше

степень связанности частей, одна из частей может находиться внутри друг ой,

что невозможно при сочинении, а при сочинении каждая часть предложения

является отдельной коммуникативной единицей, при подчинении

коммуникативной единицей может быть все предложение.

Бессоюзные предложения большинством современных ученых не

рассматриваются с позиции сочинительных и подчинительных отношений,

поскольку эти отношения недостаточно выражены формально.

Важно отметить, что среди союзных предложений граница между

подчинительными и сочинительными предложениями не является четкой,

например, при употреблении союза И в причинно-следственном целевом

значении: Утро наступило, и все вокруг ожило.

Нечеткость границ между сочинением и подчинением связано с живыми

языковыми процессами между подчинением и сочинением, а также

разнообразием языковых явлений, подводимых под сочинение и подчинение.

Иногда отнесение языкового явления к сложносочиненному или

сложноподчиненному предложению носит достаточно условных характер,

поскольку предложения могут не обладать полным комплексом свойств,

присущих сочинению и подчинению. Так, например,  И.Ю. Наумова
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выделяет 15 классов предложений промежуточного типа, т.н. сочиненно -

подчиненные конструкции. Например, предложения с союзом И,

оформляющим причинно- или условно-следственные отношения (Но вот

наступает утро, и все вокруг оживает), предложения с альтернативной

мотивацией с союзом А ТО (Поспешим, а то мы опоздаем). Также и

подчинительные конструкции часто обладают признаками сочинения,

например, предложения с союзами ЧЕМ…ТЕМ, ЕСЛИ…ТО, ХОТЯ И….НО

могут обладать семантикой сопоставления, сближающей их с

сочинительными конструкциями. Это часто поддерживается однотипным

строением предикативных частей и их обратимостью, в связи с чем

выделение главной и зависимой частей в таких предложениях носит

формальный характер.

В последние годы наблюдается всплеск научного интереса к проблеме

различения сочинения и подчинения. Точки зрения исследователей по -

прежнему тяготеют либо к позиции А.М. Пешковского, либо к по зиции М.Н.

Петерсона. Однако большинство исследователей не отказываются от

разделения сложных предложений на сочинительные и подчинительные и

ищут новые аргументы для обоснования данного разделения. Так, например,

по мнению А.М. Ломова, «различия между под чинением, сочинением и

бессоюзным соединением следует искать в используемых ими способах

организации информации». При подчинении наблюдается или включение

информации, передаваемой придаточным, в главное ( Мы поняли, что

опаздываем), или, наоборот, информация главной части включается в состав

придаточной (Мы опоздали, чего с нами обычно никогда не случалось ).

Сочинение же упорядочивает информацию с помощью простого

соположения двух или более информационных блоков, которые

интерпретируются как имеющие равный с татус, благодаря чему они

способны к самостоятельному употреблению.
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1.3. Сложноподчиненное предложение. Основные особенности.

Принципы классификации.

Сложноподчиненное предложение – это вид сложного предложения, части

которого соединяются с помощью подчинительных союзов и союзных слов

(относительных местоимений и наречий). Сложноподчиненное предложение

состоит из главной и придаточной части. Придаточная часть грамматически

зависит от главной, распространяя ее.  Показателем грамматической

зависимости являются подчинительные союзы и союзные слова.

Сложноподчиненное предложение иногда способно передавать содержание,

которое может быть передано сложносочиненными предложениями, однако,

если сочинительные союзы в силу своей абстрактной семантики не задают

однозначных отношений между частями предложения, то большинство

подчинительных союзов (группа семантических союзов)   достаточно

однозначно задают тип отношений между частями.

В отечественной науке сложились три основные классификации

сложноподчиненных предложений: 1) классификация, основанная на

уподоблении придаточной части тому или иному члену предложения главной

части (логическая); 2) классификация по средствам связи частей

сложноподчиненного предложения (формальная); 3) структурно -

семантическая классификация.

Первая классификация сложилась еще в трудах А.Х. Востокова, Н.И. Греча и

Ф.И. Буслаева. Так, Ф.И. Буслаев выделял придаточные подлежащные,

дополнительные, определительные, обстоя тельственные (внутри которых

уже выделил придаточные времени, образа действия, места, причины и др.).

Д.Н. Овсянико-Куликовский добавил к этой классификации придаточные

сказуемные.

Данная классификация со временем была подвергнута критике. Так, в

частности, В.А. Белошапкова не согласилась с самим принципом построения
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подобной классификации, основанном на параллелизме между

второстепенными членами предложения и придаточными, поскольку такой

параллелизм требует обоснования. Кроме того, В.А. Белошапкова ссыла ется

на тот факт, что придаточные следствия и придаточные присоединительные

не имеют аналогов среди членов предложения. Между тем, логическая

классификация оказала влияние на дальнейшее изучение видов придаточных,

она отражена в работах А.Н. Гвоздева, Е.С.  Скобликовой; представлена она и

в учебнике русского языка В.В. Бабайцевой.

Семантико-структурная классификация сложноподчиненных предложений

представлена в работах А.К. Федорова. Он разделяет сложноподчиненные

предложения на семантические ти пы, которые, в свою очередь,

объединяются в группы: одну группу входят полифункциональные типы,

содержащие несколько видов придаточных, в другую –

монофункциональные, в составе которых возможен только один вид

придаточного.

В начале XX века сложилось формальное направление в изучении

сложноподчиненного предложения, в центре внимания которого –

синтаксические средства связи между частями предложения. Так, начиная с

А.М. Пешковского классификации сложноподчиненного предложения

строятся на основе семантики со юзов и союзных слов. У А.М. Пешковского

сложноподчиненные предложения делятся на 3 группы: союзные,

соединенные союзными словами и соединенные с помощью интонации. Он

выделяет 9 групп союзных сложноподчиненных предложений: причины,

цели, следствия, пояснительные, изъяснительные, условные, сравнительные,

временные и уступительные. Во второй группе Пешковский выделяет

косвенно-вопросительное и собственно-относительное подчинение.

Далее развивается структурно -семантическое направление, учитывающее

большее число факторов, необходимых для классифицирования

сложноподчиненных предложений, как формальные, так и семантические:
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важным оказывается, к чему относится придаточная часть, средства связи,

семантика придаточной части. Семантический факто стал одним из

определяющих в трудах В.А. Богородского, а в дальнейшем – у С.Г. Ильенко,

В.А. Белошапковой, Л.Ю. Максимова. Так же важным стал характер связи

главной и придаточной частей – относится ли придаточная часть только к

одному элементу главной части или ко всей главно й части целиком. В

результате были выделены две группы: предложения, придаточная часть

которых распространяет один из членов предложения главной части

(нерасчлененные), и предложения, у которых придаточная часть целиком

распространяет главную (расчлененные ). При этом каждая из двух групп

классифицируется по разным основаниям. Нерасчлененные предложения

различаются на основе формально -грамматических признаков (средство

связи, частеречная природа опорного слова), расчлененные предложения

различаются прежде всего семантическими особенностями. Вместе с тем,

разграничение типов сложноподчиненных предложений на основе одного

только признака расчлененности или нерасчлененности их структуры не

может быть абсолютным, поскольку существуют случаи, когда это

разграничение ослабляется или утрачивает значение. Это касается, например,

предложений, где придаточная часть присоединяется при помощи

семантических союзов к причастному или деепричастному обороту – С нами

больше всего разговаривал отец, весело смеявшимся, потому ч то

почувствовал себя центром застолья  и  Весело смеясь, потому что

почувствовал себя центром застолья, отец разговаривал с нами . Так же

неактуально противопоставление расчлененных и нерасчлененных структур

в случае, когда части сложноподчиненного предложе ния соединяются

сложными союзами, например ДО ТЕХ ПОР ПОКА (Не приходите к нам до

тех пор, пока не вылечитесь. Не приходите к нам, до тех пор пока не

вылечитесь).
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Наиболее важную роль в настоящее время играют логический и структурно -

семантический подходы, между которыми наблюдается и ряд сходств. Так,

например, обе классификации выделяют  придаточные цели, времени,

условия и др. Различия между классификациями заключаются  в том, что в

структурно-семантической классификации нет придаточных места,

поскольку они почти не употребляются без местоименного коррелята в

главной части, поэтому они оказываются в составе местоименно -

соотносительных придаточных.

1.4. Классификация сложноподчиненного предложения.

В нашей работе мы опираемся на структурно -семантическую

классификацию, наиболее полно разработанную В.А. Белошапковой.

Все сложноподчиненные предложения мы рассматриваем, вслед за В.А.

Белошапковой и другими исследователями, как относящиеся к одной из двух

групп – нерасчлененных предложений (в которых придато чная часть

поясняет одно какое-то слово или словосочетание главной части) и

расчлененных предложений, в которых придаточная часть относится ко всей

главной части.

На формальном уровне различие этих двух типов сложноподчиненных

предложений обнаруживается в  различии средств связи между частями

предложения. Так как, придаточная часть нерасчлененного предложения

определяется валентностью или семантикой опорного слова, средства связи

носят ослабленный характер - это асемантические союзы и союзные слова.

Такие союзы являются только показателем зависимости между частями

предложения, они не определяют отношения между ними, поэтому они могут

опускаться (Мы знаем, что задержимся на утра. Мы знаем – задержимся до

утра). Наоборот, в расчлененном предложении главная часть структурно и

семантически завершена, поэтому связующим средством между частями

являются «сильные» показатели связи – семантические союзы.
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Семантический союз определяет характер отношений между частями и не

может быть опущен, поскольку лексическое наполнение частей не

формирует однозначного отношения между ними и замена одного союза на

другой меняет и характер отношения между частями ( Мы приехали, потому

что нас пригласили и Мы приехали, когда нас пригласили ).

1.5. Нерасчлененные сложноподчиненные предложения.

Классификации нерасчлененных предложений как правило строятся на

частиречной принадлежности опорного слова и особенностях его семантики.

В связи с этим выделяют:

1) сложноподчиненные предложения с придаточным присубстантивным

(определительным). В этих предложениях опорное слово в главной

части – чаще всего существительное, а придаточное выполняет

функцию развернутого определения.  Степень спаянности частей

может быть различной, в связи с чем выделяют присубстантивно -

выделительные (информативно восполняет существительное главной

части)  и присубстантивно -распространительные (относятся к

существительному, которое не нуждается в распространении, поэтому

атрибутивный характер отношений между ними имеет оттенок

присоединения)  придаточные.  Средствами связи между придаточным

присубстантивным и главной частью являются союзные слова

КОТОРЫЙ, КАКОЙ, ЧТО, КТО, ГДЕ, КУДА, ОТКУДА, КОГДА, ЧЕЙ.

Наиболее частотным является местоимение КОТОРЫЙ. Союзные

слова КОГДА, ГДЕ, КУДА  присоединяют придаточное к

существительным с пространственной семантикой и поэтому эти

придаточные имеют пространственно -определительное значение, а

союзное слово КОГДА присоединяет придаточное к опорному слову с

временным значением, благодаря чему придаточное приобретает

темпорально-определительный оттенок.
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2) Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным.

Данный тип сложноподчиненных предложений является самым

частотным. Данный тип придаточного присоединяется к глаголам

речи, мысли, чувства и их дериватам, что тре бует обязательного

распространения словоформой с объектным значением. Поэтому

придаточное изъяснительное выступает в качестве развернутого

дополнения при опорном слове. Придаточное изъяснительное

присоединяется к опорному слову с помощью союзов ЧТО, ЧТОБЫ,

КАК, БУДТО, КАК БУДТО, СЛОВНО, союзных слов ЧТО, КТО,

КАКОЙ, КОТОРЫЙ, ГДЕ, КУДА, ОТКУДА, КОГДА, ПОЧЕМУ,

ЗАЧЕМ, НАСКОЛЬКО и др., а также союзной частицы ЛИ. В качестве

опорных слов, к которым присоединяются придаточные

изъяснительные,  чаще всего выступают  личные глаголы, а также

слова категории состояния, краткие прилагательные,

существительные. В последнем случае придаточное приобретает

дополнительный определительный оттенок.

3) Сложноподчиненное предложение с прикомпаративным придаточным.

Данное придаточное является объектом сравнения при сравнительной

степени наречия, категории состояния или прилагательного.

Средствами связи являются союзы ЧЕМ, НЕЖЕЛИ. Например: Уж не

оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?

(М. Лермонтов).

4) Сложноподчиненное предложение с придаточным местоименно -

соотносительным. Этот вид придаточного поясняет указательные и

определительные местоимения и местоименные наречия, находящиеся

в главной части. Придаточная часть уточняет содержание

местоименных слов главной части. В зависимости от средств связи

выделяют два типа таких придаточных: а) местоименно -

соотносительные придаточные (указательные местоимения и
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местоименные наречия главной части соотносятся с относительными

местоимениями и местоименными наречиям и придаточной части (Кто

ищет, тот всегда найдет ), б) союзный тип (используются союзы

ЧТО, ЧТОБЫ, БУДТО, КАК БУДТО, ТОЧНО,  что осложняет

отношения между частями дополнительной семантикой цели,

следствия и др. Например: Вопрос показался мне так интересен, ч то я

долго не отвечал).

1.6. Расчлененные сложноподчиненные предложения.

К расчлененным сложноподчиненным предложениям относят: 1)

сложноподчиненные предложения с придаточным времени; 2) с

придаточным сравнительным; 3) с придаточным соответствия;  4) с

придаточным обусловленности; 5) с придаточным

присоединительным. Рассмотрим каждый тип в отдельности:

1) Сложноподчиненные предложения с придаточным времени. В этом

типе сложноподчиненных предложений выражается временное

соотношение между двумя ситуаци ями, выраженными в главной и

придаточной частях, причем действие главной части может либо

совпадать с действием придаточной части, либо следовать за ним,

либо предшествовать ему. В выражении временных отношений

участвуют семантические союзы, соотношение ви до-временных

форм сказуемых обеих частей, а также лексические средства с

временной семантикой. Например: Пока свободою горим, Пока

сердца для чести живы, Мой друг, отчизне посвятим. Души

прекрасные порывы! (А.С. Пушкин). Предложения с придаточным

времени относятся к гибким структурам, поскольку придаточная

часть может находиться в любой позиции относительно главной

части.
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2) Сложноподчиненные предложения с придаточным сравнительным.

В данном типе предложений действие главной части пояс няется с

помощью сравнения с действием придаточной части. Средством

связи выступают семантические союзы КАК, БУДТО, СЛОВНО,

КАК БУДТО и др. Например: Она чувствовала внутренний жар,

как будто в груди у ней лежало раскаленное железо

(М.Ю.Лермонтов).  При этом сравнительные союзы не только

выражают разную степень реальности сравнения, но и указывают

на разную степень близости сравниваемых ситуаций. Например,

союзы СЛОВНО, ТОЧНО обладают отождествительным оттенком,

указывая на близость сравниваемых ситуаций, а союзы БУДТО,

КАК БУДТО указывают на приблизительный характер сравнения.

Предложения с придаточным сравнительным являются гибкими

структурами, однако препозиция для придаточной части

малохарактерна.

3) Сложноподчиненные предложения с придаточным соответствия.  В

предложениях данного типа происходит сопоставление действий

главной и придаточной частей. В качестве средств связи

используются союзы ЧЕМ…ТЕМ, ПО МЕРЕ ТОГО КАК.  Такие

конструкции близки к сложносочиненным предложениям с

сопоставительными отношениями. В этом типе предложений

ослаблена зависимость придаточной части от главной, что

проявляется в их структурном параллелизме. Например: Чем

больше она узнавала Вронского, тем больше любила его

(Л.Толстой). Для предложений данного типа характерно наличие

однородных придаточных. Они имеют достаточно гибкую

структуру, но чаще всего придаточное предложение находится в

препозиции.
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4) Сложноподчиненные предложения с придаточным присоединения.

Этот тип придаточных выражает добавочные сведения

относительно главной части, которое представляет собой

законченное сообщение. В качестве средств связи выступают

союзные слова – местоимения и  местоименные наречия, которые

замещают содержание всей главной части или группы ее членов.

Чаще всего употребляется местоимение ЧТО в различных

падежных формах. Например: Вы себялюбивы до сумасшествия,

чему доказательством служат и ваши письма ко мне  (Ф.М.

Достоевский). Данный вид сложноподчиненных предложений

является негибкой структурой, поскольку придаточная часть

никогда не встречается в препозиции к главной части предложения.

5) Сложноподчиненные предложения с придаточными

обусловленности. Отношения обусловленности могут быть

различными: причинно-следственными, условно-следственными,

целевыми и др., в связи с чем выделяют следующие подвиды: а)

предложения с придаточными причины, б) с придаточными

уступки, в) с придаточными цели, г) с придаточными следствия, д)

с придаточными условными.

Рассмотрим каждый вид в отдельности.

Сложноподчиненные предложения с придаточным причины

описывает ситуацию, являющуюся причиной, обоснованием

ситуации, описываемой в главной части. В качестве средств связи

используются семантические союзы ТАК КАК, ПОТОМУ ЧТО,

ПОСКОЛЬКУ, ОТТОГО ЧТО  и др. Некоторые союзы, например,

ТАК КАК, могут иметь местоименный коррелят ТО. Например: Но

так как Арина Петровна с детства почти безвыездно жила в

деревне, то эта бедная природа не только не казалась ей унылою,

но даже говорила ее сердцу и пробуждала остатки чувств
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(М.Салтыков-Щедрин). Данный вид предложений относится к

гибким структурам, кроме предложений с союзами ПОТОМУ ЧТО,

ИБО, БЛАГО.

Сложноподчиненные предложения с придаточным уступки.

Придаточное в этих предложениях содержит описание ситуации,

вопреки которой происходит событие главной части. Придаточное

уступки присоединяется к главной части при помощи

семантических союзов ХОТЯ, НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО, ПУСКАЙ,

ПУСТЬ и др. Уступка представляет собой своего рода

«антипричину» и имеет в своей семантике противительный

компонент, в связи с чем уступительные союзы часто сочетаются с

противительными. Например: Хотя весна еще не явилась, но ее

вечное присутствие в мире было несомненно  (В. Катаев).

Данный вид сложноподчиненных предложений относится к гибким

структурам, поскольку место придаточного относительно главной

части может быть любым.

Сложноподчиненное предложения с придаточным цели. Данный

вид придаточных указывает на цель того, о чем сообщается в

главной части. Характерно, что глагол в предикативной

придаточной части может иметь только форму инфинитива (если

субъектом действия в обеих частях является одно и то же лицо) или

сослагательного наклонения (если субъекты действия не

совпадают). В качестве средств связи используются союзы ЧТОБЫ,

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ, ЗАТЕМ ЧТОБЫ. Используются также союзные

частицы ТОЛЬКО БЫ, ЛИШЬ БЫ.  В целом данный вид

сложноподчиненных предложений относится к гибким структурам,

несмотря на то, что для придаточных, присоединяемых с помощью

союзных частиц, характерна только постпозиция.
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Сложноподчиненные предложения с придаточным следствия.

Данный вид придаточных описывает следствие, которое вытекает

из содержания главной части. Средством связи является

семантический союз ТАК ЧТО. Например: Она трудилась

добросовестно, так что метёлки из пальмовых листьев приходилось

менять каждые полчаса  (А. Дорофеев). Данный вид придаточных

имеет присоединительный оттенок, поскольку главная часть

структурно и семантически завершена, не предполагая

обязательного распространения. Данный вид предложений

относится к негибким структурам, поскольку придаточное всегда

постпозитивно относительного главной части предложения.

Наконец, рассмотрим еще один вид сложноподчиненных предложений с

придаточным обусловленности -  предложения с придаточным условия,

которым посвящено наше исследование. Данный вид придаточного

описывает ситуацию, при которой возможно осуществление ситуации

главной части. Как отмечается в исследованиях, «в  условных предложениях

значение обусловленности конкретизировано как взаимная связь ситуаций

предопределяющей (в придаточной части) и предопределенной, т. е.

ситуации-следствия (в главной части)». При отношениях обратной

обусловленности (обратной мотивации), связанных со смысловым

осложнением конструкции, обусловливающая ситуация может быть

представлена в главной части. Специфика условной связи в ряду других

видов обусловленности заключается в том, что условность всегда

предполагает различную степень гипотетичности  предопределяющего.
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Так, исследователи давно обратили внимание на тот факт, что придаточные

условия могут выражать как условие, близкое к реальному  (в случае союзов

без частицы БЫ), так и гипотетическое (используются союзы с частицей БЫ

или союз КАБЫ). Приведем примеры первого типа: Если я заболею,/ к

врачам обращаться не стану,/ обращусь я к друзьям. .. (Я. В. Смеляков).

Если хочешь быть хорошим оратором, то надо уметь хорошо и

выразительно читать.(И.Ильинский). Сопоставим с ними предложение с

гипотетическим условием: Если бы парни всей земли Вместе собраться

однажды могли, Вот было б весело в компании такой И до грядущего

подать рукой (Е. Долматовский). Очевидно, что во втором случае речь идет

не о реальном, а о гипотетически предполагаемом.

Из трех возможных квалификаций явления: 1) как реального,

соответствующего действительности, 2) как нереального, не

соответствующего действительности, 3) как потенциального (соответствие и

несоответствие действительности допустимы в равной мере) в условных

предложениях, не осложненных никакими другими элементами значения,

допустима только вторая и третья. Так, различаются предложения со

значением нереальной обусловлен ности (нереально-условные) и

предложения со значением потенциальной обусловленности (потенциально -

условные). В условных предложениях модальная квалификация главной

части поставлена в зависимость от модальной квалификации придаточной

части. В предложениях со значением нереальной обусловленности обе

ситуации представлены как такие, которые не имеют места в

действительности; в предложениях со значением потенциальной

обусловленности и условие и следствие представлены как ситуации, которые

могут быть реализованы.
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Если обусловливающий фактор представлен как соответству ющий

действительности, то возникает  причинно -следственное  значение или

значение уступки. Что касается собственно условного значения, то оно

возникает только при наличии выбора, поэтому предикаты гл авной и

придаточной частей обязательно должны иметь форму  будущего времени,

сослагательного наклонения или инфинитива.

Характерно, что если предикат придаточной части употребляется в форме

настоящего или прошедшего времени, то семантика альтернативности

ослабевает, а семантика обусловленности усиливается, и именно благодаря

этому возникает добавочное причинное, временное, сопоставительное

значение. Например, временной оттенок: Он же человек обидчивый и

недоволен, если о нем изъясняются неуважительно  (Н.В. Гоголь) или

причинный оттенок: Впрочем, если вас так мучит любопытство, пошлите

кого-нибудь в комендантскую канцелярию заглянуть в список приезжающих

(Бестужев-Марлинский).

 Условные предложения оформляются при помощи союзов  и союзных

сочетаний: если, если бы, в случае если, в том случае если, на случай если, на

тот случай если, при условии если, при условии что, при том условии если,

при том условии что , а также при помощи стилистически окрашенных

союзов ежели, ежели бы (устар. и прост.), когда бы (устар. и книжн.), коли

(коль), коли бы (устар. и прост.), добро бы (разг.), диви бы (устар. и прост.),

кабы (прост.), как бы (прост.), коль скоро (устар.), буде (устар.).  Условные

союзы и союзные сочетания разли чаются по своим дифференцирующим

способностям.

Одни из них - если бы, ежели бы, коли бы, когда бы, кабы, добро бы, диви бы

- потенциально неоднозначны, т. е. могут оформлять обе разновидности

условных отношений, другие - если, ежели, коли (коль), в случае  если, в том

случае если, на случай если, на тот случай если, при условии если, при условии
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что, при том условии если, при том условии что, коль скоро - оформляют

только потенциальную обусловленность.

 В соответствии с этим различаются предложения с союзам и

недифференцированного значения и предложения с союзами

дифференцированных значений. В предложениях с союзами

недифференцированного значения если бы, когда бы, коли бы, как бы, кабы,

ежели бы, диви бы, добро бы  разграничение нереальной и потенциальной

обусловленности опирается на контекст. В грамматическом отношении такие

предложения представляют собой построения неиндикативного типа. Это

значит, что союз выступает здесь как неотъемлемый элемент сложного

комплекса, в состав которого входит глагольная форма  на -л; частица бы в

составе этого комплекса неотделима от глагола и образует вместе с ним

форму синтаксического условного наклонения. Обычно частица бы

непосредственно следует за если: Если б я была барышня и хотела только

замуж, то, конечно, выбрала бы д ля этого кого-нибудь другого (Гончаров).

Возможно и дистантное расположение если и бы: Наука требует от

человека всей его жизни. И если у вас было бы две жизни, то и их не хватило

бы вам (И. Павлов). Допустимо повторение частицы бы при если и при

глаголе: Если бы стекла было на земле так же мало, как алмазов, и,

наоборот, если бы алмазов было бы так же много, как стекла, то, конечно,

стекло бы ценилось на вес золота  (Паустовский).

Союзы коли бы, кабы, как бы, ежели бы  имеют просторечную или

разговорную окраску, первые три - иногда также окраску народно -

поэтическую. Коли б не ты, я, может, за купца бы вышла, или за

благородного какого. Коли б не ты, я бы теперь мужа любила  (Чехов). Союз

когда бы устаревает и в современном употреблении имеет оттенок

книжности: Потом меня полковник узнал, сказал: "Когда бы мы сами не

смертники, зачислили бы тебя в часть " (Федин). В оформлении условных

конструкций неиндикативного типа вместе с союзами могут принимат ь
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участие корреляты то, так, тогда и др.: Когда б имел я сто очей, То все бы

сто на вас глядели (Пушкин). Условные предложения неиндикативного типа

могут осложняться дополнительными семантическими элементами:

желательности и противительности. В обоих случа ях придаточная часть, как

правило, препозитивна. Значение обусловленности может сопровождаться

субъективно-оценочным значением сожаления по поводу

неосуществленности намерения, недостижимости желаемого: Ах, если б

прожить лет двести, триста - сколько бы можно было переделать дела  (Л.

Толстой). Особую разновидность составляют предложения, содержание

главной части которых сводится только к оценке желаемого, как правило,

положительной: О, как было бы хорошо, если бы у нас был свой, народный,

русский театр! (В. Белинский). Осложнение значением противительности

имеет место в тех случаях, когда сложное предложение со значением

нереальной обусловленности само оказывается компонентом более сложной

конструкции, оформленной при участии противительного союза: Если бы вы

сказали месяц - два назад, то я, пожалуй, еще подумал бы, но теперь...

(Чехов). В таких конструкциях нереальная ситуация противопоставлена

реальной - той, о которой сообщается в части, вводимой противительным

союзом и уточняющей временной признак предшес твующего. При

противительном осложнении условно -следственные отношения могут быть

представлены вне опоры на главную часть, которая оказывается

отсутствующей: Если бы я, по крайней мере, принес мою любовь в жертву

моему будущему делу, моему призванию, но я просто испугался

ответственности, которая на меня падала, и поэтому я, точно, недостоин

вас (Тургенев). Союз если бы в подобных построениях обычно выступает как

компонент двухместного союзного соединения, вторую часть которого

образует сочинительный союза то: Если б она все по голове гладила, а то

пристает, как бывало, в школе к смирному ученику пристают забияки

(Гончаров). Предложения с союзами дифференцированных значений если,

ежели, коли (коль), буде, коль скоро, ли... ли... ли, в случае если, в том случ ае
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если, при условии если (/что), при том условии если (/что), на случай если, на

тот случай если выражают потенциальную обусловленность (т. е.

возможность одной из двух версий).

В отличие от предложений нереальной обусловленности, где значение союза

всегда поддерживается особой формой наклонения, значение

потенциальности в этом случае целиком опирается на союз. Значение

потенциально-условной зависимости складывается из тех же компонентов,

которые образуют отношения нереальной обусловленности; это, во -первых,

внутренняя зависимость ситуаций, при которой придаточная часть является

носителем признака достаточного основания, во -вторых, гипотетический

характер обусловливающей ситуации, предопределяющей, как правило,

гипотетичность следствия. Специфика потенциаль но-условной

разновидности проявляется в характере позиции говорящего лица. В

конструкции индикативного типа ( Если он вернулся из отпуска, он придет

сегодня на работу) говорящий сообщает о своем незнании того, реальна или

нереальна ситуация, о которой говор ится в придаточной части; здесь

представлена альтернатива (если он вернулся из отпуска, он придет сегодня

на работу) - (если он не вернулся из отпуска, он не придет сегодня на

работу), причем обе версии равноценны с точки зрения соответствия

действительности. В момент речи не констатируется ни реальность, ни

нереальность сообщаемого: информация о соответствии действительности

представлена здесь в виде дилеммы. Специализованными показа телями

потенциально-условных отношений является союз если и его синонимы

ежели, коли (коль), коль скоро  и др. Эти союзы могут употребляться

совместно с коррелятами то, так, тогда или без них. К условным союзам

дифференцированных значений относятся также об разования в случае если, в

том случае если, на случай если, на тот случай если, при условии если, при

том условии если: они обнаруживают тенденцию к слиянию в составной

союз. Я вам оставлю свой адрес на случай, если выйдет история  (Тургенев).
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В составе союзов при условии если, при том условии если  позицию если

может занимать что: Выбирайте... кого угодно лишь при условии, что этот

человек не будет лишен государственного разума  (Шолохов). Союзы ежели

и коли (коль) употребляются при воспроизведении просторечи я, разговорной

речи, в целях стилизации: Заяц, ежели его бить, спички зажигать может

(Чехов).

В  случаях участия в оформлении предложения коррелятов  союз если

выступает как компонент двухместного союзного соединения ( если - то, если

- так, если - тогда, ежели - то, ежели - так, ежели - тогда и т. п.). Среди

коррелятов, не имеющих специальной семантической нагрузки, наиболее

употребителен стилистически нейтральный коррелят то: Если хочешь быть

хорошим оратором, то надо уметь хорошо и выразительно читать  (И.

Ильинский). Коррелят тогда может сохранять оттенок временного значения;

его позиция в составе главной части не закреплена: Но если счастие случайно

Блеснет в лучах твоих очей, Тогда я мучусь, горько, тайно  (Лермонтов).

Корреляты так и тут ограничены сферой разговорной, непринужденной

речи. Позиция коррелята тут - свободная; коррелят так закреплен в начале

главного предложения: Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так

отпусти меня в Оренбург  (Пушкин). В условных предложениях

индикативного типа выделяются  предложения со значением

потенциальности в собственном смысле слова и предложения с осложненным

значением. Это противопоставление основывается на признаке "единичность

- повторяемость" ("одноактность - неодноактность", "необобщенность -

обобщенность") в его взаимодействии с временными значениями.

Предложения этой группы соотносительны с предложениями

неиндикативного типа, выражающими потенциальность: Потребности

стали бы ненасытными, если бы ум не поставил их в должные границы;

Если бы он нашел и подарил мне сердолик, я бы вышла за него замуж

(М.Цветаева). Предложения, в которых единичность представлена в плане
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настоящего или прошедшего времени, всегда характеризуются

устойчивостью значения потенциальности; соотносительность с

конструкциями неиндикативного типа для них отсутствует. Если вы боитесь

моей нескромности, если не хотите компрометировать себя, - перемените

почерк, подпишите какое хотите имя, сердце мое и так узнает вас (А. Керн)

Предложения недифференцированного значения с инфинитивом в

придаточной части.

Среди условных предложений особое место занимают предложения с

инфинитивной конструкцией в позиции придаточного. Для такого

придаточного характерна неоднозначность временного пла на сообщаемого,

которая предопределена именующим характером инфинитива, т. е.

отсутствием у него временного значения. Дифференциация модального

признака инфинитивной конструкции осуществляется главным образом на

основе контекста. В конструкциях, выражающих  ирреальную

обусловленность, частица бы при инфинитиве факультативна: Ведь если,

положим, этой девушке да придать тысячонок двести приданого, из нее бы

мог выйти очень, очень лакомый кусочек  (Гоголь). В конструкциях,

выражающих потенциальную обусловленност ь, частица бы при инфинитиве

отсутствует. Они семантически сближаются, во -первых, с предложениями

индикативного типа с обобщенным (абстрактно -временным) значением, во-

вторых, с предложениями неиндикативного типа, ориентированными в план

будущего. Если сразу, не вдумываясь, кинуть взгляд на творчество Пушкина,

то первое, что поразит, - это вольность, ясный свет, грация, молодость без

конца (А. Луначарский); Она высчитывала, хватит ли ей времени, если

спать шесть часов  (А. Н. Толстой). Потенциально -условное значение

представлено также в конструкциях типа Говорить, так говори(говорил бы),

Ехать, так едем (ехали бы).  Обе части лексически совпадают; их

соположение фиксировано; частица так, выполняющая союзную функцию,

обязательна. При лексическом совпадении инфин итив одновременно
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выполняет акцентирующую функцию, аналогичную функции инфинитива в

построениях типа Говорить так говорить, Ехать так ехать .

Таким образом, условные конструкции с инфинитивом в силу его

именующей функции занимают промежуточное положение ме жду

индикативным и неиндикативным типом условных предложений. Благодаря

семантической емкости инфинитива гипотетическое значение конструкции

может быть ослаблено. В этих случаях условная конструкция семантически

сближается с временной: Если оглянуться назад, то вся моя жизнь

представляется мне красивой, талантливо сделанной композицией  (Чехов).

Предложения с несобственно-условным значением.

В предложениях с союзом если и его синонимами условное значение может

ослабляться или утрачиваться совсем. Основанием для этого служит утрата,

во-первых, значения гипотетичности, во -вторых, значения достаточного

основания. Эти два семантических компонента, синтез которых образует

условную связь, относительно независимы друг от друга: ослабление или

утрата одного не предполагает ослабления или утраты другого. При

ослаблении или утрате элемента гипотетичности придаточная часть может

сохранять значение достаточного основания; при ослаблении или утрате

придаточной частью значения достаточного основания носителем этого

значения может оказаться другая часть конструкции. В том и другом случае

сложное предложение в целом не выходит за пределы отношений

обусловленности. Элемент гипотетичности ослабляется или утрачивается

при акцентировании реальности сообщаемого. Это сопровождается,  как

правило, сближением условного предложения с предложением причинным.

Функцию актуализатора причинного значения может выполнять частица уж,

которая примыкает к если, образуя вместе с ним составной союз если уж (уж

если). Конструкции, оформленные этим со юзом, указывают на

самоочевидность того, о чем сообщается в придаточной части: Послушай,

если уж не хочешь собак, купи у меня шарманку, чудная шарманка  (Гоголь).
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Союз если уж (уж если) по значению совпадает с союзом раз (раз уж); ср.:

Раз уж не хочешь собак, купи у меня шарманку; Раз уж видели репетицию,

то приходите на спектакль.

За пределами собственно-условных стоят конструкции, оформленные при

участии союза если и специализированного коррелята значит,

следовательно, а также, стало быть, знать . В этих случаях союз если

выступает как компонент двухместного союзного соединения ( если - значит,

если - стало быть). Такие предложения сообщают об основании

(придаточная часть), достаточном для вывода, умозаключения (главная

часть): Притом я уверен, что ты не мог  сделать дурной выбор; если ты

позволил ей жить с тобой под одной кровлей, стало быть она это

заслуживает (Тургенев). Коррелят может открывать собою сложное

предложение или включаться внутрь главной части: " Стало быть, я с ним

приятель большой... коли знаю ", - продолжал Раскольников, неотступно

продолжая смотреть в ее лицо  (Достоевский). Такие конструкции могут

оформляться составным коррелятом то значит, то следовательно, то

стало быть: Я магистр наук, если я вам говорю, что не болит у вас горло,

то значит не болит (К. Коровин). Нейтральная (то) и специализированная

(значит, стало быть) часть коррелята могут быть разобщены; при этом

специализированная часть не может быть строго отграничена от вводного

слова: Если человеческий характер создается обстоятельствами, то надо,

стало быть, сделать эти обстоятельства достойными (Г. Плеханов).  В

функции коррелята значит выступает вводное слово или сочетание,

акцентирующее субъективно-проблематический характер вывода (о чевидно,

по-видимому, видимо, должно быть, наверное), либо, напротив,

подчеркивающее высокую степень вероятности, истинность утверждаемого в

главной части (поистине, без сомнения) . В отличие от конструкций с

коррелятом типа значит для конструкций с корреля тами субъективно-

оценочных значений характерна тенденция к устойчивому позиционному



35

соотношению частей сложного предложения: главная часть, как правило,

предшествует придаточной. Должно быть, вам досталось от красивых

женщин, если вы их так ненавидите  (А. Н. Толстой). Общность

предложений с коррелятом типа по-видимому, без сомнения  и др. и

предложений с коррелятом типа значит выражается, во-первых, в отсутствии

гипотетичности обусловливающей части, оформленной союзом е сли; во-

вторых, в одинаковых правилах п озиционного размещения коррелятов; в -

третьих, в равнозначности союза если союзу раз. Показателем утраты

гипотетичности является модальная нейтрализация союза если, который в

этих условиях может сближаться с союзом что, в таких построениях всегда

оформляющим постпозитивную часть конструкции: А у тебя, сосед, знать

черствая природа, Что на тебе слезинки не видать?  (Крылов).

Предложения, в которых союз если, утрачивая или ослабляя условное

значение, выполняет роль выделителя предмета для последующего

оценочно-комментирующего сообщения, функционально близки

предложениям, построенным по схеме " если говорить о... то": Если же

говорить о второстепенном - об отношениях внутри редакции, то у нашего

редактора была одна прекрасная черта, примирявшая и меня, и многих

других с некоторыми острыми углами его неуживчивой натуры  (Симонов).

Ослаблению условно-гипотетического значения способствует субъективно -

оценочное осложнение риторического типа, при котором главная часть имеет

форму полемически отрицающего вопроса; придаточ ная часть, выполняющая

в этих условиях роль аргумента, довода, сообщает о факте, достоверность

которого не подлежит сомнению: Могу ли я смотреть на вас иначе, если я

люблю вас? (Чехов).

1.7.  Сложноподчиненное предложение с придаточным условия как

разновидность условных конструкций.

Условные конструкции существуют во всех языках мира. Они относятся к

числу языковых объектов, постоянно изучаемых различными науками,
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анализирующими язык и речевую деятельность человека с разных точек

зрения. Данный интерес обусловлен тем, что условные конструкции

напрямую связаны с основами речемыслительной деятельности человека.

Условные конструкции подробно изучены в синтаксической науке, прежде

всего, с формально-грамматической точки зрения. В грамматиках, научных

статьях и монографиях много внимания уделяется классификациям условных

конструкций по формальным и семантическим признакам, описаны условные

союзы и глагольные формы, которые употребляются в условных

конструкциях. Условные конструкции разделены на прототипические и

вторичные, рассмотрены синхронные и д иахронные семантико-

синтаксические связи условных конструкций с другими, прежде всего, с

временными, причинными и уступительными, вместе с которыми они

выражают значение обусловленности [Рус.гр-ка, 80]. Такие сопоставления

показали, что формальные различия  между перечисленными конструкциями

могут быть довольно зыбкими, а стандартные показатели условного значения

(условные союзы или глагольные формы) могут выражать иное значение в

определенных контекстах или быть неоднозначной (например, условно -

временное).

Прагматические и коммуникативные свойства условных конструкций стали

изучаться сравнительно недавно. Было обращено внимание на тот факт, что

условные конструкции естественного языка являются отражением

логической операции импликации, что позволяет соотноси ть  логические

процедуры с собственно языковыми. Не менее актуальными становятся

универсально-типологические исследования условных конструкций,

позволяющие исследовать концепт «условное значение» на основе

эмпирических данных различных языков. Таким образо м, в последние годы

наметился ряд новых направлений исследования условных конструкций, в

том числе и сложноподчиненных предложений с придаточным условия.
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В настоящее время выделяются следующие формально -синтаксические типы

условных конструкций:

- сложноподчиненные (расчлененные) предложения, союзные

(Если завтра будет дождь, мы останемся дома.

Если завтра будет дождь, останься дома!

Если завтра будет дождь, останемся дома?

Если бы вчера был дождь, мы бы остались дома.

Если бы завтра был дождь, мы бы ос тались дома.

Если ты завтра останешься дома, будет отличный день!)

-  бессоюзные предложения, в которые можно ввести условный союз

(Волков бояться – в лес не ходить).

- бессоюзные предложения, в которые нельзя ввести условный союз

(Будь завтра хорошая погода, обязательно пошли бы гулять ).

- осложненные предложения с оборотом, включающим  нефинитную форму

(Вспомнив вовремя адрес, я обязательно (бы) встретился с ним.

Наши товары, приобретенные до окончания срока акции, будут стоить в

два раза меньше).

- простые предложения

При ходе конем белые выигрывают.

В случае выигрыша вы можете обратиться в наш офис.
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Ваш звонок решил бы все проблемы.

- сложносочиненные предложения

Дайте мне два дня и я справлюсь с этой проблемой!

Попробуй подойти ближе и я звоню в полицию!

- последовательности предложений, образующих сверхфразовое единство

Вы пойдете со мной? Я вас подожду.

Все приведенные примеры, несмотря на их формально -синтаксическую

неоднородность,  с семантической точки зрения можно рассма тривать как

условные, соотносимые с концептом «условное значение». В основе

представленной классификации лежат такие параметры, как:

- формальная выделяемость/невыделяемость частей условной конструкции;

- наличие/отсутствие формального показателя связи ме жду частями и на

какую связь он указывает – подчинительную или сочинительную;

- финитность/нефинитность глагольных форм, употребляемых в условных

конструкциях, возможность употребления неглагольных предикатных слов.

Данная классификация показывает, что то лько сложноподчиненные

предложения с придаточным условия обладает полным набором

характеристик условных конструкций: в них легко выделяются две

характерные части условных конструкций, присутствует формальный

показатель связи частей – союз (если союз отсутствует, становится

обязательным порядок следования частей: зависимая – главная, а  союз

может быть с легкостью введен в предложение), формальный показатель

связи является подчинительным, в обеих частях используются, как правило,

финитные формы (кроме Волков бояться – в лес не ходить), при порядке
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следования частей «зависимая – главная», может вводиться факультативный

коррелятивный союз ТО.

Остальные виды условных конструкций демонстрируют неполный набор

формальных характеристик. Так, например, осложненные п редложения

имеют две четко выделяемые части (главная и зависимая), однако

отсутствует формальный показатель связи, а в зависимой части используется

либо нефинитная форма глагола, либо предикативное имя.

Данная классификация позволяет определить, какие усл овные конструкции

являются исходными, прототипическими, а какие производными,

периферийными. Так, в русском языке и, как показывают исследования, в

славянских языках в целом к прототипическим относятся

сложноподчиненные предложения с уловными союзами, а та кже, по мнению

многих исследователей, вид бессоюзного предложения, в зависимой части

которого позицию сказуемого занимает форма квазиимператива (Будь завтра

хорошая погода, обязательно пошли бы гулять).  Все остальные виды

условных конструкций относят к пер иферийным.
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                                    Выводы к первой главе

Результаты исследования, проведённого в первой главе, позволяют сделать

следующие выводы:

В современной лингвистической науке вопрос о сложном предложении до

сих пор остается дискуссионным. Специфика сложного предложения

наиболее очевидна при противопоставлении его простому предложению на

основе формально-грамматического аспекта: если главный признак простого

предложения – предикативность (простое предложение – монопредикативная

единица), то сложное предложение противопоставлено простому как

полипредикативная единица, тем самым, сложное предложение –

синтаксическая единица, компоненты которой – предикативные единицы,

объединенные синтаксической связью и синтаксическими отношениями.

Таким образом, различия между простым и сложным предложением

наблюдаются во всех рассмотренных аспектах, однако противопоставление

возможно только на формально-синтаксическом уровне.

Условные конструкции подробно  изучены в синтаксической науке, прежде

всего, с формально-грамматической точки зрения. Все приведенные нами

примеры, несмотря на их формально -синтаксическую неоднородность,  с

семантической точки зрения можно рассматривать как условные,

соотносимые с концептом «условное значение». В основе представленной

классификации лежат такие параметры, как:

- формальная выделяемость/невыделяемость частей условной конструкции;
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- наличие/отсутствие формального показателя связи между частями и на

какую связь он указывает – подчинительную или сочинительную;

- финитность/нефинитность глагольных форм, употребляемых в условных

конструкциях, возможность употребления неглагольных предикатных слов.

Глава 2. Текстовые функции сложноподчиненных предложений с

придаточным  условия (на материале текстов  современной рекламы).

"Ни одно, даже самое верное дело не двигается без рекламы... Обычно

думают, что надо рекламировать только дрянь, - хорошая вещь и так пойдет.

Это самое неверное мнение. Реклама - это имя вещи... Реклама должна

напоминать бесконечно о каждой, даже чудесной вещи... Думайте о

рекламе!"

В.В. Маяковский, статья "Агитация и реклама",

Полн. собр. соч. Т. 12. М., 1959. с. 57 -58

2.1.Современная реклама: общая характеристика, виды, функции.

Все изобретаемые средства массовой коммуникации становятся новыми

средствами распространения  рекламы. Так, появление печатного станка,

изобретение радио, кинематографа, средств звукозаписи, телевидения  и

интернета каждый раз стимулировали развитие новых видов, жанров и

отдельных приемов при составлении рекламного сообщения. Благодаря

огромной предприимчивости создателей  рекламы и незаурядным

способностям многих из них мы имеем в конце XX века большое  количество

видов рекламы.

Существуют различные классификации рекламы на основании различных

критериев. По способу распространения и з всего многообразия современной

рекламы, как правило, выделяют семь  основных видов:

1. Наружная реклама.
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2. Транзитная реклама.

3. Печатная реклама.

4. Радио реклама

5. Телевизионная реклама.

6. Рекламные сувениры.

7. Реклама в интернете и других компьютерных сетях.

В нашей работе мы рассмотрим текстовые виды рекламы, т.е. те, в

основе которых лежит графически оформленный письменный текст,

зафиксированный на определенном носителе – плакате, буклете, на

интернет - ресурсах и т.д. Поэтому мы не будем рассматривать

радиорекламу, и практически не будем касаться различных видов

видеорекламы.  В первую очередь нас будут интересовать следующие

виды рекламы:

I. Наружная реклама.  К ней относятся  все виды уличной рекламы.

Наиболее распространены следующие типы:

1.1. Рекламные щиты. Как правило, они размещаются вблизи

автомобильных магистралей  и в местах скопления людей. В

последние годы стали часто использоваться рекламные щиты с

расширениями, т.е. с дополнительными деталями и

конструкциями, изображающими рекламируемый товар. Иногда

встречаются кинетические щиты, имеющие движущиеся

предметы. В результате такие изображение могут вращаться,

сжиматься и сыпаться.

1.2. Брандмауэры - это глухая стена какого-либо здания, покрытая

рекламным щитом. Как правило, на стену или  подвешивается

рекламный плакат (из пластика или ткани), или  стена

расписывается рекламными обращениями.
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2.Крышные установки и вывески. Само этоназвание указывает на то, что

такие установки размещаются на крышах и фасадах зданий. Иногда

может использоваться подсветка.

3.Трехпозиционные рекламные установки -  рекламные щиты,

составленные из призм с углом поворота 120 градусов. Эти призмы

поворачиваются, тем самым меняя изображение на щите.

4. Призма-вижи - этонебольшие рекламные параллелепипеды или

призмы, которые размещаются на фонарных столбах и специальных

опорах. Они изготавливаются из пластика, металла и других

материалов, обычно в форме какого-либо многогранника. На каждую

из его поверхностей с помощью по краски или наклеивания наносятся

рекламные сообщения.

5.Пилоны - небольшие рекламные щиты с внутренней подсветкой,

размещаемые на заборах и зданиях. В отличие от призма -вижи,

пилоны никогда не размещают на столбах. Закрепляются они

стационарно, а сами рекламные объявления меняют, открывая

стеклянные стенки.

6.Панели-кронштейны и указатели - это рекламные щиты, размещаемые

на столбах. Они часто подсвечены изнутри или снаружи.

7.Штендеры - это небольшие рекламные плакаты -книжки, имеющие

четыре ножки. Они часто выставляются на улицах города , обычно

недалеко от объекта рекламы. Они мобильны, их можно легко

перенести, повернуть или заменить. Иногда на них есть специальное

место для нанесения новых  надписей, например, изменений меню

ресторана или ассортимента магазина.

8.Видеостены-  видеоэкраны, расположенные  в людных местах и на

стенах зданий. На них транслируются рекламные ролики, которые

компонуются в небольшие блоки примерно по 10-20 минут,

повторяющиеся много раз в день.
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9. Бегущая строка, электронное табло с бегущим текстом.  Оно

размещается как правило в людных местах, а размеры колеблются  от

нескольких миллиметров до трех и более метров . В телевизионных

передачах бегущая строка размещается внизу или вверху экрана.

10.Витринная реклама - это товары и рекламные плакаты, которые

размещаются в витрине или  в окне магазина. Она является

достаточно дешевым и простым методом привлечения покупателей. В

России витринная реклама популярна уже на протяжении нескольких

столетий.

11.Флаги. На флагах изображается фирменная символика или  девиз

фирмы. Одинаковые флаги часто  размещаются в большом количестве

перед зданиями фирм и магазинов.

II. Отдельным и вполне развитым видом наружной рекламы является

транзитная реклама. Данное  понятие охватывает все виды рекламы в

транспорте и на транспорте. Транзитная реклама является смешанным видом

рекламы, включая в себя элементы наружной рекламы,  теле - радио-

рекламы. При этом каждый вид транспорта имеет свои характерные виды

рекламы:

1. В метро размещаются стикеры в вагонах и на вагонах. Как правило,  это

небольшие наклейки (48 х 12 или 30 х 40 см.), на которые нанесены

рекламные плакаты. Так, в метро размещаются рекламные щиты с

подсветкой либо без неё. Обычно такие щиты помещаются на

станциях, платформах, пешеходных переходах и на эскалаторных

спусках. Там же может размещаться и табло “бегущая строка” и

аудиовизуальные устройства, которые транслируют рекламные ролики.

В связи с огромным пассажиропотоком  реклама в метро считается

весьма эффективной для товаров массового спроса.

2. В автобусах, троллейбусах и трамваях реклама размещается обычно на

бортовых поверхностях и стенах салонов, а также может



45

транслироваться по встроенным аудио-динамикам. Этот вид рекламы

дает возможность охватить  широкий спектр потребителей .

3. Такси также используется для размещения рекламы. Реклама

располагается на крышах автомобилей, где размещается световой

короб (басорама). Стикеры размещаются на дверях автомобиля, на

заднем крыле и даже на приборной панели.

4. Также легковые и грузовые автомобили используются  для размещения

рекламы. Реклама размещается  как правило на их бортах путем

покраски или аппликации.

5. На вокзалах и в аэропортах , в залах ожидания, в вестибюлях и на

платформах размещаются рекламные щиты, электронные мониторы  и

табло, видеомониторы и аудиодинамики, которые транслируют

рекламные сообщения.

III. Наиболее распространенным видом рекламы является п ечатная

реклама. Выделяют несколько подвидов печатной рекламы:

1. Реклама в прессе. Данный подвид включат в себя все виды рекламы в

периодических изданиях - в газетах, журналах, специализированных

журналах, дайджестах. У этого вида печатной рекламы есть несколько

подвидов, каждый из которых по-разному создается и оплачивается:

а) на страницах изданий могут быть размещены прямоугольники,

которые представляют собой маленькие  рекламные плакаты;

б) в газетах и журналах могут создаваться небольшие специальные

рекламные статьи и заметки, их обычно помечают специальным знаком “на

правах рекламы”;

в) некоторые издания могут размещать на своих страницах частные

объявления;
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г) иногда вверху страницы размещают рекламную ленту шириной 3-5

см.

2. Книжная реклама, включающая  в себя все виды рекламы в книгах.

После изобретения печатного станка в книгах стали появляться каталоги

будущих изданий. Однако, несмотря на столь раннее появление, реклама в

книгах – явление не очень распространенное, до сих пор такая реклама

используется не всеми издательствами. Современная реклама в книгах может

иметь следующие виды:

а) вид страничек с рекламными обращениями в конце книги;

б) вид рекламного обращения, помещенного на обложке;

в) вид рекламного обращения внутри самого текста.

г) вид так называемого Булл-марка, т. е. красочной закладки,

вкладываемой издательством в книгу.

3. Буклеты - это специальные издания, посвященные какой-то одной

фирме или определенным товарам. Буклеты распространяются среди

потенциальных клиентов фирмы, потребителей товаров фирмы.

 4. Рекламные листовки - это небольшие, состоящие из 1 -2 листов тексты,

информирующие о каком-либо товаре или фирме.

5. Афиши крупноразмерные (обычно в формате А0, А1 и реже А2). Они

размещаются на улицах, в  концертных залах, в лекториях и пр. На улицах

существуют специальные стенды для афиш, они могут быть отнесены  к

разновидности наружной рекламы.

 6. Каталоги, печатные издания, которые рекламируют большой перечень

товаров или услуг с краткими пояснениями и ценами.
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IV. Достаточно новым видом рекламы, получившим распространение в

н.XXIв., является реклама в интернете и других компьютерны х сетях.

Интернет имеет очень большую аудиторию во всех странах  мира. Реклама в

интернете  разнообразна и постоянно развивается. Перечислим наиболее

известные виды:

1. Баннеры. Это небольшие рекламные графические изображения,

размещаемые в интернете. Посредством клика посетитель

перенаправляется на целевую страницу, благодаря чему он может

зарегистрироваться, приобрести какой -то товар, или хотя бы просто

получить информацию о какой -либо фирме и ее товарах. Главное для

создателей баннеров – чтобы посетитель перешел на целевую

страницу, для этого и создаются яркие баннеры.

2. Рассылка по электронной почте информации о каком-либо сайте или

веб-странице. Кроме того, в интернете также существует прямая

почтовая рассылка (Directmail). Рассылку как правило  осуществляет

специальная программа.

3. Рекламный сайт или веб-страница - это размещающийся на одном из

серверов информационный мультимедиа -продукт, который доступен

для расшифровки.

4. Доски объявлений. На них размещаются объявления частных лиц и

предприятий.

5. Форумы. На специальных досках для форума можно оставить

объявление, которое должно соответствовать теме форума. Например,

с их помощью можно найти партнера по бизнесу в любой стране мира

или продать крупную партию товара.

6. Коммерческие Чаты как места общения в реальном времени. Набрав

текст на своем компьютере, его м ожно моментально послать другим

пользователям, подсоединенным к данному чату. Коммерческие чаты –



48

это полная аналогия развлекательных, но со строго заданными темами

общения (например, продажа акций на бирже) .

7. Бесплатные серверы. Такие серверы имеют  исключительно рекламные

цели. Любой человек может разместить на таком сервере информацию

о своем предприятии, но только при условии, что он разместит рядом с

ней и рекламу-баннер сервера. Владельцы такого сервера меняют

рекламную информацию баннера, оставляя баннер на своем месте.

8. Реклама в интернет-СМИ. В интернете существуют собственные теле -

станции, радиостанции, газеты, журналы, в которых можно

распространять рекламные тексты.

9.   Таким образом, cовременные виды рекламы чрезвычайно

разнообразны и охватывают почти все сферы жизнедеятельности

человека. Так, если несколько лет назад интернет служил

исключительно научным и производственным целям, то в настоящее

время интернет -  это фактически огромная рекламная сеть, которая

расширяется за счет средств рекламных агентств. Кроме того, интернет

сейчас организован таким образом, что почти любые поисковые

действия приводят к рекламным страницам, а попасть на

некоммерческую страничку можно  только в том случае, если заранее

известен её адрес.

 2.2. Особенности рекламного текста

Рекламный текст создается для того, чтобы  оказывать определенное, заранее

продуманное создателем текста влияние на потребителя.  Рекламный текст

способен вызвать у читателя необходимые образы и ассоциации. Одно из

основных требований, предъявляемых к рекламным текстам, - максимум

информации при минимуме слов. Как правило рекомендуется, чтобы

количество слов в тексте было  таким, чтобы покупатель без всяких

затруднений мог охватить его одним взглядом. При создании рекламного

текста выделяются обычно ключевые слова с повышенной рекламной
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ценностью, большой эмоциональной силой , создающие наглядный, емкий

образ. Характерно, что в рекламном тексте как правило  используются слова,

пробуждающие исключительно положительные эмоции (связанн ые с

рекламируемым товаром, его внешним видом, удобствами использования и

т.д.) и оценки (характеристики рек ламируемого товара или услуги).

Например, «Уникальная новинка от Nivea: нежное масло для душа

одновременно очищает и питает кожу. Восхитительно мягкая пена

ласкает, как шелк. Потрясающе гладкая и ухоженная кожа надолго».

Известный отечественный философ вт.пол. XX– н. XXIв. Т.В. Горячева

обращала внимание на глубинную связь рекламного образа  с особенностями

мифологического мышления, подчеркивая, что н астоящий рекламный текст

создает особую виртуальную реальность,  задействуя  информацию,

хранимую в человеческой памяти, работая с ассоциациями, благодаря чему

автор подталкивает потребителя  к выводам,  внушает определенные оценки и

выводы. При этом известно, что для достижения лучшей эффективности

реклама должна быть правдоподобной, эмоционально позитивной,

персонифицированной и, прежде всего, отвечать ожиданиям и запросам

потребителей. Качественная профессиональная реклама  не вызывает

отрицательных эмоций, негативного восприятия,  она реалистична в своей

логике и полностью отвечает ожиданиям аудитории.

Таким образом, профессиональная реклама  основана на:

- рациональном подходе к поставленной задаче;

- реалистичности описания;

- реальных запросах и ожиданиях  клиента;

-представлении продукции согласно видению потенциальных

потребителей;
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-простоте и доступности языка .

При построении рекламного текста большое значение имеет

синтаксическая организация  текста, позволяющая наиболее точно и

адекватно передать все необходимые структурно -семантические и

коммуникативные задачи рекламного сообщения. Для акцентирование

внимания потребителей на нужных аспектах рекламного сообщения

используются как правило такие приемы, как риторический вопрос,

восклицания, вопросно-ответная форма начала текста.  Завершают текст

обычно побудительные высказывания с оттенком доверительн ой просьбы,

совета, напоминания или рекомендации.

С точки зрения композиционного членения, р екламный текст состоит из

четырех основных элементов, к оторые почти всегда присутствуют в

рекламном сообщении: заголовок, подзаголовок, основной текст, рекламный

лозунг (слоган).

Заголовок – самая важная часть, основной элемент рекламного объявления.

Он занимает ключевую позицию, первым попадая  на глаза потребителю

рекламной продукции, и, если человек заинтересуется инфо рмацией,

сообщаемой в заголовке  и захочет узнать больше о рекла мируемом

продукте, он продолжит изучать рекламное сообщение. Если же заголовок

не заинтересует потребителя , то удержать внимание потребителя не удастся .

В связи с этим заголовок должен быть кратким, выражен простыми словами,

состоять, как правило, не более чем из десяти слов.  При это он должен

содержать достаточно информации о товаре , чтобы у потребителя сложилось

первичное впечатление о нем. Кроме того з аголовок обязательно должен

включать обращение к потребителю, указывать на основные преимущества

товара, провоцировать читающего на знакомс тво с основным текстом

рекламы. Также слова заголовка должны содержать призыв, направленный

на привлечение внимания конкретной целевой аудитории .  Общий стиль и
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лексика заголовка должны соответствовать  социальным и культурным

характеристикам целевой аудитории. Рекомендуется использовать в

заголовке глагол, призывающий читающего к определенному действию

(принять конкретное решение, приобрести товар или позвонить по телефону,

чтобы узнать детали).

Подзаголовок является посредником между заголовком и основным текстом.

Если клиента заинтересовал заголовок, то подзаголовок  это своего рода

второй шанс привлечь покупателя к покупке.

Задача основного  текста -  выполнить обещания заголовка. Его назначение -

передать ключевое коммерческ ое побуждение. Многие рекламные

объявления обходятся одним подзаголовком, однако возможны  один, два, а

иногда и три подзаголовка. Шрифт подзаголовков обычно меньше, чем у

заголовка, но крупнее, чем у основного текста; он часто даётся другим

цветом, отличным от цвета и заголовка, и основного текста . Информация

подзаголовка как правило менее значительна, чем та, что содержится в

заголовке. Местоположение подзаголовка жестко не закреплено, но он  может

быть расположен и над заголовком - тогда его называют надзаголовок.  Часто

подзаголовки появляются в основном тексте рекламного объявления,

разделяя его на абзацы и обозначая их содержания. В таком случае, прочитав

одни подзаголовки, можно получить общую информацию о рекламируемом

товаре.

Если подзаголовок находится непосредственно после заголовка , то его

функция в большинстве случаев состоит в том, чтобы служить связующим

мостом между заголовком и основным текстом, также он может раскрывать

информацию, скрытую в слепом заголовке.

Основная роль надзаголовка - заманить читателя, вызвать у него интерес. Как

подзаголовок, так и надзаголовок направлены на то, чтобы дополнить
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информацию, которую не удалось включить в заголовок, или же усилить

восприятие рекламного обращения путём подчёркивания преимуществ

товара. Наиболее часто подзаголовки используются в рекламе с косвенными

и слепыми заголовками, требующими дополнительных пояснений.

В основной части текста говорится о достоинствах рекламируемого товара

(услуги), приводятся аргументы в его польз у. Цель позиционирования товара

в основной части - добиться, чтобы рекламируемый товар не смешивался в

восприятии потребителя с другими товарами. Основной текст большого

объёма обычно делится на абзацы, часто  совпадающие со строфами. Начала

этих строф часто делается таким, что они могут  непроизвольно

запоминаться.

Основная часть должна быть нацелена на потребителя, его реальные запросы

и представления, она не должна быть слишком сложной, по возможности

должны быть короткие предложения в малых абзацах, без сложных

выражений, малопонятных слов и большого количества метафор.

Рекламный слоган.

Существует множество определений слогана, как правило,  они сводятся к

тому, что слоган — это лаконичная, легко запоминающаяся фраза,

выражающая суть рекламного сообщения; это краткое, простое и легкое для

произнесения выражение, которое суммирует преи мущества продукта.

Краткость и упоминание торговой марки – основные особенности слогана.

Он должен отражать сущность, философию фирмы, ее корпоративную

политику, в то время как рекламный заголовок отражает специфику данного

товара или услуги на определенном этапе его существования , для конкретной

целевой группы, и с учетом рекламного носителя или с редства

распространения рекламы. Эффективность рекламного текста зависит от

удачного соединения всех рассмотренных выше составляющих.
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В последующих разделах нашей работы мы будем рассматривать

преимущественно те структурные части рекламного сообщения, в которых

могут использоваться  сложноподчиненные предложения с придаточными

условия.

2.3.  Текстовые функции СПП с придаточным условия в рекламном

сообщении.

В качестве объекта исследования было собрано 11 0 образцов текста

современной рекламы, содержащ их сложноподчиненное предложение с

придаточным условия. Для обеспечения репрезентативнос ти выборки были

проанализированы различные по цели и способу размещения рекламные

тексты. При первичном анализе была выявлена положительная корреляция

длины текста с наличием условных конструкций (характерная в целом  для всех

текстов), которая объясняет невысокий процент использования

сложноподчиненных предложений с придаточными условия  в наружной и

внутренней рекламе, тексты которой короче, чем тексты печатной рекламы и

рекламы в интернете.  Таким образом, 95 из 11 0 образцов текста относились к

печатной и интернет - рекламе.

Чаще всего в анализируемых рекламных текстах использовались

сложноподчиненные предложения с союзом если.

Приведем примеры использования данных конструкций в рекламных

сообщениях:

1. Если Вы хотите найти решение проблем, связанных с В ашим здоровьем,

мы знаем как Вам помочь в этом.

2.Если у Вас или Ваших близких возникают  серьезные  проблемы из за

употребления алкоголя, не отчаивайтесь - выход есть!

3.Если ваша целевая аудитория – это владельцы современных городских

квартир, частные застройщики, архитекторы и дизайнеры, профессионалы



54

и специалисты, а так же другие потребители в области строительства и

ремонта, то наше предложение для ВАС!

3.Если все есть рядом, зачем куда -то идти.

4.Знаете, если вы не уверены, купите лучше джип!

5.Если говорить  о Польше, есть еще вот такой  магазин, где продаются

подгузники польского производителя.

6.Если есть проблема с заживанием пупочной ранки, купите  подгузники со

специальным вырезом на поясе.

7.Если вы подберете подгузник, хорошо сидящий на попке  вашей крохи - вам

гарантирован спокойный сон ребенка.

8.Если хоть раз к нам зайдешь, больше мимо не пройдешь!

9.Если Вы хотите как можно тщательней убедиться в здоровье своего

ребенка, этот тест доступен для Вас с 9 недель беременности.

10.Если хотите, чтобы именно в ваш день творились настоящие чудеса, в

первую очередь в сердцах людей, звоните прямо сейчас и заказывайте шоу.

11.Если вы хотите сохранить ваши волосы чистыми и ухоженными, вам

стоит обратить внимание на шампуни и маски для волос фирмы «Веледа ».

Все приведенные примеры обнаружены в печатной рекламе, в интернете, в

интернет - журналах, баннерах.

Данные конструкции позволяют создателям рекламных сообщений, опираясь

на присущую человеку процедуру амплификации, достаточно активно

воздействовать на рациональное восприятие информации, внушая адресату,

что принятие решения является логически убедительным.

Не менее частотным является в рекламных сообщениях и конструкции с

союзом ЕСЛИ ТО. Рассмотрим примеры:
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1.Если Вы инструктор по йоге - то Вы можете приобретать наши товары

для себя.

2.Если  в семье несколько детей разного возраста, и они не находятся в

машине одновременно, то универсальность подобного ремня просто

неоценима.

3.Если и есть на планете люд, которые не оценили по достоинству вкусовые

качества риса, то это те, кто не пробовал правильно приготовленного

продукта.

4.Если знать, как правильно приготовить рис, то его можно сочетать с

рыбой, овощами и мясом.

5.Если у вас есть постоянные объемы работ или вы не хотите больше

содержать собственное производство, то мы ждем вас!

6.Если у вас нет дисконтной карты «Подружка», то в Личном Кабинете Вы

можете оформить виртуальную карту.

7.Если это малознакомая непонятная фирма, то вряд ли такое кресло по

параметром безопасности будет лучше чем ремень.

8.Если вы надумали приобрести себе пару, то сразу следует продумать и

наряды к ним.

9. Если телевизору меньше трех или четырех лет, то беспокоиться не о чем.

10.Если ваша целевая аудитория – это владельцы современных городских

квартир, частные застройщики, архи текторы и дизайнеры, профессионалы

и специалисты, а так же другие потребители в области строительства и

ремонта, то наше предложение для ВАС!

11.Если требуется бизнес-план для получения кредита, то и тут мы с

радостью окажем содействие.
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12.Если Вам свойственен древний инстинкт обладать лучшим, и Вы хотите

максимально реализовать свои желания при покупке новой кухни, то в

фирменных салонах кухни «Атлас – Люкс» Вас ожидают особые условия на

покупку.

13. Если Вы обладаете утонченным вкусом восприимчивы ко всем у новому и

современному, то это предложения как раз для Вас.

14.Если выбирать, то лучшее!

15.Если Вы хотите приятно провести время вдвоем, в компании или с бизнес

партнерами, то Relax – идеальное для этого место.

16.Если до2001 года исходным пунктом для на с была Интерактивная игра,

созданное под формат радиостанции -  то с 2001-го все радикально

поменялось.

17. Если Вы не знаете куда отправить ребенка летом, то Вам обратиться

«Золотой берег».

18.Если у вас есть похожие товары такой же марки, которые хорошо

подходят вам по размеру, то лучший способ правильно выбрать размер.

19.В любом случае, если вы сомневаетесь и не можете решить между двумя

размерами, то закажите оба размера для примерки в магазине « Lamoda».

Следующим по частотности является двукомпонентный союз Если тогда

/значит:

1.Если вы или ваша церковь нуждаетесь в квалифицированной подготовке

служителей, тогда мы ждем вас и готовы служить вам.

2.Если Вам исполнилось 2,5 года еще нет 150, если Вы весите от 15 до 200

кг, тогда Вам к нам.

3. Если интернет – значит Авангард
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На этом фоне достаточно редко встречается союз Когда/то, совмещающий

как условное, так и временное значение :

Когда все вместе, то еще лучшее. Наслаждение toffiffe.

Разговорный оттенок данного союза препятствует регуляр ному

употреблению его в рекламных текстах.

В целом можно говорить о том, что сложноподчиненные предложения с

придаточными условия встречаются преимущественно в основной части

рекламного сообщения, их назначение – прояснить для потребителя

основные причины необходимости приобретения товаров и услуг, и, вместе с

тем, создать у потребителя ощущение, что ему предлагается единственно

верное, логичное решение. Степень воздействия, благодаря СПП с

придаточным условия, оказывается достаточно сильной. Не случайно эт и

конструкции весьма частотны.

Деепричастный оборот в значении придаточного условия.

Также в рекламных сообщениях, помимо СПП с придаточным условия,

часто можно встретить другие средства выражения условия. В первую

очередь, это деепричастные обороты, нах одящиеся в разных позициях по

отношению к основному глаголу. Рассмотрим примеры:

1.Покупая наши косметики, Вы можете с экономить деньги, на покупки

более дорогих средств.

2.Приобретая нашу продукцию, Вы можете быть уверены в ее качестве.

3.Обращаясь в компанию « 3АРТ» Вы делаете выбор в пользу инновационных

продуктов безупречного качества, которые гарантированно помогут

повысить узнаваемость Вашего бизнеса.

4.Покупая на нашем сайте любое изделие, Вы помогаете нуждающимся

людям.
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5.Преимущества этого сеанса , Вы сможете правильно подобрать

косметику по уходу за кожей лица.

6.Покупая продукты на BuySacial.me, Вы открываете для себя новое

измерение в продуктах питания.

7.Кроме того, при покупке этих товаров,  Вы поддерживаете

производителей, которые заботятся о  высочайшем качестве и пользе своих

продуктов для здоровья.

8.Приобретая товары из категории «Культура», Вы получаете продукт,

который развивает и радует Вас.

9.Покупая продукты этих социальных предприятий, Вы напрямую

помогаете людям с ограниченным возмо жностями иметь настоящую

работу.

10.Посетив магазин нашей компании, Вы узнаете, что выбрать нужный

товар для  Вас.

11.Совершая покупки в нашем магазине, Вы копите баллы в размере 5% от

суммы чека.

12.Приобретая товар нашей фирмы, Вы заботитесь о своем здор овье и

здоровье Ваших близких.

13. Приобретая  нашу косметику, Вы обеспечиваете себе красивую и

здоровую кожу на долгие годы.

Из приведенных примеров можно увидеть, что деепричастный оборот в роли

условной конструкции представляет собой более мягкую степен ь убеждения,

что позволят сделать воздействие на потребителя более ненавязчивым,

замаскированным. Создается впечатление простой констатации факта, без

какого-либо навязывания его потребителю. Вместе с тем, деепричастный
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оборот сохраняет условное значение и  позволяет оказывать скрытое

воздействие на потребителя.

Причастный оборот в значении придаточного условия.

Реже, чем деепричастный оборот, в рекламном сообщении встр ечается и

условная конструкция с причастным оборотом. Рассмотрим примеры:

1. Косметика приобретенная в нашем магазине, позволит Вам всегда

выглядеть интересно.

Иногда в рекламном сообщении используются такой редкий вид

условной конструкции, как основание и следствие.

1.Приобретение товара фирмы «Росбио», позволит чер ез месяц ощутить

улучшение состояния здоровья.

Выводы:

В нашей работе мы проанализировали некоторые примеры, уделяли

внимание какие условные конструкции часто используются в рекламном

тексте.

В начале рассмотрим анализ  рекламной сообщении с распространен ными

условными конструкциями если…то…

1.Если Вы хотите приятно провести время вдвоем, в компании или с бизнес

партнерами, то RELAX –идеальное для этого место.

Это рекламное сообщение рекламирует отель, ресторан « Relax».Входит в

состав рекламного типа буклет. Предложение состоит из одно главное

предложение и зависимое придаточное предложение. Используются

условные союзы если…то…Предложение по цели высказывание

повествовательное, не восклицательное, сложное, двусоставно е,
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распространенное, полное, осложнено обособленными членами предложений

(в компании или с бизнес партнерами). Это придаточное условные

предложение используется для того, чтобы подобрать много гости в отель,

ресторан.

2. Если Вы хотите найти решение пробле м, связанных с Вашим здоровьем,

ассоциация «Медимерс» знает как Вам помочь в этом.

 Ассоциация «Медимерс» лечение в Германии. Тип рекламы: буклет.

Предложение состоит из двух простых предложений. Придаточная часть

состоит в препозиции. Используется союз если. Осложнено обособленными

членами. Основная информация о товаре обычно содержится в главной части

(название товара, его характеристики), а в придаточной части – причины,

условия, по которым товар необходимо приобрести. Здесь тоже в главной

части содержится название ассоциации, в придаточной – причины по

которым следует решать.

В этой рекламной сообщений частная ассоциация «Медимерс» рекомендует

доступность и результативность лечения, сбор хирургических вмешательств

и высокотехнологичных лабораторных мето дов исследования.

3. Если Вы хотите сохранить Ваши волосы чистыми и ухоженными, Вам

стоит обратить внимание на шампуни и маски для волос фирмы «Веледа».

В этой телевизионной рекламе импортирующая фирма шампунь для волос

«Веледа» рекламирует свою продукцию для того, чтобы подбирать в себе

клиентов.

В этом сложноподчиненном предложении придаточная часть находится

перед главной (в препозиции). В главной части содержится название фирмы

и перечень ассортимента, а в придаточной – причины, по которым следует их

приобрести. Используется союз если. Предложение по цели высказывание

повествовательное, не восклицательное, сложное, главная часть
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двусоставная, придаточная часть односоставная, распространенное, полное,

не осложнено.

Помимо условных союзов в рекламном сообщ ении еще используется более

скрытом варианте причастный оборот и деепричастный оборот в значении

придаточного условного. Их тоже рассмотрели в нашем анализе.

4. Покупая наши косметики, Вы сможете с экономить деньги, на покупки

более дорогих средств.

В этом рекламном ролике бюджетная люксовая косметическая компания

рекламирует свою недорогую косметику. В предложении придаточная часть

стоит в препозиции. Не используются условные конструкции. Здесь

деепричастный оборот играет роль придаточного условного. Нужно

подумать, почему составители рекламных текстов используют такие

конструкции вместо придаточных условия?  Вероятно, для того, чтобы

смягчить прямое воздействие на аудиторию: товар не навязывается прямым

указанием на условие (если Вы купите, то…), а предлаг ается исподволь

более нейтральным деепричастным оборотом (деепричастный оборот

обозначает добавочное действие к главному, выраженному сказуемым).

5. Посетив магазин нашей компании, Вы узнаете, что выбрать нужный товар

для Вас.                                               (компания «Анкоми»).

В этом буклете компания «Анкоми» рекламирует свою продукцию для того,

чтобы подобрать в себе много покупателей. В предложении придаточная

часть находится в препозиции. В главной части содер жится информации о

том, что компания «Анкоми» предлагает о большом выборе и разнообразии

товаров. Условные союзы отсутствуют. Деепричастный оборот играет роль

придаточного  условного. Деепричастие уточняет основное действие,

выраженное глаголом. По этому д еепричастный оборот позволяет теснее

связать условие и результат (посетив – узнаете), между ними

устанавливаются не столько причинно -следственные отношения, сколько
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констатация факта, того, что само – собой разумеется (посетив – неизбежно

узнаете).

                         Выводы ко второй главе

Результаты исследования, проведённого во второй главе, позволяют сделать

следующие выводы:

Существуют различные классификации рекламы на основании различных

критериев.

Профессиональная реклама основана на:

- рациональном подходе к поставленной задаче;

- реалистичности описания;

- реальных запросах и ожиданиях  клиента;

-представлении продукции согласно видению потенциальных

потребителей;

-простоте и доступности языка .

С точки зрения композиционного членения, рекламный текст состоит из

четырех основных элементов, которые почти всегда присутствуют в

рекламном сообщении: заголовок, подзаголовок, основной текст, рекламный

лозунг (слоган).

В целом можно говорить о том, что с ложноподчиненные предложения с

придаточными условия встречаются преимущественно в основной части

рекламного сообщения. Степень воздействия, благодаря СПП с придаточным

условия, оказывается достаточно сильной. Не случайно эти конструкции

весьма частотны.
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