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Предисловие

Естественный язык — это особого рода
преобразователь, выполняющий переработку заданных смыслов в соответствующие им тексты и заданных текстов в
соответствующие им смыслы.
И. А. Мельчук (1974/1999: 9) 1
Разработка функционального синтаксиса
имеет поисковый характер.
А. В. Бондарко (ТФГ 1987: 39)
Не являясь законченной идеографической
грамматикой русского языка, данная работа, хочется надеяться, приближает то время, когда такая грамматика будет создана.
В. А. Белошапкова,
И. Г. Милославский (1988: 8)
Функциональная грамматика — это не
одно из направлений, а этап в развитии
лингвистики, включающий в себя достижения разных направлений и школ.
М. В. Всеволодова (2000а: 3)
Синтаксис — организующий центр грамматики.
Г. А. Золотова
(название главы в Золотова и др. 1998)

Описание языка в направлении «от значения к форме» является
предметом давних мечтаний лингвистов. Несмотря на это, данная
идея, выражавшаяся многими языковедами в начале XX века и даже
ранее, пока не получила систематического осуществления. Настоящая книга представляет собой попытку создать теоретические рамки
для описания языка с этой точки зрения.
Предлагаемая модель называется функциональным синтаксисом
(а не грамматикой) по двум причинам. Во-первых, хотя деление
1

Вся цитата в оригинале в разрядку.
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традиционной грамматики на синтаксис и морфологию теряет при
функциональном подходе свое значение, речь идет, скорее всего, о
явлениях языка, традиционно относящихся к разделу «Синтаксис».
Кроме того, целиком за пределами функционального синтаксиса остается систематическое описание фонетических и словоизменительных свойств языка. Во-вторых, термин «функциональная грамматика» вызывает у многих устойчивые ассоциации, связанные с некоторыми уже существующими лингвистическими школами, в частности
со школами А. В. Бондарко и С. Дика.
В создании теории функционального синтаксиса (далее — ФС)
использованы элементы самых различных лингвистических моделей
как в области русистики, так и в описании других языков. В связи с
этим наша модель имеет точки соприкосновения с традициями и
российской, и западной лингвистики. Многие трактовки, которые
повлияли на составление ФС, называются функциональными, но не
менее полезными оказались теоретические идеи и практические их
применения, которые называются совсем иначе.
Идея составления ФС возникла на кафедре русского языка Хельсинкского университета лет 15 тому назад. Сначала модель была разработана и опробована в семинарах со студентами. Первые дипломные
работы, основывающиеся на ФС, появились в начале 1990-х годов. На
Съезде скандинавских славистов в Осло в 1990 году общие принципы ФС были впервые представлены более широкому кругу русистов.
Основные идеи ФС описываются в данной книге приблизительно
в таком же виде, как в работе (Mustajoki 1993). Однако в деталях
теории немало уточнений и дополнений. Композиция книги также
нова. Эти изменения сделаны, чтобы уже заранее ответить на некоторые часто повторяющиеся вопросы и замечания. В связи с этим
дается более подробная информация о том, чем ФС отличается от
других соответствующих или близких трактовок. Однако, чтобы сама теория ФС была представлена как можно более последовательно
и четко, сопоставления с другими теориями помещены в основном в
специальном разделе (1.3) и в сносках в конце глав.
Модель ФС имеет и прикладные, в том числе и учебные, цели.
Однако настоящая книга не является учебным пособием, а в ней излагается теория ФС, которая может быть применена также при составлении учебных материалов. Вообще одна из целей этой книги и
всего проекта ФС — объединить разные миры: западные и российские лингвистические традиции; описания языка, основанные на
теоретически ориентированных концепциях и получившие свое назначение от практических потребностей. Считается, что на перекрестке разных направлений есть хорошая почва для всякого нового.
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В проекте ФС участвовали и участвуют, в частности, Л. А. Бирюлин, И. П. Кюльмоя, А. Честерман, Т. В. Парменова, М. Копотев,
Х. Хейно, Ю. Папинниеми, К. Кару, Й. Рюхянен, О. Мальми, А. Кирвесмяки. Рецензентами предварительной версии рукописи были
П. Адамец, Н. Д. Арутюнова, В. Гладров, Г. А. Золотова и К. Чвани.
Я выражаю глубокую признательность всем названным людям за
ценные замечания по поводу общей теории и деталей функционального синтаксиса. Благодарю также всех других коллег, которые сделали конструктивные замечания во время дискуссии после выступления на разных научных аренах в Осло, Братиславе, Чертозе ди
Понтигнано (Сиена), Регенсбурге, Москве (несколько раз), Будапеште, Екатеринбурге, Таллинне, Граце, Базеле, Улан-Баторе, АлмаАты, Варшаве, Тарту, Симферополе и, конечно, в Хельсинки.
Благодарю также Анастасию Чернышову за помощь в техническом оформлении книги.
Особенно ценной при составлении данной книги была поддержка
и помощь Л. А. Бирюлина и Т. В. Парменовой, членов авторского
коллектива, работающего над Функциональным синтаксисом русского языка — книгой, которая будет конкретным осуществлением
теории ФС.
Концепция ФС и некоторые его детали были изложены до этого
на русском языке в ряде работ (Мустайоки 1993, 1997, 1999, 2003в,
2003г, 2004а, 2004б). Монография А. Честермана Contrastive Functional Analysis (Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 1998) — пока
единственная публикация на английском языке. В ней представляются возможности применения ФС в области сопоставления языков.
Проект ФС финансировался грантом Академии Финляндии за
1994–1996 годы. С 2000 года финансирование проекта Академией
продолжается.
Развитие лингвистической теории — вечный процесс. Особенно
сильно неокончательность и незавершенность разных трактовок
чувствуется в таких работах, где мы имеем дело с семантическими
категориями. В связи с этим я буду признателен за любые комментарии и замечания. Данную версию ФС нельзя считать окончательной.
Arto Mustajoki
Отделение славистики и балтистики
Хельсинский университет
arto.mustajoki@helsinki.fi
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