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Abstract. Purpose: to study the functioning of interrogative sentences in a literary text. The analysis of the text-

forming functions of the sentence made it possible to establish for each structural-semantic type of sentences its 

own “radius of action” in the text, as well as the presence of syntactic constructions that occupy the positions of 

communicative centers and perform a text-forming function. 
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Вопросительные предложения состав-

ляют одну из основных форм общения в 

разговорно-бытовой сфере, но часто упо-

требляются в художественном и публици-

стическом текстах. Это прежде всего ри-

торические вопросы, а также специальные 

вопросительные предложения, цель кото-

рых – сосредоточить внимание читателя 

на каком-то положении. 

Использование вопросительных пред-

ложений в художественных текстах спо-

собствует сближению речи персонажей с 

живой эмоционально-разговорной речью, 

что позволяет автору более точно изобра-

жать психологическое состояние героя в 

момент речи. 

В статье рассматривается функциони-

рование вопросительных предложений в 

роли текстообразующего средства в ми-

ниатюрах Ю. Бондарева. 

Изучение специфики функционирова-

ния вопросительных предложений позво-

ляет сделать вывод о том, что текстообра-

зующая функция вопросительных пред-

ложений базируется на закономерностях 

функционирования вопроса в процессе 

коммуникации. 

В результате взаимодействия текста и 

его непосредственного конституента – 

предложения произошло расширение кру-

га изучаемых функций последнего. Ис-

следователями выдвинуты текстообразу-
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ющие, структурно-текстовые, композици-

онно-стилистические функции [2, с. 40] 

Анализ текстообразующих функций пред-

ложения позволил установить у каждого 

структурно-семантического типа предло-

жений свой «радиус действия» в тексте, а 

также наличие синтаксических конструк-

ций, занимающих позиции коммуника-

тивных центров и выполняющих тексто-

образующую функцию.  

Уточнение функциональной нагрузки 

вопросительного предложения играет су-

щественную роль не только в плане изу-

чения природы самой вопросительной 

конструкции, но и в плане уточнения ти-

повых контекстов его употребления. Во-

просно-ответный сегмент представляет 

собой такое вопросно-ответное построе-

ние, в котором ответная часть ни струк-

турно, ни содержательно не представляет 

собой непосредственного ответа в его 

конкретной форме. Вопрос и ответ в дан-

ном случае не образуют диалогического 

единства, это образование собственно тек-

стового характера: «Разве когда-нибудь 

раньше я замечал молниеносную быстроту 

уходящего времени? И только сейчас, 

прожив свои лучшие годы, переступив 

срединную грань века, порог зрелости, я не 

испытываю былой остроты радости за-

вершения. И уже не отдал бы ни часа жи-

вого дыхания за нетерпеливое удовлетво-

рение того или иного желания, за краткий 

миг результата». («Ожидание») 

Структура вопросно-ответного сег-

мента состоит из вопросительной части и 

ответной части. Ответная часть носит от-

крытый характер и представлена целым 

рядом предложений. Основная функция 

вопросительного предложения в тексте – 

это функция диалогизации, связанная с 

созданием диалогических единств: «День-

ги-то от чего отрываются? Опять же 
от еды. А пенсионеры-то, пенсионеры!.. 

Уйдет, матушка, на пенсию – габардино-

вое пальто шьет. Сто лет жить, что 

ли? Детям оставлять – мода пройдет. А 

то – часы на руку. Это что же, а? Ча-

сы…» («Диалог в очереди»). В данном 

случае вопросительные конструкции, вхо-

дя в речь персонажей, имитируют разго-

ворную речь и совпадают со своим разго-

ворным вариантом.  

Дополнительными функциями вопро-

сительного предложения в тестах миниа-

тюры являются: номинативно-

тематическая, актуализирующая, медита-

тивная, полемическая и функционально-

переакцентирующая (последняя выделена 

нами впервые).  

1) Номинативно-тематическая 

функция предполагает непосредственное 

или скрытое название текста или его 

фрагмента. Так, одна из миниатюр назы-

вается «Почему я пожал ему руку?» Эта 

же функция выполняется и в текстовых 

фрагментах: «А что же реализм? «Новые 

критики» и «новые гении» устраивали ему 

похороны по первому разряду, о реализме 

было говорить совсем уж неприлично, 

оскорбительно, его осмеивали, – этот реа-

листический роман, этот эстетический 

анахронизм был наказан, жил в ссылке». 

(«Вопросы»). 

2) Актуализирующая функция проявля-

ется в подчеркивании смыслового ядра вы-

сказывания: «Неужели люди никогда не пой-

мут, что Земля должна быть их чистым, 

светлым белопарусным кораблем, путь ко-

торого, к сожалению, не бесконечен?  

Но стоит ли думать об этом? Ведь 

человек редко задумывается о своей смер-

ти, а задумываясь, успокаивает себя тем, 

что с ним это случится когда-нибудь по-

том, потом…» («Звезда и земля»). 

3) Медитативная функция связана с 

передачей внутренних авторских раз-

мышлений. Медитативные вопросы, как 

правило, завершают или текст в целом, 
или его разделы: «Через неделю мы были 

направлены под Сталинград, и я уже 

больше не видел его в живых.  
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Кто она была ему? Жена? Невеста? 

Сестра? И помнила ли она тот миг, ко-

гда хотела зонтиком защитить и его и 

себя от огненной пыли?» («Пыль»). 

4) Полемическая функция связана с 

созданием полемической ситуации в тек-

сте. Отсюда появление цепочек вопроси-

тельных предложений: «Какой в наше вре-

мя реализм и какой человек? Это что – 

старомодный поцелуй с первоосновами 

бытия? Возвращение в примитивную сфе-

ру психологизма, живого характера, об-

разного мышления? Не освобождение ли 

бессознательного создает новую психоло-

гическую модель личности?» («Вопросы»). 

5) Функционально-

переакцентирующая функция связана с 

композицией произведения и, прежде все-

го, со способами изложения или функци-

онально-смысловыми типами речи. Тако-

выми являются демонстрационный, ин-

формационный, сентенционный. 

(С. Г. Ильенко). Вопросительное предло-

жение выполняет роль своеобразного 

«буфера» между типами речи, являясь ав-

тосемантичным по отношению к другим: 

«Город одичало пуст, безлюден, мертво и 

сине стоит огромная луна над зловещими 

развалинами, над черными провалами 

траншей… Сон это или реальность? 

Нет, мне не хотелось бы видеть подоб-

ные сны и не хотелось бы, чтобы нечто 

похожее снилось последующим поколени-

ям…» («В осенние ночи»). В данном слу-

чае наблюдается переход от демонстраци-

онного к информационному типу речи. 
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