Title: Проблема системной топографии русских союзов
Author: Angela Shpolberg, University of Odessa
Союз как отдельный разряд слов в русской грамматической традиции выделялся с XV в.
(Березин 1979) и постоянно вставал вопрос о статусе союза, о его месте в модели языка.
Описательная грамматика считала союз классом незнаменательных слов, служебной частью
речи, и размещала на периферии морфологического уровня языковой системы (Ломоносов, Греч,
Овсянико-Куликовский, Богородицкий, Дурново, Фортунатов, Виноградов и др.). При этом
признавалось, что семантика союзов синтаксична, их назначение - выражать определённые
отношения, и что свою сущность они проявляют только в синтагматике (Прияткина 1977;
Бардина 1992).
При функционально-структурном подходе акцент с описания самих союзов был перенесён
на выявление их роли в составе более крупных языковых единиц (Пешковский 1938). Однако
попытка уйти от схематичного деления союзов на сочинительные и подчинительные путём
выделения всё более дробных функций качественно новых результатов не дала.
Семиологическая грамматика взглянула на предложение как систему предикатов и на
союзы как суперпредикаты, соотносящие фразу с действительностью и текстом (Степанов 1980).
Изучение союзов в процессе порождения речевого высказывания (психолингвистический подход)
показало, что с позиции говорящего они выполняют в дискурсе две функции: конструктивную,
участвуя в построении языковой структуры высказывания, и потокообразующую,
психологическую, помогая процессу порождения речи. При слушании на первый план выходит
сигнальная, или прогнозирующая, роль союзов. (Шпольберг 1995)
В докладе будут проанализированы различные подходы к изучению союзов и показано‚
что природа союзов может быть объяснена только в функциональном аспекте, учитывающем как
структурный, так и деятельностно-психологический план языка, поскольку союзы - единицы
более широкой системы, чем принятая уровневая модель языка.
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