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В статье описываются грамматические характеристики мнемического диалога, который рас-

сматривается автором как результат перекодирования процессов памяти в вербальную форму и пред-

ставляет собой обмен репликами между коммуникантами в рамках мнемической ситуации, при кото-

ром хотя бы одна реплика является языковым выражением одного из процессов памяти. Анализируя 

морфологические и синтаксические особенности инициирующих и реагирующих реплик мнемиче-

ского диалогического единства, автор приходит к выводу о существовании связи между выбором го-

ворящим определенных глагольных форм и его восприятием обсуждаемого мнемического события.  
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реплика. 

 

Объектом нашего внимания в данном иссле-

довании является диалогическое мнемическое 

высказывание, представляющее собой диалоги-

ческое единство, порожденное в рамках мнеми-

ческой коммуникативной ситуации (подробнее о 

мнемической ситуации см.: [Исхакова 2009; Ро-

гачёва 2003а; Рогачёва 2003б; Тивьяева 2011]), в 

котором инициирующая или реагирующая реп-

лика является языковым выражением одного из 

процессов памяти. Как конечный продукт пере-

кодирования мнемических операций в вербаль-

ную форму мнемическое диалогическое единст-

во (далее МДЕ) обладает определенными языко-

выми особенностями. В настоящей работе ста-

вится цель выявить и описать грамматические 

характеристики МДЕ.  

В результате анализа фактического материа-

ла, представляющего собой выборку фрагментов 

из произведений современных англоязычных 

авторов, отобранных в соответствии с разрабо-

танной нами процедурой идентификации мнеми-

ческих высказываний, было зарегистрировано 

несколько типов инициальных реплик рассмат-

риваемого МДЕ с точки зрения морфологиче-

ских характеристик глагольных форм, домини-

рующих в репликах инициатора коммуникатив-

ного обмена в рамках мнемической ситуации 

(далее МС). Необходимо отметить, что, так как 

основными лексическими маркерами мнемиче-

ских процессов являются глаголы памяти и их 

функциональные эквиваленты, к которым 

Л.Н.Ребрина относит глаголы знания, воспри-

ятия и говорения [Ребрина 2008: 117], именно их 

морфологические характеристики мы рассматри-

вали в первую очередь.  

Полученные результаты показали, что с точки 

зрения отнесенности к реальности репрезенти-

руемого мнемического процесса можно выде-

лить два типа инициальных реплик МДЕ: реаль-

ный и нереальный. Реальный тип представлен 

следующими разновидностями:  

1. Реплики, образуемые глаголом памяти в 

форме настоящего простого (1), будущего про-

стого (2) или прошедшего простого времени (3): 

(1) “Do you remember when we told Charlie we 

were getting married? And he thought you were… 

pregnant?”  

“And he thought about shooting you,” I guessed 

with a laugh. “Admit it – for one second, he honestly 

considered it.” (Meyer, 25) 

(2) “Will you remember this position, Anasta-

sia?” 

“Yes, Sir.” (James 2011a, 224) 

(3) “Diego,” Schell said, “did you remember to 

take the drawing? I doubt any of them would figure 

it out, but in the event someone analyzed it, we’d be 

sunk.” 

“Yeah,” said Antony, “like that doctor. I wasn’t 

feeling the warmth from him.” (Ford)  
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2. Реплики, образуемые глаголом памяти, вы-

ступающим как часть инфинитивных комплексов 

«сложное дополнение» (4) и «сложное подлежа-

щее» (5): 

(4) “You seem to forget, Luke,” I add in lofty 

tones, “I am a former financial journalist. I know all 

about money and investment. The bigger the risk, 

the bigger the profit, I think you’ll find.” (Kinsella) 

(5) “You wanted me to remind you about the 

Goddard Webcast at five o’clock.” (Finder, 262) 

Нереальный тип представлен тремя видами 

реплик: 

1. Реплики, образуемые глаголом памяти в ут-

вердительной (6) или отрицательной (7) форме 

повелительного наклонения: 

(6) “Just remember that she might still be a little 

doped up, though, since I had to administer some 

sedatives so she’d be calm for the X-ray and to help 

with the pain.” (Sparks, 79) 

(7) “When you turn your recorder on you must 

adjust the clock and the calendar for precise 

TIMER-controlled recording (don’t forget to use 

the quick-adjust options to switch between summer 

and winter time).” (Fielding) 

2. Реплики, образуемые глаголом памяти в 

форме сослагательного наклонения (8): 

(8) “Please note the date of origin: 1580-90. I 

would respectfully remind Sir that the year is 2011. 

We have come a long way since then.” (James 

2011a, 147) 
3. Реплики, образуемые глаголом памяти в 

сочетании с модальными глаголами can (9), may 

(10) и might (11): 

(9) “Thackeray. Can I remind you of some-

thing? No one is wearing your dresses at Alixe’s 

party. You made that up.” (Sykes, 58) 

(10) “It’s about time we debunked that myth, it’s 

a Rumpelstiltskin fairy tale, dynamic scoring. You 

may remember Rumpelstiltskin was the fairy tale 

figure who turned straw into gold.” (Tomasky) 

(11) “And you might all remember that you’re 

relying on me for references.” (Kinsella 2008, 260) 

Таким образом, анализ фактических данных 

показывает, что на морфологическом уровне от-

ражается видение процесса памяти его субъек-

том или другим участником МС как реального 

или нереального. При этом необходимо отме-

тить, что в качестве реальных коммуниканты 

могут рассматривать все четыре мнемических 

процесса, т.е. процесс хранения информации в 

памяти (пример 1), помещения информации в 

память (пример 2, 3), утраты информации из па-

мяти (пример 4) и восстановления информации 

из памяти (пример 5), тогда как к области нере-

ального принадлежат только два процесса: про-

цесс помещения информации в память (примеры 

6, 7) и процесс ее хранения (примеры 8–11). 

Мнемические процессы, относящиеся к сфере 

настоящего, прошлого или будущего, репрезен-

тируются в инициирующей реплике МДЕ соот-

ветствующими глагольными формами, высту-

пающими в качестве средства языкового кодиро-

вания процесса обработки мнемического собы-

тия. Выбор видовременной формы отражает 

оценку мнемического события говорящим и но-

сит субъективный характер, т.к. грамматическое 

время, по словам Д.А.Разоренова, «психологич-

но, субъективно и межличностно» [Разоренов 

2010: 331]. Мнемические процессы, восприни-

маемые инициатором коммуникативного обмена 

как желательные, вероятные, возможные, необ-

ходимые и т.п., получают языковое выражение в 

формах повелительного или сослагательного на-

клонения, а также в структурах с модальными 

глаголами. 

Рассмотрим синтаксическую организацию 

инициирующих реплик МДЕ. В соответствии с 

полученными результатами можно выделить не-

сколько способов оформления рассматриваемых 

реплик на синтаксическом уровне:  

1. Сложносочиненные (12) и сложноподчи-

ненные предложения с различными типами при-

даточных (13): 

(12) “You’ve interviewed me once already, and I 

can recollect some quite probing questions then.” 

(James 2011a, 35) 

(13) “In case you conveniently forgot, Ms. Burns, 

people died that morning. Four of them.” 

“I know that. I was there.” (Patterson) 

2. Предложения с глаголами памяти и их 

функциональными эквивалентами во вставных 

конструкциях: 

(14) “Excellent idea.” Ezra jumped up and re-

trieved the pad. “I was ahead, as I recall.”  

“Perhaps, but not by much. I can’t remember the 

last time you beat me at this game, Ezra.” (Kinkade, 

175) 

3. Вопросительные конструкции, среди кото-

рых выделяются следующие виды: 

– общий вопрос с глаголами памяти или их 

функциональными эквивалентами в утверди-

тельной (15) или отрицательной (16) форме:  

(15) “Do you remember when you tried to tell 

her about your transformation? How you made her 

guess?” (Meyer, 225) 

(16) “Don’t you remember? You’re not sup-

posed to be here. It’s Friday.” (Sparks, 78)  

– разделительный вопрос с глаголами памяти 

или их функциональными эквивалентами: 

(17) “You remember Mr. Cassidy, don’t you?” 

(Finder, 214) 

– декларативный вопрос: 
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(18) “Perhaps you forget? These chondrules 

were irrefutably dated at 190 million years.” 

(Brown, 496) 

– последовательность разнотипных вопросов. 

В частности, в следующем примере в реплике 

инициатора коммуникации представлены общий 

вопрос, альтернативный вопрос и специальный 

вопрос: 

(19) ‘Do you remember home, sir assassin?’ he 

asked as he approached. ‘Is there any memory of it 

in your head at all, hmm? Home, mother, friends?’ 

He stopped in front of the man. ‘Any of that stuff at 

all?’ <…> ‘Or did they rip out all those memories 

when they cleaned you, before they sent you to try to 

kill me? Huh? Are they all gone? Eh?’ He let the 

very tip of the trunk-leech’s mouth parts just touch 

the fellow’s nose, causing the failed assassin to 

wince and jerk and make a small, terrified whimper-

ing noise. ‘What, eh? Do you remember home, eh, 

sport? A pleasant place to be, a place you felt safe 

and secure and with people you trusted, and who 

maybe even loved you? What do you say? Eh? Eh? 

Come on.’ (Banks) 

Следует отметить, что синтаксическая орга-

низация инициирующих реплик МДЕ зависит от 

конкретных условий коммуникации в различных 

МС. В частности, реплики инициатора-субъекта 

мнемического опыта представлены сложными 

предложениями и предложениями с вставными 

конструкциями, подлежащее в которых выраже-

но личным местоимением I. Инициирующие ре-

плики, в которых субъект памяти выступает в 

качестве адресата, оформляются как сложными 

повествовательными предложениями, так и во-

просительными конструкциями, причем количе-

ство последних превалирует. Простые предло-

жения практически не используются как средст-

во выражения мнемических процессов в иниции-

рующих репликах МДЕ, так как в последних, как 

правило, содержится указание на информацион-

ный актант МС, выразить который посредством 

простого предложения было бы сложно.  

Обратимся к рассмотрению грамматических 

характеристик реплик-реакций МДЕ. На морфо-

логическом уровне нами были зарегистрированы 

следующие особенности адресатно-иницииро-

ванных реплик: 

1. Реплики, образуемые глаголами памяти в 

форме настоящего простого и будущего простого 

времени и их различными комбинациями (20): 

(20) “Do you remember what he did look like?” 

“Anastasia, this isn’t a part of my life I revisit 

very often. Yes, I remember what he looked like. 

I’ll never forget him.” (James 2011b, 145) 

2. Реплики, образуемые глаголами забвения в 

форме настоящего перфектного (21) или про-

шедшего простого времени (22):  

(21) “This is like the good old days,” Adam told 

her. “Remember how after our summer jobs we’d all 

load up on junk food, pile into that wreck of an out-

board motorboat I had and call it our sunset sail?” 

“I haven’t forgotten.” (Clark) 

(22) “Adam, remember the time we took your 

dad’s boat to Nantucket. He was seriously unhappy.” 

“I forgot to mention our plans to him,” Adam 

said with a grin. (Clark) 

3. Реплики, образуемые словами “yes” (23) и 

“no” (24): 

(23) “Remember you told me that you can’t stay 

around all the time, that you have to go to help other 

friends and so I shouldn’t feel sad?” 

“Yes.” I swallowed hard. I dreaded that day. 

(Ahern 2006, 218) 

(24) “You opened the balcony door?” he asks, 

frowning down at me as we arrive in his room. 

“No.” I don’t remember doing that. I recall scan-

ning the room when I woke. The door was definitely 

closed. (James 2011b, 129) 

4. Реплики, образуемые модальными глагола-

ми в сочетании с глаголами памяти:  

(25) “John.” Christian shakes John’s hand. “You 

remember Anastasia?” 

“How could I forget? Anastasia, welcome.” 

(James 2011b, 288) 

Полученные результаты показали, что участ-

ник МС, на которого ориентировано высказыва-

ние инициатора коммуникативного обмена, так-

же может воспринимать определенные мнемиче-

ские процессы как реальные или нереальные, при 

этом его видение того или иного процесса в рам-

ках одной и той же МС может не совпадать с ви-

дением адресата. Кроме того, если инициатор 

диалогического общения в рамках МС к потен-

циально нереальным относит процессы помеще-

ния информации в память и ее хранения, то вто-

рой участник МС помещает в сферу нереального 

процесс утраты информации из памяти. Данное 

обстоятельство, на наш взгляд, связано с отно-

шением говорящего к мнемическому событию, 

обсуждаемому в рассматриваемых коммуника-

тивных ситуациях. Если инициатор общения не 

является субъектом мнемического опыта, про-

цессы помещения информации в память и ее 

хранения для него потенциально нереальны, так 

как он не имеет возможности их контролировать. 

Для субъекта мнемического опыта наименее 

контролируемым, т.е. обычно протекающим не-

произвольно, соответственно потенциально не-

реальным, является процесс утраты информации 

из памяти. 

Следует также прокомментировать некоторые 

особенности темпоральной системы реагирую-

щих реплик МДЕ, связанные с вербализацией 

говорящим определенных мнемических процес-
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сов. С одной стороны, рамки диапазона видо-

временных форм глагола, употребляемых в реп-

ликах-реакциях, расширяются за счет форм на-

стоящего перфектного, которые не были зареги-

стрированы в инициирующих репликах. Однако, 

с другой стороны, круг глаголов, участвующих в 

образовании ответных реплик МДЕ сужается до 

глаголов, выражающих процесс утраты инфор-

мации из памяти. С позиции субъекта мнемиче-

ского опыта, который в МС часто выступает в 

качестве адресата, сфера прошлого ассоциирует-

ся только с процессом забвения, тогда как про-

чие процессы памяти относятся к настоящему и 

будущему. 

Синтаксически реплики-реакции в составе 

МДЕ представлены следующими разновидно-

стями: 

1. Простые и сложные предложения с глаго-

лами памяти и их различные комбинации: 

(26) “Do you have any happy memories of your 

childhood?” I ask quickly, mainly to distract him. 

He looks pensive for a moment, still running his fin-

ger along my skin. “I recall the crack whore baking. 

I remember the smell. A birthday cake I think. For 

me. And then there’s Mia’s arrival with my mom 

and dad. My mom was worried about my reaction, 

but I adored baby Mia immediately. My first word 

was Mia. I remember my first piano lesson. Miss 

Kathie, my tutor, was awesome. She kept horses, 

too.” He smiles wistfully. (James 2011b, 207) 

2. Вопросительные конструкции, среди кото-

рых можно выделить: 

– риторический вопрос:  

(27) “Humor me. Do you remember?” 

“How can I forget? The first year it took us till 

March to finish it and all because Mum cleared it off 

the good room’s dining table in a panic when Father 

Keogh paid one of his surprise visits.” (Ahern) 

– вопрос-переспрос:  

(28) “I’m going to Paris for this meeting, remem-

ber? Just thought you and Minnie might like to come 

along. We could make a weekend of it. You know 

it’s my birthday?” <…> 

“Um … is it?’ I swallow. ‘Wow, of course it’s 

your birthday! Well, that sounds lovely.” (Kinsella 

2011) 

Наблюдения показывают, что синтаксическая 

организация реагирующих реплик МДЕ не столь 

разнообразна по сравнению с инициирующими 

репликами, что, на наш взгляд, объясняется спе-

цификой содержания ответных реплик, предпо-

лагающей развернутое или краткое утвердитель-

ное или отрицательное высказывание преимуще-

ственно повествовательного или описательного 

характера. 

Таким образом, проведенное исследование 

позволяет сделать следующие выводы: 

Являясь результатом вербальной репрезента-

ции работы механизма памяти в рамках межлич-

ностной коммуникации, МДЕ имеет ряд грамма-

тических особенностей, обусловленных специ-

фикой обсуждаемого мнемического события и 

ролью каждого из участников МС. В частности, 

на морфологическом уровне как инициирующие, 

так и реагирующие реплики МДЕ отражают при-

надлежность мнемического процесса к реально-

сти с точки зрения коммуниканта. Синтаксиче-

ски реплики МДЕ оформляются преимуществен-

но сложными утвердительными и вопроситель-

ными предложениями, причем для инициирую-

щих реплик более типичны разнообразные во-

просительные конструкции, тогда как реплики-

реакции чаще представлены утвердительными 

предложениями повествовательного и описа-

тельного типов.  
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GRAMMATICAL FEATURES OF MNEMONIC DIALOGUE 
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The article deals with grammatical features of the mnemonic dialogue regarded by the author as a re-

sult of codifying mnemonic processes in the verbal form. The mnemonic dialogue is understood as a com-

municative utterance exchange in the mnemonic situation where at least one utterance represents a mnemon-

ic process. Analyzing morphological and syntactic features of initiating and reaction utterances of the mne-

monic dialogue unity, the author comes to the conclusion that there is a certain correlation between the 

choice of verbal forms made by the speaker and the speaker’s vision of the mnemonic event being discussed.  

Key words: memory; mnemonic process; mnemonic situation; mnemonic utterance; mnemonic dia-

logue; dialogue unity; initiating utterance; reaction utterance. 

 


