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Аннотация: данная статья посвящена роли вводных структур в англо-

язычном художественном тексте на примере произведения Джейн Остин. Ме-

тодом сплошной выборки в тексте романа выявлены вводные слова и фразы при 

помощи уже существующей классификации вводных структур русского языка. 

Полученные с помощью статистического метода результаты свидетель-

ствуют о том, что вводные единицы, представленные словом, встречаются 

чаще, а реже всего – предложением. Установлено, что вводные структуры вы-

ражают субъективное отношение говорящего к сообщаемым фактам, а 

также организуют коммуникативный контакт адресата и говорящего. 
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Под вводными структурами мы понимаем слова, не являющиеся членами 

предложения и выражающие отношение говорящего к высказываемому, указы-

вающие на источник сообщения, на способ словесного оформления мысли. 

Не останавливаясь на точке зрения отечественных и зарубежных исследова-

телей, обратимся к позиции А.Г. Руднева, заявляющего следующее: «Вводным 

словом становится соответствующий член предложения только в том случае, ко-

гда устанавливается непосредственная семантическая, а, следовательно, и грам-

матическая связь (отношение) между вводным членом и остальной частью пред-

ложения в целом или отдельными его элементами. Ни согласование, ни управле-

ние, ни примыкание не является характерным признаком включения в состав 

того или иного предложения вводного члена. Между вводными членами и 
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остальной частью предложения мы имеем специфический характер связи (отно-

шения), которую мы именуем соотношением или соотносительной связью» [2]. 

Остановим свое внимание на данной точке зрения, так как А.Г. Руднев от-

мечает наличие непосредственной семантической, и, соответственно, граммати-

ческой связи или отношения между вводным членом и остальной частью пред-

ложения в целом. 

Для анализа вводных структур произведения Д. Остин «Гордость и 

предубеждения» за основу взята классификация, предложенная А.И. Бражнико-

вой [1]. В классификации вводные единицы рассматриваются с точки зрения со-

става, значения, а также с точки зрения морфологической характеристики. 

Итак, вводные структуры в произведении «Гордость и предубеждения» мо-

гут быть представлены следующим образом: 

I. Состав: 

а) слово: «Allow me to say, however, that your fair partner does not disgrace 

you…» (Jane Austen «Pride and Prejudice»). В данном предложении вводная еди-

ница представлена словом however, связывающим предложение, к которому она 

принадлежит, с последующим; 

б) словосочетание: «Upon my word I cannot exactly explain the matter, Darcy 

must speak for himself». Вводная единица выражена словосочетанием upon my 

word, выражающим удивление, досаду; 

в) предложение: «This is no very striking resemblance of your own character, I 

am sure». Вводная структура выражена предложением I am sure, выражающим 

уверенность говорящего. 

II. Значение, которое вносят вводные структуры в предложение: 

а) вводные слова, выражающие отношение говорящего к высказываемой 

мысли, придавая ей различные оттенки (предположение, уверенность, сожале-

ние): «We may as well wait, perhaps, till the circumstance occurs, before we discuss 

the discretion of his behavior thereupon». Здесь вводное слово perhaps выражает 

неуверенность говорящего; 
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б) вводная единица связывает предложение, к которому она принадлежит, с 

предыдущим или последующим, выражая различные отношения: «If it be not so, 

let Mr. Darcy contradict it. Besides, there was truth in his looks». С помощью ввод-

ного слова besides автор хочет выразить дополнительную мысль; 

в) вводная структура указывает на то, о чем говорится в предложении или 

высказывает замечание: «…you would probably do it, you would probably not go-

and, at another word, might stay a month». В данном предложении вводная струк-

тура at another word акцентирует внимание на второй части предложения. 

III. Морфологическая характеристика вводных единиц. 

1. Модальные слова: «It may perhaps be pleasant to be able to impose on the 

public in such a case…». В данном случае вводное слово perhaps выражает сомне-

ние и неуверенность говорящего. 

2. Междометия: «Oh! I heard you before; but I could not immediately determine 

what to say in reply». Вводное слово oh выражает удивление говорящего. 

3. Соединительные слова: «As a clergyman, moreover, I feel it my duty to pro-

mote and establish the blessing of peace in all families within the reach of my influ-

ence…». Вводное слово moreover помогает говорящему выразить дополнитель-

ную мысль. 

4. Предложные группы: «…for as to Mr. Darcy’s using him ill, it is perfectly 

false; for, on the contrary, he has been always remarkably kind to him…» В данном 

примере вводная структура привлекает внимание ко второй части предложения. 

5. Инфинитивные фразы: «He is rich, to be sure, and you may have more fine 

clothes and fine carriages than Jane». Инфинитивная фраза to be sure выражает уве-

ренность говорящего в своих словах. 

6. Группы причастий: «Lady Catherine was generally speaking – stating the 

mistakes of the three others, or relating some anecdote of herself». В данном примере 

вводная структура generally speaking привлекает внимание к предложению. 

Всего проанализировано 122 вводные структуры. При анализе вводных еди-

ниц по составу выяснено, что 68% вводных единиц выражено словом, 25% – 
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словосочетанием, 7% – предложением. При анализе вводных структур по выпол-

няемым функциям установлено, что 57% вводных единиц выполняют функцию 

выражения отношения говорящего к высказываемой мысли, 29% связывают 

предложение, 14% вводных единиц указывают на то, о чем говорится в предло-

жении. По морфологической природе вводные структуры представлены в основ-

ном соединительными словами. 

Приходим к выводу, что вводные структуры выражают субъективное отно-

шение говорящего к сообщаемым фактам, а также организуют коммуникатив-

ный контакт адресата и говорящего. Это позволяет вводным структурам привно-

сить в текст эмоциональные оттенки. 
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