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Объектом исследования являются языковые единицы с семан-
тикой содействия, или вспомогательного действия, а предметом — 
их функционирование в речи представителей гуманитарной интел-
лигенции.

Методом сплошной выборки из расшифрованных аудиозаписей 
шести публичных бесед с разными информантами, проведенных 
в рамках проекта «Легенды и мифы Академгородка», было отобрано 
102 контекста с 62 языковыми единицами со значением содействия.

Вспомогательное действие представляет собой одну из разно-
видностей социального действия. В соответствии с его актантной, 
или пропозитивной, моделью содействия являются коагентивными 
действиями, или сложными кооперативными действиями, при ко-
торых оба социальных субъекта стремятся к достижению одной 
цели [1, с. 75].

Общий смысл содействия таков: первый социальный субъект по-
могает (вспомогательная функция) второму социальному субъекту 
осуществить определенное действие. Результатом действия данного 
типа является достижение основным субъектом при участии вспо-
могательного субъекта желаемой для себя цели, оказывающейся 
общей для обоих субъектов. Таким образом, содействие включа-
ет в себя две операции: вспомогательную и основную. Его полная 
структура состоит из вспомогательного субъекта (S1), предиката 
с семантикой вспомогательного действия (Pr1), основного субъекта 
(S2), предиката со значением основного действия (Pr2).

При описании содействий важно учитывать соотношения со-
циальных ролей их субъектов, которые, как мы полагаем вслед 
за Л. П. Крысиным [2], могут быть трех типов: социальная роль 
вспомогательного субъекта выше социальной роли основного субъ-
екта (S1 > S2), ниже нее (S1 < S2) и равна или приблизительно рав-
на ей (S1 = S2). В исследуемой интеллигентской речи значительно 
преобладает первый вариант (59 контекстов, 58 %), что объясняется 
особенностью экстралингвистической ситуации, которая заключа-
ется в том, что лица, занимающие высокое социальное положение, 
имеют больше возможностей для оказания помощи: И я быстро 
пошел в гору: заметил (Pr1) меня (S2) Ларин (S1), потом Филин 
(S1) и пошел (Pr2) в аспирантуру сразу (И2).
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Итак, в изучаемом материале представлены различные типы 
отношений между субъектами содействия. Однако в абсолютном 
большинстве случаев помощь оказывается субъектом, социальная 
роль которого выше по сравнению с субъектом, принимающим ее. 
Перспективы данного исследования мы видим в дальнейшем отборе 
и анализе языкового материала.
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