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ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1994

© 1994 г. ПИЛЬХ Г.

ЯЗЫК ИЛИ ЯЗЫКИ?
ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ ЛИНГВИСТА

«Связь отдельных языков с поняти-
ем языка вообще до тех пор нельзя
исчерпывающим образом опреде-
лить, пока мы будем оперировать
лишь "общими положениями": хо-
рошо известно, что "общие поло-
жения" могут легко завести в ту-
пик» .

1. АДЕКВАТНОСТЬ

1.1. Язык - абстрактное существительное ед. числа,
счетное существительное мн. числа

«Все лингвисты говорят — иногда не проводя достаточных различий - о "языке" как
р о д е и о конкретных языках как представителях этого р о д а . . . Я предлагаю
проводить жесткое разграничение между двумя следующими типами утверждений:

а) утверждениями о р о д е "язык", которые относятся к л и н г в и с т и ч е с -
к о й т е о р и и , т.е. теоретическими утверждениями;

б) утверждениями о конкретном языке, которые относятся к л и н г в и с т и -
ч е с к о м у о п и с а н и ю , т.е. дескриптивными утверждениями.

В случае дескриптивных утверждений нужно ожидать - и, действительно, согласно
Попперу ... это все, чего можно ожидать, - что явления, к которым применимо дан-
ное описание, не обнаружат особенностей, прямо противоречащих тому, что о них
говорится. Другими словами, дескриптивное утверждение, для того чтобы его можно
было считать премлемым на достаточно разумных основаниях, должно являться
н е о п р о в е р г н у т о й - хотя в принципе опровергаемой - гипотезой. Процесс оп-
ровержения, которому потенциально должны подвергаться все дескриптивные гипо-
тезы, является сопоставлением утверждения, относящегося к определенным явле-
ниям, с проявлениями этих феноменов.

Теоретические утверждения, относящиеся к р о д у "язык", должны оцениваться в
другом аспекте. В той мере, в которой они вообще могут быть приложимы к чему-то
конкретному, они приложимы только к лингвистическому описанию. И только
косвенно, ч е р е з посредство дескриптивных утверждений, теоретические положе-
ния имеют отношение к явлениям вообще. В этом, по-моему, смысл заявления Ельмс-
лева о том, что лингвистическая теория "не содержит постулата о существовании"»
[2, с. 30-3 И 1 .

Основной темой конференции, состоявшейся в Киле в 1991 г. и посвященной 25-й
годовщине Европейского лингвистического общества, было: "Язык и языки". Тема
предполагала вопрос" ЧТО собственно является предметом лингвистики? Является ли

См. [1].

Мульдер ссылается на следующее положение: "Теория сама по себе не содержит постулата о
существовании" [3, с. 14].
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им язык (абстрактное существительное)? Или это — языки (счетное существительное
мн,числа)? Или одновременно и то и другое? Мы отвечаем: "Это языки (счетное
существительное мн.числа, а не язык (абстрактное существительное ед.числа)". Этот
прямолинейный ответ без сомнения во многом является спорным. Поэтому мы
широко обсуждаем данный ответ ("языки, а не язык") в настоящем исследовании.
Действительно, общепринятый комплексный ответ - "и языки, и язык" - вовлекает
общую лингвистику в лабиринт противоречий и псевдопроблем. Мы ставим эти
проблемы от конференции к конференции, от конгресса к конгрессу. Поскольку речь
идет об ошибочных проблемах, мы, естественно, никогда не можем их решить. Ниже
мы попытаемся распутать некоторые из этих противоречий и псевдопроблем.

Еще дальше от истины прямо противоположный ответ: "Не языки, а язык". Он
вовлекает лингвистику в тот же род спекуляций о "языке вообще", что и немецкая
"Sprachfilosofie", занимавшаяся вплоть до нашего столетия, например, рассуждением о
графической репрезентации (чего9), но не уделявшая внимания экзистенциальному
постулату (как это делает Мульдер, вслед за Ельмслевом, в своей приведенной выше
цитате). Этот вариант общей лингвистики выдвигает положения, которые, может
быть, и верны по отношению к 'языку" вообще, но не верны применительно к
конкретному языку (см. ниже разд. 7.3).

В настоящее время более неясном из двух понятий является, разумеется, я з ы к
(абстрактное существительное ед.числа). Поскольку он не представляет собственно
предмет изучения лингвиста, сущность его ПТ всегда была неясна: "Взятый как
целое, язык многоморфен и гетероклитичен; опираясь на разные области, одно-
временно на физическую, физиологическую и психическую, он принадлежит также
областям индивидуального и социального. Его не удается расклассифицировать ни в
одну категорию человеческой деятельности, так как непонятно, как разделить его
единство" [4, с. 25].

Даже аналогия между зоологическим р о д о м и в и д о м (которую Мульдер
привлекает в своей приведенной выше- цитате), как нам кажется, не вносит не-
обходимой ясности. В каком смысле мог бы, скажем, р у с с к и й я з ы к быть ви-
дом? Включает ли он в себя индивидуальные особи в том же смысле, как вид волка
состоит из отдельных волков? Являются ли членами вида, скажем, различные
"идиолекты", на которых говорят отдельные члены русского языкового общества?
Если так, то мы сразу сталкиваемся с первым противоречием: язык как средство
коммуникации должен использоваться более чем одним говорящим. Он не может
быть "идиолектом" (см. ниже разд. 7.1). И принадлежит ли р у с с к и й я з ы к к
роду "язык" (или к роду "славянские языки") так же, как волк принадлежит к роду
собачьих? Все это представляется неверным даже на первый взгляд.

Эмпирически мы признаем по ьрайней мере три различных значения, в которых
термин "язык" (счетное существительное ед.числа) в настоящее время используется в
техническом смысле:

(i) "человеческая способность усваивать языки", т.е. специфическая способность,
которой человек как вид отличается от других зоологических видов, таких, как ко-
шачьи или собачьи.

(ii) "особый тип дискурса", как, например, в языке х в а с т о в с т в а .
(ш) "категории лингвистики", представленные, например, в я з ы к о в ы х у н и -

в е р с а л и я х . Понятие "язык как род" равносительно "категориям лингвистики"
(как предлагает Мупьдер; мы намереваемся тщательно обсудить этот вопрос ниже в
разд. 7.1).

Я з ы к в значении (i), естественно, область зоологии и/или психологии, в значении
(ii), по нашему мнению, - область дискурсивного анализа (см. ниже разд. 6.1), в
значении (iii) - область эпистемологии (см. ниже разд. 7.1). Объектами рассмотрения
лингвиста остаются языки (счетное существительное мн.числа). Как индивид
лингвист, конечно, волен заниматься чем угодно наряду с изучением языков. Он,
конечно, может вторгаться в о б л с т ь психологии, зоологии и любой другой науки.



Что действительно вредно - это неразборчивый перенос прболем и допущений из
одной области науки в другую. Фактически те или иные допущения в различных
науках - неравнозначны. Поэтому, когда их смешивают, это приводит к частичным
или даже полным противоречиям.

Все сказанное выше имело лишь одну цель — убедить читателя, что мы не н а -
м е р е в а е м с я что-либо предписывать ему, говоря, что он должен использовать
слово я з ы к о з н а н и е только в смысле "изучение языков, а не языка". Мы стара-
ется не предписывать, а б ы т ь а д е к в а т н ы м и . Если мы будем разграничи-
вать указанные два понятия (а именно это мы и пытаемся показать), то можно будет
решить ряд проблем, которые в противном случае представляются неразрешимыми.

1.2. Лингвистика как наука

Как любой другой тезис, наш постулат ("собственным объектом лингвистики
являются языки, а не язык") зависит от определенных предварительных допущений.
Одно из них: " Л и н г в и с т и к а должна быть постижимой (intelligible) областью
изучения" (используя термин Арнольда Тойнби) или, как мы определяем более фор-
мально, самодостаточной ("автономной", см. ниже разд. 5.2) ДИСЦИПЛИНОЙ. Дру-
гими словами, слово л и н г в и с т и к а должно иметь допускающий точное опреде-
ление-денотат, отличный от денотата, построенного на основе порочного круга: "то,
что профессионально изучает человек, называющий себя лингвистом". Последнее
обозначаемое было бы, естественно, просто какой-то смесью, так как каждый из нас
профессионально занимается другими видами деятельности помимо лингвистики
(например, выполняет административные обязанности). Равно бесполезно определять
денотат как "то, чем занимается человек, профессионально связанный с языком
(в широком размытом смысле"). Под последнее определение попадают актеры,
юристы, литературоведы, переводчики (если называть только немногих) как люди,
практически занимающиеся языком.

Наше второе предварительное допущение состоит в том, что лингвистика должна
быть "научной". Мы считаем, что это несколько большее, чем просто планомерный
сбор и математическая обработка "языковых данных" — например, сбор русских слов
и распределение их по спискам в алфавитном или обратном порядке. Или тести-
рование русских, больных афазией, с целью установить, сколько из них улавливают
разницу между резать хлеб ножом или резать нож хлебом. Такой "научный" сбор
данных хорош для определенных целей. Тем не менее этого недостаточно, чтобы
признать его лингвистическим. Фактически каждый уважаемый продавец книг делает
то же самое. Он собирает книги (содержащие я з ы к в значении "дискурс"). Это
заставляет его заниматься счетоводством (т.е. одним из видов математических
операций). Может ли он на этом основании считаться лингвистом?

1.3. Методы лингвистики

Является ли сбор данных на основе опроса и подсчета результатов методом сбора
данных, характерным именно для лингвистики? Например, опрос американских
студентов на предмет выбора форм tangibleness или tangibility как абстрактных
существительных?2 Покойный Г. Унгехойер однажды отметил, что "методы зависят
от постановки проблем (Problemstellung), для решения которых они должны быть
применены: проблемы требуют соответствующих им методов" [5, с. 8].

Поскольку предметом нашей постановки вопроса являются языки, на которых
реально говорят, наиболее адекватным методом сбора данных будет, конечно, не
опрос говорящих, а наблюдения за текущей, спонтанной речью. Лингвист-иссле-
дователь будет иногда спрашивать говорящих, слушая их, но он должен оценивать их

" Сообщение Ф, Аншена (Стониброук, Нью-Йорк) на Международной конференции по исторической
семантике и историческому словообразованию, состоявшейся в Е^ажеевко в марте 1984 г. Работа не
опубликована.
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ответы критически: действительно ли говорящий говорит так, как он об этом
рассказывает? Например, различают ли носители русского языка в своей обычной
спонтанной речи энклитические /\ а и/ (скажем, в окончаниях слов кассы, касса,
кассу) так, как они сами в этом убеждены? Верификация-фальсификация может обна-
ружиться лишь при дальнейшем прослушивании. Опрос, тестирование, подсчет могут
быть не более чем подготовкой к "конечной" верификации, - которая никогда не
конечна в строгом смысле, так как всегда оставляет возможность для дальнейшей
верификации путем дальнейшего прослушивания. Лингвистические данные в этом
смысле бесконечны (см. ниже разд. 6.2).

Является ли обработка данных методом статистического анализа собственно
методом лингвистики? В лучшем случае маргинальным. То, чем лингвист должен
заниматься в первую очередь, - это индуктивное обобщение данных. Какого рода
индуктивное обобщение? Индуктивное обобщение необходимо в терминах категорий,
которые мы выбираем. Г. Унгехойер обычно говорил o L e i t g e d a n k e ("направля-
ющей идее") в этом контексте3. Например, мы можем обобщать данные, предпочитая
носителя языка, обладающего определенным образованием и принадлежащего к тому
или иному социальному классу. Это L e i t g e d a n k e с точки зрения социолингвис-
тики (см. ниже разд. 8.1). Тогда мы обнаружим, что очень мало американских
студентов используют "абстрактный язык" и в частности такие слова, как tangibleness
или tangibility, пока они не побывают на уроках английского языка и не научатся
обращаться с этими абстрактными словами. Мы можем обобщить даже дальше,
утверждая (правильно или ошибочно), что обращение с "абстрактным языком" - дело
обучения в любой речевой общности. Это утверждение касается не одного или
нескольких языков (и не р о д а "язык"), а я з ы к а в смысле (ii) "дискурс" (незави-
симо от конкретного языка, в котором реализуется дискурс; см. ниже разд. 6.2).

Можно также обобщать данные в терминах английского языка (счетное
существительно ед.числа). Это и есть L e i t g e d a n k e собственно лингвистики.
Тогда мы заключим (слушая английский дискурс или читая письменные тексты), что
и tangibility и tangibleness — английские слова, и они являются дериватами в двух
различных открытых парадигмах, образованных от прилагательных; при этом первая
парадигма в основном ограничена словами, содержащими латинские корни, например:

fertile : fertility kind : kindness
probable : probability friendly : friendliness
credible : credibility convex : convexness
actual : actuality useful : usefulness
singular : singularity arbitrary : arbitrariness

С другой стороны, используя социолингвистическую индукцию в терминах
предпочтения говорящего, мы должны допустить, что tangibility и tangibleness - в
первую очередь английские слова. Правда, их существование в английском языке в
этом случае не является частью нашей проблемной области (см. ниже разд. 5.2), а
принимается как не требующее доказательств. В противном случае социолинг-
вистическое исследование было бы беспочвенным. Следует ли нам после этого
заключить из наших текстов, что tangibility или tangibleness "не являются английскими
словами" (или что ни одно из н ж не является английским)? Такое заключение
противоречит нашему прежнему допущению. Другими словами, мы сталкиваемся с
нашим вторым противоречием.

Указанные противоречия нежелательны не только в эпистемологической башне из
слоновой кости, но и весьма вредны для нашей повседневной деятельности.
Например, часто спорят, принадлежит ли то или иное слово (скажем, англ. tangibility)
словарю, если его использует лишь незначительное меньшинство говорящих? Но

Устное сообщение. В своих работах онговорит о Problemstellung (см. ниже разд. 6.1).



может ли лексикограф хотя бы надеяться составить полный словарь английского (или
любого другого языка) на основе таких предпосылок? Фактически в этом случае он
разрушал бы самый объект исследования. Какой бы словарь он ни составлял, это не
может в точности быть тот словарь, который знают "говорящие по-английски" (или
на любом из его подъязыков), так как ни один из говорящих не знает английский
словарь целиком, но очень многие говорящие знают не только английский словарь,
но и, например, случайное испанское слово; к тому же говорящие постоянно узнают
новые слова, забывая старые. Следовательно, "словарь английского языка", на сос-
тавление которого "нацелен" лексикограф, является абстракцией, предполагающей,
что "английский язык" (счетное существительное ед.числа) отличен от других языков.
Понятие эмпирически мотивировано тем, что знают говорящие, но из этого не
следует возможность его определения на указанной основе (см. ниже разд. 3.4).

2. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

2.1. Лингвистическая точка зрения

"Языковые факты, которые мы собираем, превращаются в "лингвистические фак-
ты", - не в результате математической обработки, а на основе выбора L e i t g e d a n -
k e , т.е. правильных категорий индукции. Мы утверждаем, что они являются "линг-
вистическими фактами", если (и только если) решающей категорией выступают язы-
ки (счетное существительное мн.числа). В случае tangibility - tangibleness - это англий-
ский язык (как отличный от всех других языков). Следовательно, "языковые данные"
являются или лингвистическими, или не лингвистическими в зависимости от точки
зрения, с которой они рассматриваются (т.е. используемых категорий индукции).

К счастью, любой из нас волен рассматривать данные сначала с одной точки зре-
ния, потом с другой. Если, однако, мы используем несколько способов индукции од-
новременно, то мы фактически сами топим собственную лодку. Широко реклами-
руемая "свобода рассмотрения объекта" в этом случае - недостаток, а не достоинство.
Позволим себе рассмотреть еще два практических примера того, как "языковые
данные" анализируются с различных точек зрения.

2.2. Русское слово читабельный

Много лет назад в Москве я услышал русское слово читабельный. Одни носители
языка относятся к нему с одобрением, другие - с неприятием. Используемые здесь
категории индукции - "хороший русский" и "плохой русский". Социолингвисты инте-
ресуются классом людей, которые знают и используют это слово. Их категории
индукции - образование, социальный класс и престижность.

Что я как рядовой лингвист подумал об этом слове? Сначала я на основе индуктив-
ных заключений, базирующихся на понятиях "слово", и "русский язык", решил, что
это русское слово. Такой способ решения обычно (но не всегда) легок. Например,
слушая в автобусах Москвы речь москвичей, я должен выделить (а это легко) всех
тех, кто говорит на языке, отличном от русского. Конечно, возникает проблема с те-
ми, кто произносит фрикативное /у/ вместо смычного /g/, как в слове город. Должен
ли я считать их москвичами? Или сказать, что они с юга? Или допустить, что это
москвичи, заимствовавшие произношение из южных диалектов? Что бы я ни решил, я
не могу возложить решение на кого-то другого (например, на опрашиваемых го-
ворящих).

Затем я нашел морфологическую парадигму, к которой могло бы быть отнесено
слово читабельный. Я остановился, допустим, на следующих словах как возможных
членах этой парадигмы:

фешенебельный
дирижабельный
презентабельный



Обобщая список этих слов на базе стандартного понятия морфологической
парадигмы [6, с. 407^433] (в данном примере в терминах основы и аффикса), я стол-
кнулся с некоторыми аномалиями:

(i) Предполагая суффикс -абельный, я столкнулся с измененными формами: -ебель-
ный в фешенебельный, -белъный в читабельный.

(ii) Ни один из предполагаемых суффиксальных дериватов не соотносится
непосредственно с русской основой, за исключением читабельный: чита-. Многие из
них, однако, соотносятся с основой французских глаголов, например, русск. дири-
жабельный: франц. dirig-.

(iii) Может быть, дериваты парадигмы были заимствованы из французского
целиком? Это утверждение верно для большинства из них, однако дирижабельный
(ср. франц. dirigible) и фешенебельный составляют исключение.

Эти аномалии требуют индукции в терминах ПРОТОТИПИЧЕСКОИ модели
морфологии. Известный пример - английская парадигма sputnik-. Она включает:

(i) прототипическое слово (нем. Urwort), в данном случае английское слово sputnik,
заимствованное из русского в 1957 г., когда был запущен первый спутник. Прототип
sputnik, естественно, не принадлежит морфологической парадигме английского;

(ii) игру слов на основе прототщшческого слова - замену оболочки некоего слова
фонемным фрагментом прототипа Результатом явилось английское слово beatnik;

(iii) игра слов повторялась бесконечно, используя другие фонемные оболочки для
замещения:

beat
peace
refuse

M.I.T.

straight
nude

all right

beat-nik
peace-nik "участник мирных демонстраций
refuse : nik "отказник, советский еврей, которому отказано в

выездной визе"
M.I.T.-nik "лингвист школы МИТ (Массачусетский институт

технологии")
straight-nik "гетеросексуалист" (сленг гомосексуалистов)
nude-nik "тот, кто демонстрирует свою наготу по идеоло-

гическим убеждениям"
allright-nik "человек, принятый в обществе"4.

Все дериваты парадигмы - агеятивные существительные, несущие слегка отри-
цательную коннотацию.

(iv) Парадигма является открытой, т.е. ее члены не могут быть перечислены
исчерпывающе. Используя СИНОНИМИЮ, МЫ говорим, что парадигма
ПРОДУКТИВНА. Заметьте, что исходное слово (Urwort) sputnik не является членом
парадигмы. В английском это одна морфема, а не полиморфемное слово, как его
русский этимон с-пут-ник. Это слово не является агентивным существительным в
английском языке и не несет негативную коннотацию.

Применяя эту модель к русской парадигме читабельный, мы выбираем:
(i) фешенебельный как прототип;
(ii) на основе игры слов мы производим чита-белъный;
(iii) игра слов повторяется неограниченно, сперва с использованием французских

глаголов, имеющих производные прилагательные на -able, затем распространяясь на
любой французский глагол и, маргинально, на глаголы родного языка. Последнее
обобщение заставляет нас переразложить чита-белъный как чит-абелъный.

Использование (исключительное или предпочтительное) заимствованных основ в
морфологической парадигме было определено Марчандом [7, с.7] как "слово-
образование на иностранном базисе словопроизводства". В его терминах, русская

Как сообщил мне А. Дэвис (Ст. Луи, Миссури), это слово встречается в книге К.Э. Портер "Корабль
дураков" (К. A. Porter, The ship of fools).
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парадигма -абельный основана на "французском базисе словопроизводства",
английская парадигма -ility, приведенная выше, - на "латинском базисе
словопроизводства".

Морфологический анализ, который мы предложили для слова читабельный,
может быть хорошим или плохим. Основное здесь то, что тип анализа,
конституирующий лингвистику, отличен от других областей изучения, таких, как
социология или психология. Другими словами, именно категории "русский язык" и
"открытая морфологическая парадигма" превращают слово читабельный в
лингвистический (скорее, чем в социологический) факт. Социолингвистические
детали5 могут быть добавлены к лингвистическому анализу, но не могут-заменить его.
В принципе, составление лингвистических парадигм - о с н о в н а я з а д а ч а
лингвистического анализа.

Намного проще (но в равной мере важна) аналитическая работа: распределение
лингвистического материала по уже известным парадигмам. Например, является ли
русск. отходить в поезд отходит глаголом совершенного или несовершенного
вида? Мы рискуем предположить, что это глагол совершенного вида,
соответствующий глаголу несовершенного вида отхаживать, а не имперфективное
соответствие глагола отойти. Подобным же образом мы используем анализ
Брызгуновой русской интонации ниже в разд. 6.6.

Еще более обыденная работа - ПРЕЗЕНТАЦИЯ лингвистического анализа
читателю. Это. строго говоря, не лингвистическая, а дидактическая работа. Называть
ли лингвистические единицы "темой", "ремой" или "топиком","комментом"; а может
быть, "подлежащим", "сказуемым" или "именной группой", "глагольной группой"?
Следует ли использовать диаграммы в виде деревьев? Или сложные скобки? Или
какой-то другой тип графов? Должны ли мы представлять дифтонги и аффрикаты
как "одну или две фонемы"? Все это - вопрос стиля, а не анализа. Например, мы
часто представляем фонемный инвентарь в терминах минимальных пар и
различительных признаков. Эта презентация - лишь для удобства читателя. Она,
естественно, не отражает аналитическую процедуру.

2.3. [^а] фониатриста

Читатель, который подвергался исследованию стробоскопом у отоларинголога,
вспомнит, как его на определенном этапе анализа просили произнести [?а]. Было ли
то, что он тогда произносил, русским гласным? Было ли это аллофоном какого-либо
языка? Врача это заботит меньше всего, да и почему это должно его заботить? Его
цель не собирать лингвистические факты, а лечить пациента, и он выбирает
категории индукции, подходящие для этой цели. Одна из них "язык" (абстрактное
существительное ед. числа) в значении (i), а именно: «способность пациента
произносить "звуки", используя свой ларинкс как источник (который он возбуждает
посредством дыхательного горла, расположенного ниже ларинкса), а остальную часть
своего голосового тракта выше ларинкса как фильтр» (см. ниже разд. 4.3).

Как лингвист я не склонен рассматривать такого рода данные. Другими словами, я
отказываюсь принять [?а] фониатриста как лингвистический факт. У меня нет
адекватного способа индукции для него, т.е. такого, который мог бы способствовать
установлению лингвистической парадигмы. Проще говоря, лингвистический вопрос:
"Какой коммутационный класс какого языка?" - в данном случае бессмыслен
(не приложим). Разница между отоларингологом и лингвистом именно в "диаг-
ностических" категориях, которые каждый из них выбирает для целей индуктивного
обобщения.

5 По моему впечатлению (верному или ошибочному), эта парадигма принадлежит к сленгу
преподавателей и студентов университетов (вузов).
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3. ЭМПИРИЧЕСКАЯ АДЕКВАТНОСТЬ

3.1. Точка зрения наблюдателя

Обобщая три наших примера (tangibleness - tangibility, читабельный, стробо-
скопическое [а]) в терминах эпистемологии (не лингвистики), мы задаем вопрос,
можно ли считать, что "языковые факты" — это нечто первичное, которое лингвист
затем подвергает проверке и обработке? Можем ли мы даже опознать "факты"
иначе, чем в терминах выбранных нами L e i t g e d a n k e n ? Лингвист выбирает
языки (счетное существительное мн. числа), другие исследователи выбирают язык
(абстрактное существительное ед. числа) или что-то еще. В этом смысле наблюдатель
"создает факты" посредством своего выбора или, как формулирует это К. Пайк6,
существует "совпадение между вещью и наблюдателем".

Отсюда следует, что "языковые факты" в лингвистическом смысле (т.е. факты
одного или нескольких языков) и "лингвистические факты" (т.е. факты, уста-
новленные лингвистическим анализом) - это один и тот же набор фактов, так как и
те и другие создаются исследователем, который выбирает языки (счетное сущест-
вительное мн.числа) в качестве основной категории индукции. Например,
"грамматика русского языка" как объект лингвистического исследования и
"грамматика русского языка" как результат того же исследования - это одна и та же
грамматика (плохая или хорошая), потому что нет другой "грамматики русского
языка", кроме той, которая анализируется лингвистом. Другими словами, лингви-
стические категории при всей своей условности являются необходимым (хотя
недостаточным) условием лингвистической реальности.

3.2. Злой дух

Естественно, "факты" существуют сами по себе отдельно от исследователя. Без
сомнения, люди говорят даже тогда, когда их не слышит ни один лингвист. Будем же
опасаться genius malignus Декарта, который вызывает в нашем воображении
выдуманные "факты": "Итак, я полагаю, что не превосходнейший Бог - источник
истины, но некий злой дух, [которьш] все свое старание прикладывает к тому, чтобы
меня обмануть" [8, с. 22].

Мы даже сами можем выступать в роли genius malignus, создавая ложные факты.
В то же время остается истинным положение, что если мы не используем индукцию,
то мы воспринимаем не факты, но беспорядочные, разрозненные впечатления — тип
текущих восприятий, культивируемых "импрессионистической" поэзией. Категории
индукции, которые мы выбираем, обусловлены нашим наблюдением и той целью,
которую мы преследуем (например, медицинский или лингвистический "диагноз").
Это является их эмпирической МОТИВАЦИЕЙ. В конечном итоге это позволит нам
сформулировать (верифицируемые7) гипотезы. Это перекрестная проверка их
эмпирической АДЕКВАТНОСТИ, и таким образом мы можем перехитрить злого
духа. Например, мы устанавливаем, гипотетически, морфологические парадигмы
русского (представленные читабельный) и английского (представленные tangib-
le : tangibility) языков. С другой стороны, если используемые нами категории
индукции создают неразрешимые проблемы, они оставляют все возможности
рассматривать их как артефакты, предложенные genius malignus. Например, сколько
американских студентов должны знать (или, скажем, использовать) слово tangibility,
чтобы оно воспринималось как "английское" или "неанглийское"? Ответ может быть
лишь чисто произвольным (т.е. без эмпирической мотивации).

6 В своем обращении к встрече Европейского лингвистического общества в Киле 16 июля 1991 г.
7 Это включает для наших целей и "фа ьсифицируемые" гипотезы. Мы не хотим по этому поводу быть

вовлечены в споры об эпистемологическом позитивизме vs. негативизме (ср. цитату из Мульдера в нашем
вступлении). Слово верифицируемые мы поместили в скобки, поскольку само понятие гипотезы в нашем
использовании предполагает верифицируемость-фальсифицируемость. В этом ее отличие от спекуляции.
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Итак, мы сами выбираем категории и сами (если только, повинуясь злому духу,
мы не верим догматически в однажды выбранную модель) пересматриваем их. Это и
является их П Р О И З В О Л Ь Н О С Т Ь Ю . В этом отношении (и только в этом
отношении) исследователь "создает факты". Например, медик создает свои факты,
лингвист создает свои. Эти два набора фактов представляются несоизмеримыми
(не пересекающимися), поскольку они определяются противоположными катего-
риями индукции: «Кажется само собой разумеющимся... но все же заслуживает
упоминания здесь тот факт, что не удается проследить переход предметов одной
науки в предметы другой, не удается потому, что здесь имеет место не изменение на
уровне наблюдаемых предметов в рамках одного и того же научного аспекта,
а изменение самих аспектов, и это изменение может быть только "внезапным"»
[1, с. 2454].

Поэтому для лингвиста бессмысленно решать, является ли [-а] фониатриста одной
фонемой или, может быть, двумя.

3.3. Объективность

Это эпистемологическое рассуждение направлено против освященной "объек-
тивности" и "междисциплинарной всеохватности" в том смысле, как их понимают
сегодня многие ученые. Не являются ли "позитивные факты" чем-то первичным, что
мы затем исследуем или объективно - путем наблюдения и обработки данных ("ори-
ентация на данные"), или субъективно,- интерпретируя их в терминах выбранной
нами модели ("ориентация на теорию", см. ниже разд. 8.2)? Наше рассуждение
вторгается в область споров между "лингвистикой божественной истины" и "лин-
гвистикой выдумки".

С философской точки зрения, это лишь продолжает дебаты между реалистами и
номиналистами позднего средневековья. Чтобы смягчить читательское неприятие,
обратимся к некоторым признанным авторитетам, которые говорили (в большей или
меньшей степени) то же самое, что и мы:

"То, что все наши знания начинаются с опыта, в этом нет сомнения, но то, что все
наши знания начинаются с опыта, еще не означает, что все они окончательно
вырастают из этого опыта" [9, с. 27].

"... Таким образом теория языка устанавливает свой собственный объект на
основе стратегии произвольного и целесообразного постулирования" [3, с. 15].

"В противоположность тому, что объект предшествует точке зрения, можно было
бы сказать, что именно точка зрения создает объект11 [4, с. 23].

"Не существует окончательного communis opinio о том, определяются ли науки
через их предмет или — как показал Кант - через их МЕТОД ... Можно указать на
неокантианскую традицию рубежа веков, которая, правда, оборвалась в Германии в
1933 г. Это должно было случиться, так как возрождение кантианской традиции или
коперниканский поворот снова вызывали к жизни апории и антиномии античной и
средневековой философии и философии Ренессанса"8 [1, с. 2451].

"Теория - часть наблюдателя; различные теории создают различных наблю-
дателей; различные наблюдатели видят различные вещи или те же вещи, но струк-
турированные по-иному; и структура наблюдателя должна в определенном смыс-
ле или в определенной степени быть частью данных адекватной теории языка" [10,
с.З].

«Любое описание, однако, предполагает и теорию, и область явлений. Без этого ни
одно описание в собственном смысле не может появиться. Поэтому спор между
лингвистикой "божественной истины" и "лингвистикой выдумки" в тридцатые годы
был абсолютно бессмысленным. Описание — не дело одной лишь теории (фокус-

8 Коперниканский поворот, н^ который ссылается Цвирнер, заключается в признании того, что раз-
личные области науки определяются не объектами, которые они исследуют, но точкой зрения, ока-
зывающей влияние на любой исследуемый объект.
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покус), и не одного лишь факта (божественная истина), но и того и другого
одновременно» [2, с. 18].

«Итак, я полностью разделяю мнение Цвирнера, который вместе с Соссю-
ром утверждает: "Скорее всего это та точка зрения, которая создает объект"» [5,
с. 5].

Даже подавленный этим множеством авторитетов читатель все же может
полагать, что вопрос о примате точки зрения - чисто философская проблема, име-
ющая лишь незначительное отношение к актуальной лингвистической работе. Какая
разница, мог бы он возразить, что то, чем я занимаюсь, называется лингвистикой,
социологией, психологией или чем-то еще? Называйте это как угодно! В конце
концов, не существует двух философов (а двух лингвистов?), согласных друг с другом;
так почему я (как лингвист-практик) должен заботиться о правильном разграничении
научных дисциплин? Мы попытаемся убедить этого читателя, указав на некоторые
вечные проблемы, о которых все мы спорим, но которые никогда не решаем, - лишь
потому, что, пренебрегая эпистемологическими предпосылками, мы активно
помогаем genius malignus направлять нас по проторенной дорожке.

3.4. Языки как постулат лингвистики

Даже сами языки, которые мы изучаем, не просто "присутствуют", но даны нашему
опыту посредством их постулирования. Это необходимое (но не достаточное) условие
их существования. Разве не отмечалось много раз, что те "чистые" языки, с которыми
работает лингвист, не "существуют" как отдельные наблюдаемые факты? Это
действительно так. Языки существуют в контакте: нет ни одного говорящего,
который знает весь словарь своего родного языка (как мы видели выше в разд. 1.3), и
многие говорящие знают по крайней мере некоторые слова других языков, например,
русский, использующий слово фешенебельный (заимствованное из английского).
Но английское ли это слово? Русскае ли? Ответ более чем неясен, так как он с трудом
умещается в созданное нами же прокрустово ложе. В любом случае языки (счетное
существительное мн. числа) не даны нам как "объективные факты", на которых
можно было бы проверять индуктивные определения: "Язык - это...". Они даны нам
как конституирующие категории лингвистики, и проблемы адекватности возникают
уже при работе с этими категориями.

Как отметил Э. Цвирнер [1, с. 2454], лингвист изучает тексты (письменные или
устные), интерпретируя их как данные (одного или нескольких) языков. Литературо-
вед изучает тексты как структурированное целое. Историк интерпретирует тек-
сты как документальное свидетельство о прошлых событиях. Эти три специалиста,
по крайней мере, иногда могут интерпретировать один и тот же текст, скажем,
Библию. И то, что составляет разницу между лингвистом, литературоведом и
историком, не может быть, следовательно, разницей в объектах исследования. Оно
может заключаться лишь в Leitgedanken, которые исследователь прилагает к этим
объектам.

Цвирнер полагал, что набор автономных научных дисциплин относительно мал
(около дюжины) и может быть установлен на основе дедукции [11, с. 54-56]. Мы пока
не касаемся этой проблемы. В конце концов даже в лингвистике (задаваемой
категорией "языки" - счетным существительным мн. числа) существуют различные
точки зрения. Например, мы рассматриваем набор изоглосс, известных как "Рейнская
граница", как действующую на синхронном уровне, а "древненемецкое передвижение
согласных" - на диахронической. Являются ли синхронная и диахроническая
лингвистики в таком случае дв\мя различными дисциплинами? Едва ли. Обе
признают общий основной постулаг о языках (в данном примере, о немецком языке),
в пределах которого распространяются изоглоссы и функционируют фонетические
законы.
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4. МЕТАБАЗИС

4.1. Возрождение антиномий

Как индивид лингвист может быть многосторонним. Он может быть литера-
туроведом и лингвистом одновременно, даже компетентным отоларингологом, или
может сотрудничать с любым из них. Мы вовсе не пытаемся при этом препятствовать
такой многосторонности. Риск (как мы полагаем) заключается в смешении различных
точек зрения. Аристотель [1, с. 2457] определил это смешение как цет'аросспс;. Оно
оживляет "все противоречия и антиномии философии Греции, средневековья и
Возрождения" (так полагал Э. Цвирнер в приведенной выше цитате).

Поскольку каждая дисциплина создает свой набор фактов, |Д£Т'ос(3(ХСГЦ неизбежно
вовлечет нас в частичные или полные противоречия. Например, если мы определим
языки не как категории лингвистики, но как лингвистическую интуицию
говорящего9, мы не только придем к порочному кругу в определении (используя
термин "лингвистический" как определяющее свойство я з ы к о в ), но и столкнемся с
проблемой того, что люди узнали в школе о своем родном языке. Действительно, то,
что они говорят нам, может быть мотивировано знаниями о своем родном языке. Это
может быть мотивировано и любыми другими факторами. Классический пример -
невероятная история о восходящей интонации вопроса и нисходящей интонации
утверждения. Каждый информант (включая многих лингвистов) рассказывает нам ту
же историю. Однако даже очень небольшое количество прослушанных примеров
спонтанной речи (в русском, английском, немецком или французском) достаточно,
чтобы опровергнуть указанное утверждение. Это (если перефразировать приве-
денную выше цитату из Мульдера) - дескриптивное утверждение, которое разби-
вается при соприкосновении с явлениями, которые оно призвано описать.

Кроме того, существует внутренняя вариативность языков в терминах диалектов и
т.д. Ни один говорящий (исключая, возможно, профессиональных диалектологов) не
обладает интуицией, охватывающей "все диалекты". Наоборот, если мы серьезно
будем следовать "интуиции говорящего", мы прекратим изучение социальных арте-
фактов, например, тех унифицированных, невариативных языков, которые описы-
вают престижные грамматики, таких, как королевский английский, литературный
русский, мандаринский китайский. Хуже того, мы можем изучать то, что взрослые
информанты помнят из своего школьного обучения об этих престижных артефактах.

4.2. Афазия. Разрушение языка или языков?

Антиномии - не просто абстрактные академические упражнения, они искажают
нашу повседневную практику: несколько лет назад меня познакомили с пациентом, у
которого диагностировали полную афазию после "объективного" исследования во
франкоязычной клинике. Но один факт все же этот натиск объективного
исследования не смог обнаружить: пациент превосходно говорил по-немецки...

Что было неверного в этой объективности? Афазия может рассматриваться как
разрушение человеческой "языковой способности" [в смысле (i) этого слова]. Это
биолого-психологическая точка зрения. С другой стороны, это может быть раз-
рушение конкретных языков в той мере, в какой пациент управляет ими. Это
лингвистическая точка зрения. Исходя из первой точки зрения, но в то же время
молчаливо допуская (согласно второй точке зрения), что пациент говорил по-
французски, мы пришли к метабазису. Результатом был неверный диагноз. Ничего
плохого в том, чтобы посмеяться над психологами, - но разве мы, лингвисты, чем-то
лучше? Не виновны ли мы достаточно часто в равно смешном метабазисе?

9 Если мы понимаем под г о в о р я щ и м не любой набор существующих говорящих, а "идеа-
лизированного говорящего, который знает только один язык - ни больше ни меньше". В этом смысле
идеальный г о в о р я щ и й - лишь персонификация я з ы к а (счетное существительное ед. числа).
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4.3. Транскрипционный позитивизм

Один из известных примеров этого - то, что Дж. Катфорд назвал "артикулятор-
ными возможностями человека" [12], а позднее "потенциалом звукопродуцирования"
[13]. Фактически К. Пайк исчерпывающе описал эти возможности в своем раннем
труде [14], и каждый уважающий себя учебник общей фонетики направлен на то же
самое [15, 16]. В данном случае категория индукции, примененная к данным, - это
я з ы к , здесь (абстрактное существительное ед. числа) в своем первом значении.
Ясно, что целью является исследование шумов, производимых голосовым трактом,
как биологической способности человеческого вида, независимо от какого-либо
конкретного языка. А так ли это? Не мотивировано ли исследование в то же время
фонемами, встречающимися в многообразии языков? Например, такие звуки, как
кашель, отрыгивание и храп, билабиальный дрожащий, эпиглотальный дрожащий,
ларингальный дрожащий, отмечаются в общей фонетике лишь мельком, хотя они
явно принадлежат человеческому потенциалу звукопродуцирования. В каком смысле
они маргинальны?

Момент, когда метабазис становится вредным, наступает, если мы приравниваем
"звуки", производимые потенциалом звукопродуцирования я з ы к а [в значении (i)],
к дискретным фонетическим сегментам я з ы к о в ("аллофонам"), принимая на веру,
что каждый аллофон (любого языка) должен в то же время быть одним из (фи-
зиологических) звуков (или принадлежать к их классу). Это доктрина ТРАН-
СКРИПЦИОННОГО ПОЗИТИВИЗМА. Он рассматривает аллофоны не только как
лингвистическую абстракцию, но в то же время как физический (или физиологи-
ческий, психологический - как угодно) феномен. Доводя метабазис до предела, ут-
верждают даже, что аллофоны каждого языка являются подмножеством именно тех
"звуков", которые исчерпывающе перечислены в так называемом "международном"
фонетическом алфавите:

"Фонетические формы каждого предложения в каждом языке извлечены из этого
класса возможных фонетических репрезентаций" [17].

Это положение вовлекает лингвистов в рассмотрение всевозможных и ложных
проблем.

4.4. Глухие шумные в испанском

Возьмем известный пример. Поскольку "шумные"10 можно артикулировать либо
как смычные, либо как спиранты, то отсюда заключают, что аллофоны шумных всех
языков должны быть либо смычннми, либо спирантами. Так ли это? Наиболее ясный
контрпример — "звонкие шумные "/Р 8 у/ в испанском. Когда я слышу испанский, я не
могу определить, смычные они или спиранты. Когда я слышу испанцев, говорящих
по-французски, мне кажется, чад я слышу смычный там, где ожидаю спирант
(например, avec /abek/), и наоборот (например, Cerbere /ser(3er/). Этот опыт приводит к
заключению, что дихотомия смычный-спирант не приложима к этим "звонким
шумным". Они - и не "смычные", в не "спиранты".

Естественно, в учебниках можно найти известные правила распределения алло-
фонов звонких /р 5 у/ в испанском Для моего слухового восприятия все эти правила
нереальны - иллюзия, вызванная 'злым духом" (см. выше разд. 3.2). А кто является
злым духом? Мы сами, допуская изначально, что все шумные должны быть либо
смычными, либо фрикативными. Если мы достаточно твердо верим в наше
допущение, то вынуждены в конечном счете "открывать" приемлемые правила
аллофонного варьирования (см. ниясе разд. 7.2).

! 0 Мы заключаем различительные признаки, являющиеся лингвистическими абстракциями, в кавычки,
чтобы отличить их от измеряемых физичесшх параметров, часто имеющих то же название.
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4.5. Шумные в индоевропейском

В качестве примера можно указать на три шумных в реконструкции Т.В. Гам-
крелидзе [18]. Они нейтральны к оппозиции "смычный-спирант" и выступают только
как "глоттализованные", "глухие" и "звонкие шумные" соответственно:

"глоттализованные" "глухие" "звонкие"
Р f p
t t 6
к X У

Тогда как серия "глоттализованных шумных" изменяется в "(неглоттализованные
глухие) смычные" в германском, серия "глухих" становится маркированной и
соответственно выступает в виде "спирантов" (f, р", к), а серия "звонких" остается
нейтральной по отношению к оппозиции "смычный-спирант" в протогерманском, как
и прежде. Это - не "сдвиг согласных", а перераспределение маркирования. Соот-
ветственно в греческом и латинском серия "глоттализованных" была маркирована
как "звонкие смычные", а две другие серии сохранили свои различия, став марки-
рованными как "глухие смычные" и "глухие спиранты" соответственно. В славянских
и кельтских серия "глоттализованных" слилась с серией "звонких" в "звонкие
смычные", маркируя серию "глухих" как "глухие смычные" в этой оппозиции. Как бы
то ни было, прежняя нейтральность по отношению к оппозиции "смычный-спирант"
в протоиндоевропейском дожила до сегодняшнего дня как чередование смычных и
спирантов (известное как "лениция") в ирландском.

4.6. Гласные в ирландском

Возьмем девять "основных гласных". Ничего нельзя сказать против их важности в
качестве эталона при установлении различительных признаков. Трудность в том, что
они как физические явления гомогенны от начала до конца. Можно ли считать и
гласные реальных языков физически гомогенными? Хорошо известно, что нет.
Однако мы привыкли пренебрегать этой гетерогенностью даже для наиболее
известных языков и использовать для транскрипции (лингвистических) монофтонгов
одну гласную букву, например, в случае /о/ в русском вот, хотя мы знаем, что
физически они гетерогенны.

Слушая ирландский, наблюдатель, привыкший к "узкой" транскрипции,
поражается физической гетерогенности гласных. Это происходит потому, что в
ирландском существует два класса согласных по тембру, которые типологически
аналогичны "твердым" и "мягким" согласным в русском языке. Тембр согласного
воздействует на соседние гласные: так, ирландское Д/ звучит сходно с [и] в ПОЗИЦИИ
между двумя твердыми согласными, сходно с [ju] между "мягким" и "твердым", сходно
с [И] между "твердым" и "мягким", с [i] между двумя "мягкими". Фактически в
ирландском только два кратких гласных и три (в медленном произношении - пять)
долгих гласных и ни одного дифтонга [19]. Это - коммутационный класс гласных в
ирландском. Однако пытаясь обнаружить физически гомогенные звуки, наряду с
элементами коммутационных классов, каждый исследователь доводит список
различных гласных (физически квазигомогенных) ирландского языка до 18 долгих, 23
кратких и множества полифтонгов - это типичный пример Ц£т/сфаоц'а (неудачи в
принятии решения). Нужны ли лингвисту функционально нагруженные элементы
коммутационных классов? Или ему нужны квазигомогенные основные гласные?

4.7." Оптимальная форма"

Несовместимость физических "звуков" и лингвистических "аллофонов" приводит
нас к общему недоразумению. Когда мы слышим спонтанную речь, нам
действительно очень трудно определить в ней цепочку гомогенных "звуков",
выделяемых общей фонетикой. Все это известно из опыта, поэтому исследователи
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пришли к заключению, что ну#сно слушать не спонтанную речь, а оптимальные
формы", т.е. отдельные слова, произносимые медленно и отчетливо. При этих
обстоятельствах информанты будут, естественно, искажать свою речь, нарочито
выделяя гомогенные звуки, т.е. те самые звуки, которые наши транскрипционные
навыки (ошибочно) заставляют нас ожидать. Это просто безвыходная ситуация.
Фактически мы отрицаем саму наблюдаемость наших эмпирических данных. Какими
же мы можем оказаться забавными!

Как мы видели выше в разд. 4.3, здесь сталкиваются два противоположных допу-
щения - одно в терминах человеческого потенциала звукопродуцирования, другое в
терминах языков (см. ниже разд. 6.2). Ничего удивительного в том, что результат - са-
моразрушающий. Знакомый набор "Schnellsprechregeln", при помощи которого мы на-
мереваемся получить нормальные формы из оптимальных [20], не исправляет поло-
жения, так как снова приводит нас к производству нечитабельных "узких транскрип-
ций", которые совершенно нереалистично используются для постоянно изменяемых
физических явлений в терминах дискретных лингвистических абстракций.

S. ПРОБЛЕМНАЯ ОБЛАСТЬ

5.1. "Психологическая реальность"

Ни один язык не существует без говорящих на нем. Это нам всем известно. Значит
ли это, что лингвист должен изучать говорящих, а не языки? И является ли
лингвистика, следовательно, разделом психологии? Это то, что нам подсказывает
genius malignus. Именно такое заключение в настоящее время популярно в западном
"главном направлении лингвистики" (mainstream linguistics), хотя оно и не ново.
Фактически оно было популярно в немецкой лингвистике по крайней мере в течение
ста лет Обратимся к высказываниям лингвистов:

"Психический элемент является наиболее существенным фактором во всяком
культурном движении... А психология поэтому представляет собой самое утонченное
основание всякой культурологии" [21].

"Язык представляет собой псиюлогический процесс, процесс сознания, в котором
находят свое выражение все психические элементы" [22].

"Как самое выдающееся и значительное духовное достижение человека язык
можно понять только посредством п с и х о л о г и ч е с к о г о р а с с м о т р е н и я " [23].

Но действительно ли все это следует отсюда? Можно изменить доказательство: нет
ни одного говорящего вне языка, который он усваивает и на котором говорит. Итак, в
равной мере можно утверждать, что непосредственным предметом лингвистики
является язык, а не говорящий. Поскольку аргументация отрезает оба пути, она по
меньшей мере неубедительна.

Рассмотрим аналогичный аргумент для математики. Где существует математика?
Естественно, математика существует в сознании математиков (а существует ли она
где-нибудь еще?) таким же образом, каким язык существует в сознании своих
носителей. Следует ли отсюда, что математик должен изучать не математику, а
сознание математиков? Вывод явно абсурден — ни больше ни меньше, чем по
отношению к лингвистике. Сходные аргументы могут действительно выдвигаться
(и выдвигались) с целью провозгласить зависимость лингвистики от социологии
(разве языки не функционируют непременно в пределах языкового сообщества?), от
дискурсивного анализа (можно ли наблюдать языки отдельно от дискурса?), от
физиологии (можно ли говорить, це используя органы речи?), от неврологии (могут
ли языки функционировать отдельно от функционирования нервной системы?), от
изучения расстройств мозга (языки "сохраняются" в мозгу говорящих) и еще от чего
угодно. Можно расширить список за счет зависимости лингвистики от управления
бизнесом (лингвистика лучше разбивается в рамках хорошо организованных иссле-
довательских институтов), даже от кулинарии (может ли лингвист работать на
голодный желудок, в конце концов?).
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5.2. Автономность лингвистики

Как мы преодолеваем ложную убедительность этого аргумента? Вернемся к
прежней дихотомии (см. выше разд. 3.2) между (ненаблюдаемыми) фактами и
лингвистическими фактами, созданными на основе взглядов наблюдателя. Все
зависимости, отмеченные выше, естественно, приложимы к сфере ненаблюдаемых
фактов. Однако как только мы обращаемся к ним, мы ставим проблему
L e i t g e d a n k e , а именно лингвистической индукции. Это наша ПРОБЛЕМНАЯ
ОБЛАСТЬ. Остальное мы просто принимаем на веру. Чисто фактически - это реаль-
ная, но не наша проблема. Например, когда я исследую классы людей, использующих
русское слово читабельный, я принимаю без доказательств, что это отдельное
русское слово. Иначе у меня даже не будет проблемы для исследования.

В той степени, в которой нам нужно знание других областей, мы рассматриваем его
как фактическое (не проблематичное) знание, например, знание физиологии, необхо-
димое, чтобы понять человеческий потенциал звукопродуцирования. С другой сторо-
ны, есть значительная часть физиологического знания, в котором мы не нуждаемся.
Для фониатриста, например, голосовой тракт каждого говорящего имеет свои инди-
видуальные особенности. Покойный фониатрист К. Хольм из Фрайбурга даже ут-
верждал, что он узнает отдельных людей не по их лицам, а с помощью стробоскопа
по их индивидуальным голосовым аппаратам. Наблюдение это замечательно, но
л и н г в и с т и ч е с к о е лиэго наблюдение? Какими бы ни были индивидуальные осо-
бенности, они не влияют на способность говорящего усваивать языки1 1. Это мы знаем
из опыта. Популярная идея, что, скажем, китайцы рождаются со специальным невро-
логическим приспособлением, позволяющим им овладеть тонами, эмпирически опро-
вергается тем фактом, что некоторые говорящие некитайцы тоже овладевают ими.
Как лингвист-практик я считаю все эти индивидуальные психоневрологические осо-
бенности не более чем случайными по отношению к своим проблемам. Подобно это-
му мы знаем, что на языке говорят их носители, что языки функционируют в языко-
вых сообществах, что они наблюдаемы только в виде дискурса, что нарушение нерв-
ной системы воздействует на владение языками (как при афазии) или ца способность
артикулировать звуки (как при дисартрии): "... Лингвист, поставленный перед много-
образием языковых структур, берет все это в качестве предпосылки, не обращаясь
при этом к разным языкам и не проводя дифференциации. Это понятие категориаль-
ности не соответствует, правда, понятию кантовской категории, но в то же время
является применимым в теории познания. Кант проводил различие между quaestio
juris и quaestio facti, последний из которых как психологическая реальность относится
к условиям не только физического, но и математического знания: математическое
суждение приобретает справедливость и правомерность не только потому, что оно
существует в мысли, но и потому, что имеются все основания для того, чтобы оно
обязательно существовало в мысли. Поэтому науки образуют пучок сменяющих друг
друга предпосылок, не утрачивая при этом разницы в своих целях и методах" [24,
с. 122].

Если бы было неправомерно изучать одну проблемную область, трактуя как слу-
чайные ее фактуальные зависимости от множества других областей (ее "экологии")12,
тогда заниматься наукой было бы невозможно. Действительно, все в мире зависит от
всего остального. Время от времени кто-нибудь замечает фактическую зависимость
областей d2 ... dn от областей dj, заключая (на основе метабазиса - от
ф а к т у а л ь н о й о б л а с т и к п р о б л е м н о й ) , что d\ есть "основание" для всех
остальных областей и, следовательно, имеет примат над всеми другими областями.

1 1 Индивидуальные особенности, влияющие на эту способность, рассматриваются фониатристом как
патологические: например, расщелина нёба или ларингальная инфекция.

1 2 Термин предложен Зд. Васиком для обозначения всех тех необходимых условий, которые не
являются специфически лингвистической областью.
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все области науки предполагают я з ы к (абстрактное существительное ед. числа),
поскольку ученые общаются друг с другом, используя я з ы к [в значении (ii)].
Следовательно, лингвистика ("наука о языке") есть основание для всех других дис-
циплин. А так ли это? ... За время моей жизни этот вид доказательства использовался
с целью провозгласить последовательно примат философии, литературоведения,
марксизма-ленинизма, образования, лингвистики, социологии, психологии и, совсем
недавно, компьютерных наук. Утешительно осознавать, как быстро меняются наши
'основания", - как любая преходящая мода.

6, ЛИНГВИСТИКА VS. ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ

6.1. Замкнутый текст

Мы только что установили (в разд. 5.1), что лингвистика и дискурсивный анализ -
две различные проблемные области. Действительно, они используют проти-
воречивые посылки в качестве своих L e i t g e d a n k e n . Лингвист постулирует
незамкнутый текст, анализатор дискурса постулирует замкнутый текст (речевой акт,
сообщение и т.п.). Лингвист постулирует языки (счетное существительное мн. числа),
анализатор дискурса постулирует язык [абстрактное существительное ед. числа в
значении (ii)], такой, например, как язык лжи [25] или язык разумного общения [26].
Отдельный язык (счетное существительное ед. числа), в котором все это выражается,
для него лишь нечто побочное. Он вне пределов его проблемной области, да и почему
собственно должно быть иначе?

Такой способ разделения лингвистики и дискурсивного анализа удивит многих
читателей, поскольку дискурсивный анализ везде рассматривается как раздел линг-
вистики, имеющий дело с единицами, большими, чем предложение. Имплииитный
метабазис, как нам представляется, нанес вред и лингвистике, и дискурсивному
анализу [27, с. 68-85]. Замкнутый текст как конституирующий постулат объединяет
дискурсивный анализ не с лингвистикой, а с традиционным литературоведением (см.
разд. 3,4). Литературоведение традиционно занимается подмножеством замкнутых
текстов, известны как "belles lettres", тогда как дискурсивный анализ рассматривает в
принципе любой замкнутый текст. Литературоведение, рассмотренное под этим
углом, представляет собой раздел дискурсивного анализа. Многие лингвисты также
используют дискурсивный анализ- Однако исследователь заходит в тупик, когда он
смешивает соответствующие постулаты.

6.2. Единицы лингвистики

Лингвист, слушая дискурс (в принципе неограниченной протяженности, см.
разд. 1.3), старается уловить воспроизводимый (рекурсивный) материал. Слушая неиз-
вестный язык, мы сначала не опознаем нечто "уже слышанное" (воспроизводимое)
или "еще не слышанное" (новое), но воспринимаем только беспорядочный шум. Тре-
буется время, т.е. процесс обучения, чтобы опознать нечто либо как "воспроизводи-
мое", либо как "новое". Это узнавание есть начало лингвистической компетенции.
После дополнительного обучения мы опознаем все, что слышим, или как "воспроиз-
водимое", или как "новое". Фак7ячески все, что мы слышим, является чем-то уже
слышанным. Это значит, что мы характеризуем все, что слышим, и как идентичное с
чем-то еще (воспроизводимое), и iaK отличное от чего-то (противопоставленное ему).
Это - вторая ступень лингвистической компетенции. Третья ступень — категоризация
того, что мы воспринимаем (т.е дискретных лингвистических объектов), в такие
парадигмы (см. разд. 2.2), как коммутационные классы и тактические (синтагмати-
ческие) единицы. Дискретность наших лингвистических объектов - не физическая, но
определяется их опознанием как одновременно и "идентичных" (чему-то еще), и
"отличных от" (чего-то еще).

Основная ошибка транскрипционного позитивизма (см. разд. 4.3) заключается в
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простодушной вере в то, что мы знаем заранее все дискретные фонетические
единицы из "универсальной" транскрипции, а все синтаксические единицы - из уни-
версальной грамматики. Так начнем сразу без процесса обучения! Квазибожествен-
ная первонаука дает нам заранее все возможные лингвистические факты, поэтому
нам даже не надо изучать языки, чтобы их знать. Конечно, чувство квазибо-
жественного приятно. И все же остается неопровержимым фактом то, что мы
должны учиться распознавать материал как воспроизведенный или новый (т.е. как
лингвистический) в каждом новом языке.

Воспроизводимый материал может быть, как допускают лингвисты, изучен
посредством я з ы к а [в значении (i)] и распределен по конечному числу парадигм
(коммутационных классов, морфологических парадигм, синтагм и т.д., см. разд. 2.2).
Это по крайней мере то, что лингвист определяет как язык (см. ниже разд. 7.1), в
связи с чем необходимо принять во внимание следующие высказывания:

"К условиям фонометрических исследований языков относится р а з л и ч и -
м о с т ь сегментов. Эта различимость является предпосылкой для подсчета сег-
ментов и для всех форм измерения признаков отдельных сегментов. Другим условием
фонометрии является возможность р а с п р е д е л е н и я различных сегментов по
конечному числу различных классов" [24, с. 119].

Этот постулат приложим, в нашем понимании, не только к фонетическим, но и ко
всем лингвистическим объектам 1 3. Следует все же добавить постулат полноты,
сформулированный Л. Ельмслевом в рамках его "эмпирического принципа":

"... Описание должно быть логичным, исчерпывающим и как можно более
простым" [3, с. 12].

Этот постулат переформулирован Я. Мульдером как одно из условий дескрип-
тивной адекватности:

"Цель лингвистического описания - объяснить в с е релевантные явления в
пределах избранной области" [2, с. 19] (разрядка моя. - П.Г.).

Практически это значит, что любой отрезок дискурса должен быть исчерпывающе
разложен на дискретные, воспроизводимые единицы (акцент на и с ч е р п ы в а ю щ е ) .
Например, если мы принимаем традиционное п р е д л о ж е н и е в качестве базисного
лингвистического объекта, то мы должны быть в состоянии исчерпывающе разло-
жить любой отрезок дискурса на последовательность законченных предложений.
Все мы хорошо знаем, что это допущение "прямо опровергается" эмпирическими фе-
номенами (ср. цитату из Мульдера в начале статьи). Постулированная исчерпывае-
мость определяет в то же время границу между воспроизводимыми (рекурсивными)
лингвистическими единицами, такими, как фонема и синтагма, с одной стороны, и
воспроизводимыми единицами дискурса, такими, как антитеза и повтор, - с другой.
Лишь немногие замкнутые тексты исчерпывающе разложимы на риторические
тропы, такие, как антитеза и повтор, поскольку мы не говорим все время тропами. В
то же время нельзя выделить конечный набор тропов (или других единиц дискурса),
подобно конечному набору синтагм и фонем каждого данного языка. Тропы не
специфичны для отдельного языка, а синтагмы специфичны. Мы исходим из того, что
каждый отрезок текста обладает синтаксической структурой (это именно то, что
утверждает эмпирический принцип), - или наш синтаксис недостаточно хорош.

6.3. Единицы дискурса

Граница между лингвистикой и дискурсивным анализом условно определяется в
терминах размера единиц. Например, "предложение" европейской научной традиции
было воспринято трансформационной грамматикой14 как максимальная единица

^ Имеются в виду лингвистические единицы любого размера, а не только минимальные, принимая как
данное что единица является лингвистической на основании как парадигматических, так и синтагма-
тических отношений, в которые она вступает [28, с. 210—234].

1 4 Ср.: "Я буду считать я з ы к о м набор (конечный или бесконечный) предложений... все естест-
венные языки в своей устной или письменной форме являются языками в этом смысле" [29].
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лингвистики, все, что находится за пределами предложения, было отнесено к области
дискурсивного анализа. Разграничительная линия мотивирована единственно куль-
турной традицией, в особенности традиционным интересом европейской логики к
пропозициям, выражением которых считалось предложение. Те исследователи
дискурса, которые не признавали иной лингвистики, кроме трансформационной
грамматики, естественно, стремились определить свою область как "грамматику
дискурса" в отличие от "грамматики предложения".

Мы предлагаем разграничительную линию, базирующуюся не на размерах единиц
(которая обязательно будет условной, т.е. без какой-либо эмпирической мотивации),
но на соответствующих предпосылках (незамкнутый vs. замкнутый текст) и целях
[анализ о т д е л ь н о г о я з ы к а vs. анализ я з ы к о в о г о (i) "дискурса"]. Рас-
смотрим несколько простых примеров.

6.4. Значение

Слово intelligent в английском лексиконе значит "способный к логическому
мышлению". Это лексическое значение/ В каком-то данном тексте оно может
значить "unintelligent" (как в This was a very intelligent remark "Это было очень умное
замечание"). Это пример ИРОНИИ как дискурсивного значения. Если лексикограф
попытается включить в словарь не только лексические, но и дискурсивные значения,
то он расширит объем словаря до невозможных - даже до бесконечных - размеров,
поскольку дискурсивные значения не могут быть исчерпывающе перечислены.
Каждое слово может "значить" почти что угодно в каком-либо данном контексте. Как
раз это Шалтай-Болтай и говорил Алисе: "Когда я употребляю слово... оно значит
то, что мне хочется"15 [30, с. 296].

Из этого примера видно, что даже отдельные слова (естественно, меньшие,
чем "предложения") могут рассматриваться либо как единицы лингвистики, либо
как единицы дискурса. В самом деле, разница между ними составляет самый пред-
мет риторики. Исследователь дискурса, естественно, принимает лексическое зна-
чение как данное, заостряя внимание на этой разнице как своей проблемной об-
ласти.

6.5. Тематическое употребление

Когда мы говорим, что в данном языке существует "вид глагола" (например, в
славянских языках или в английском), это значит, что каждый (или почти каждый)
глагол в незамкнутом тексте является глаголом совершенного или несовершенного
вида. "Употребление" этих форм, т.е. то, что эти формы "значат" в тексте, - совсем
другой вопрос. Мы отвечаем на него, устанавливая открытый набор "тематических
употреблений", — так же, как мы устанавливаем открытый набор topoi в дискурсивном
анализе: например, английский илшерфектив со значением будущего времени типа
she's sailing tomorrow, русский совершенный вид в дистрибутивном, описательном
"значении":

"Досветлй все у него пляшет,
Лошадь запряжет, полосу вспашет,
Печь затопит, все заготовит, закупит,
Яичко испечет, да сам и облупит" [31].

Нет возможности обнаружить набор "грамматических правил", которые исчер-
пывающе устанавливали бы употребление, поскольку это вопрос не лингвистики, а
дискурсивного анализа! Имение поэтому поиск таких грамматических правил
оказался столь безрезультатным. Этих правил не существует.

1 5 Грайс проводит сходное разграничение между тем, что говорящий сообщает {т.е. лексическим
значением), и тем, что он имплицирует (дискурсивным значением) [26. с. 43^5].
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6.6. Предложение

Рассмотрим пример того, что в риторике известно как паратаксис и анафора
(мы добавили интонационную транскрипцию, так как именно интонация способствует
созданию единого "предложения"):

2

"С первого щелчка

Прыгнул поп до потолка;
3

Со второго щелчка1
Лишился поп языка;

3
А с третьего щелчка
Вышибло ум у старика"16 [31, с. 82-87].

Сколько предложений в этом примере? Обычно грамматистов смущает этот
вопрос. Они ориентируются на типографское разбиение: если стоит точка, это конец
предложения, если стоит запятая, то - нет, А если принимается компромисс
постановкой точки с запятой (как в приведенном выше примере)? Тогда даже
отчаянный призыв к типографу оказывается бессмысленным. Является ли то
предложение, которое мы ищем, комплексом синтаксически взаимосвязанных
единиц? Тогда приведенный выше пример содержит три "предложения", разделенных
точкой с запятой. Или это произвольная лингвистически самодостаточная единица?
Тогда приведенный выше пример содержит только одно п р е д л о ж е н и е ,
разделенное на три части. Они взаимосвязаны синтаксическим параллелизмом,
анафорой (включая последовательность рекуррентных порядковых числительных) и
интонацией. Ни одна из этих связей не является синтаксической зависимостью.
Последняя существует только внутри каждой отдельной части предложения (clause).
То, что мы определяем как "взаимную связь", — это обобщение того, что Я. Мульдер
обозначает как "прямые отношения" [2, с. 453].

Синтагмы, связанные паратаксисом, представляют собой дискретные воспроиз-
водимые единицы (хотя и не взаимозависимые синтаксически). Следовательно, пара-
таксис - один из способов "прямого, асинтаксического отношения", существующего
внутри лингвистически самодостаточных единиц. Заслуживает внимания то, что
любой (устный) английский текст может быть полностью разложен на предложения
мульдеровского распределения [32]. То же, возможно, верно и по отношению ко всем
русским народным жанрам, таким, как народная сказка или былины. "Предложение"
Мульдера, таким образом, служит посылкой исчерпывающей разложимости (см. разд.
6.2) в противоположность "предложению" традиционной грамматики. Это, вероятно,
наибольшая единица, в терминах которой действует такая исчерпывающая специ-
фикация, и, следовательно, максимальная лингвистическая единица (обычно или
больше или меньше "предложения" традиционной грамматики). В то же время не-
лингвистические отношения дискурса действуют в пределах предложения так же, как
и вне его. Разница в точке зрения, не в размерах единиц.

Структура предложения (в терминах Мульдера) специфична для каждого языка.
Английская синтагма никогда не "идентична" русской (это не исключает типо-
логического изоморфизма, см. ниже разд. 7.3), поскольку о'бе зависят, с точки зрения
своей спецификации, от различного дискурсивного материала. Структура дискурса, с
другой стороны, специфична для текстов (но не для языков). Она должна быть

1 6 Интонационная транскрипция чтения В. Качалова, записанного на пластинку фирмой "Мелодия"
(Санкт-Петербург). Мы передаем данные согласно интонационному анализу Е.А. Брызгуновой. Цифры
обозначают "интонационную конструкцию". Каждая стиховая строка соответствует ровно одной
"интонационной конструкции".
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гнтичной" в русском тексте и его английском переводе - ср., например, после-
довательность: общее утверждение {"работает за семерых") vs. дистрибутивная
спецификация {"лошадь запряжет.. ").

7. ЯЗЫКОВЫЕ УНИВЕРСАЛИИ

7.1. Категории лингвистики

Итак, мы проанализировали два значения я з ы к а (абстрактное существительное
ед. числа): (i) "человеческая способность усваивать языки", (ii) "дискурс". Осталось
третье современное значение, а именно (iii) "категории лингвистики". Именно в этом
третьем значении о б щ е е я з ы к о з н а н и е изучает я з ы к как "род", а имен-
но (iii) "категории лингвистики, рассматриваемые с эпистемологической точки зре-
ния", что отражено в я з ы к о в ь п у н и в е р с а л и я х . Речь идет о "постулатах лин-
гвистов о всех языках", включая "процедурные условия, принимаемые лингвистами
для категоризации лингвистических фактов". Поскольку я з ы к как "род" не сущест-
вует отдельно от постулатов общего языкознания, эти постулаты (мотивированные
эмпирически) и язык как "род" оказываются одним и тем же.

Возьмем для примера современное определение: "Язык - это система комму-
никации, такая, что ..." [33, с. 1]. Когда мы сталкиваемся с объектом, к которому
данное определение не приложимо, примем ли мы это как язык? Если да, то мы
должны пересмотреть постулат. Как бы мы ни пересматривали его, мы фактически
нуждаемся в каком-то определении, чтобы "создать" объект исследования (см.
разд. 3.4). Альтернативы нет.

"Языковые универсалии" в полном смысле в таком случае являются теми
свойствами, которые лингвист постулирует в качестве обязательного условия
определения любого объекта как языка 1 7. Это аналитические, а не синтетические
суждения в кантианском смысле [9, с. 33-36]. Например, языки, по определению,
имеют двойственную структуру: меризматический и смысловой уровни ("les deux
articulations linguistuques") [34, с. 17-19]; на языках говорят при помощи речевой
артикуляции, используя человеческий потенциал звукопродуцирования (см. разд. 4.3),
языки являются средством коммуникации (следовательно, "идиолекты" не являются
языками), возможен перевод с одного на другой (следовательно, ничего нельзя
установить посредством языка, иа которые переводят, о языке, с которого переводят;
например, ничего нельзя заключить об "аспекте" немецких глаголов из их перевода
на русский).

Отдельно от основных определений того, что конституирует язык, существуют
"универсальные" процедурные правила. Например, в чем разница между дифтонгами i
и и, с одной стороны, и последовательностью "гласный плюс /j/ или /w/, с другой?
Естественно, разница не в физиологической реализации нем. /ai/ в Mai vs. русск. /aj/ в
май, нем. /аи/ в Faust vs. русск. /aw/ в Фауст. Разница в наших процедурных правилах.
Мы условно категоризуем дифтонги / и «,, если (и только если) в инвентаре
существует меньше последовательностей "гласный плюс Г и "гласный плюс и", чем
"гласный плюс конечный согласный". Например, в немецком только два i- дифтонга -
/ai/, /oi/ (как в Beine, Байте), один и- дифтонг - /аи/ (как в Faust). Русский, напротив,
объединяет любой гласный с /j/, например, /aj/ в май, /oj/ в войн, /uj/ в буйный, /ej/ в
лейте, /ij/ в первый. Комбинации с /w/ более редки и ограничены научными
заимствованиями. Они, однако не ограничены фонотактически. Правда, в русском
существует оппозиция между сочетаниями "гласный плюс /j/" и "гласный плюс /i/"

1 7 Не может быть "категорий языка", отличных от "категорий лингвистики", и наоборот. Это следует
из нашего прежнего допущения, что языки — не позитивистские "факты", а категории лингвистики.
Следовательно, "языковые факты" и "лингвистические факты" суть одно и то же. Именно в этом смысле
я з ы к (iii) является синонимом л и н г в и с т и к и .
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(как в войн Ф воин), но последнее сочетание характеризуется как гетеросил-
лабическое, а не дифтонгическое, опять-таки потому, что любой русский гласный
объединяется с любым другим в гетеросиллабическую единицу - здесь нет никаких
фонотактических ограничений. Следовательно, дескриптивное утверждение, что в
русском нет дифтонгов, а в немецком они есть, относится не к "артикуляторным
способностям человека", а к процедурным условностям лингвистики. Разница между
русским /aj/ и немецким /ai/ вовсе не исчерпывается тем, что могли бы обнаружить
достаточно усовершенствованные спектрограф или рентгеновский фильм.

7.2. Квазиязыки

Практически всегда есть пограничные единицы, которые удовлетворяют всем
этим условиям минус одно. Назовем их "квазиязыками". В этой связи можно указать,
например, на парадигму из семи строго очерченных тональных фигур, проана-
лизированную Г. Конопчинской во французском языке детей1 8. Это дискретные,
воспроизводимые единицы. Любой текст во французском языке детей, может, по-
видимому, быть исчерпывающе поделен на эти тональные фигуры. Все же этот
детский язык не является языком, так как ему недостает "les deux articulations
linguistiques". Его единицы обнаруживают и различительные признаки, и значения
одновременно, и поэтому сомнительно, представляет ли он собой хотя бы
рудиментарный "французский" в лингвистическом смысле.

Все ли языки обладают словами? Китайский - один из тех языков, в котором, по
нашему мнению, их нет. По крайней мере, единицы китайского словаря и их
эквиваленты в китайских текстах не удовлетворяют нашему представлению о
"словах". Должны ли мы, исходя из этого, отказаться считать китайский языком?
Скорее, мы откажемся от постулата, что все языки имеют слова. Есть, конечно, и
третий вариант. Мы можем в процессе анализа трансформировать китайский,
расширяя условности за счет эмпирической мотивации (см. разд. 3.2), пока получим
"слова", которые нам нужны, по крайней мере нечто, могущее быть передано
европейскими словами, например, такие "сложные" "слова", как te кид "Германия".
Раньше лингвисты использовали "универсальную" грамматику латинского таким
образом, теперь используют "универсальную" грамматику английского. Если мы
непреклонно настроены находить наши универсалии в каждом языке, мы без
сомнения будем универсально удачливы - можно указать хотя бы аллофонные
правила для глухих шумных в испанском (см. разд. 4.4). Этот "успех", нам кажется,
скорее обнаруживает нашу непреклонность, чем эмпирические особенности всех
языков. Другими словами, это все еще аналитическая истина в кантианском смысле,
но не синтетическая.

7.3. Модели типологии

Слово "универсалия" используется и в типологическом смысле, а именно (ii)
"особенности, которые лингвист обнаруживает не только в одном языке, но в группе
из нескольких языков" [35, с. 5]. Например, одна группа языков имеет структуру слога
CVC, другая CV (но не CVC), но нет известных языков, имеющих VC, но
одновременно с этим не имеющих CVC. Когда мы реконструируем ранние стадии
языка (такого, как протоиндоевропейский), мы ставим целью получить известный
тип структуры. Долгое время он является одним из тех языков, которые анализируют
согласно "универсальным" процедурным условностям. Именно это было основным
аргументом теории Гамкрелидзе - Иванова в пользу их новой реконструкции
консонантных корреляций в протоиндоевропейском [18, гл. 1]. Наши процедурные
условности, естественно, не допустили бы протоиндоевропейскую консонантную

1 8 Сообщение, представленное на Международный симпозиум по интонации во Фрайбурге 2 июля
1991 г. Материалы встречи будут опубликованы в серии "Scriptoralia" (Tubingen: Giinther Narr).
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систему Бругмана в живом языке. По крайней мере его "звонкие аспираты" рас-
сматривались бы как "аффрикаты" или "спиранты", его "глухость" как "аспирация".
Поэтому система Бругмана была бы реинтерпретирована в терминах различительных
признаков следующим образом:

Оригинал Бругмана Реинтерпретация
b p bh р ph pf
d t dh t th ts
8 к gh к kk ty

Помимо (эксплицитных или имплицитных) постулатов "общей лингвистики" мы
едва располагаем эмпирическими основаниями, дающими возможность утверждать,
что структурный тип, с которым мы еще не встречались, вообще не может су-
ществовать. В действительности, всегда такие заявления часто можно опровергнуть,
указывая на языки, где такой тип существует [36, с. 245-249]. Нет и эмпирических
оснований утверждать, что данная типологическая модель "универсальна" в том
смысле, что все языки должны удовлетворять подтипам, предусматриваемым
моделью (например, "все языки имеют слоги по крайней мере одного из трех типов
CVC, CV, VC"). А как обстоит дело в китайском? По крайней мере китайские
фонетисты в своем анализе не используют ни одного из этих типов слогов. Должны
ли все языки иметь слоги и почему? Как насчет английского? Сколько слогов в слове
naturally /naecli/? Два? Или четыре? Мы заключаем, что английский в отличие от
немецкого и испанского - не "слоговой язык" [37, с. 88-90].

Приводить контрпримеры забавно, но это вскоре наскучивает. Если мы произве-
дем достаточно тщательное исследование, то в конечном итоге обязательно найдем
их. Как часто мы слышим утверждения, что "все языки" должны, скажем, иметь
существительные и глаголы, поскольку это подсказывает индивидуальная интуиция?
И потому еще, что многие лингвисты, привыкшие к традиционной европейской
грамматике, с ним согласны. Но это не более, чем "тезисы, дающие общее объя-
снение" (см. разд. 1). Дело в том, что те, кто это предлагает, не любят заглядывать
слишком далеко. При споре обычно удовлетворяются тем, что говорят о возмож-
ности использования существительных и глаголов в английском переводе. Это, может
быть, и так, но как мы видели выше (см. разд. 7.1), нельзя делать никакого зак-
лючения о языке-источнике на основании языка перевода. Такие заявления слишком
истерты и догматичны, чтобы их стоило опровергать.

8. ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА

8.1. Интегративная лингвистика (hyphenated linguistics)

Если лингвист признает не только "язык" как данное, но даже говорящих и язы-
ковое сообщество как социальную структуру (см. разд. 5.2), то каков статус психо-
лингвистики, социолингвистики, патолингвистики, этнолингвистики и дисциплин,
имеющих составные (hyphenated) названия? Обычно языки признаются как данное,
причем внимание концентрируется на других проблемных областях, например, на
говорящем и слушающем (психо.тогия), на социальной стратификации (социология),
на болезнях (патология). Мы не видим в этом ничего плохого при условии, что нам
удается избежать ловушек метабазиса.

Очевидно, можно проделать обратную операцию с составными названиями, т.е.
принять психологию и т.д. ках данное и сосредоточиться на лингвистических
проблемах. Например, если у меня только один информант какого-либо редкого
языка 1 9, то я неизбежно столкнусь с его реакциями на дихотомию "говорящий - слу-
шающий", т.е. с его "идиолектом", во многих случаях я могу оказаться не в состоянии

1 9 Изучение редких языков часто обозначается как этнолингвистика. Кажется, что это значит не
более, чем изучение языка, которое предположительно могло бы быть средством (хотя не проблемной
областью) этнологического исследования
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определить, что в его речи является идиосинкратическим ("идиолектным"), а не
лингвистическим. Как лингвист я использую индуктивное обобщение этого идио-
лекта, чтобы сделать заключение о характере языка, насколько я могу. Обобщение
должно быть, конечно, проверено, как только это будет возможно.

Можно также изучать лингвистическую структуру определенного "социолекта",
принимая его социологию как данное. Например, можно изучать "выпадение ti' в
социолектах низших слоев общества Англии. Нас тогда не будет интересовать то
наблюдение, что многие говорящие из простонародья используют h в противовес
социальным ожиданиям, тогда как некоторые представители "высшего общества"
(даже некоторые министры Ее Величества) известны тем, что опускают его. На
практике многие лингвистические особенности, провозглашенные "социолектами",
обычно распространены в языке, но не отмечены в грамматиках "языка". Например,
использование gonna как префикса будущего времени в английском, игнорирование
чередования фрикативных с союзом а "и, с" в валлийском. Такие ошибки, к со-
жалению, способствуют низкой оценке, с которой относятся к интегративной лин-
гвистике.

Противопоставление модных терминов-метафор "hard linguistics" ("core linguistics"
[39] vs. "soft linguistics") ("жесткая лингвистика" vs. "нежесткая лингвистика") [38]
отражает те же сомнения. Это плачевно, потому что "реальная речь", используемая
всеми социальными классами (скорее, чем искусственные примеры, приводимые в
престижных грамматиках), является, разумеется, истинным полем лингвистического
наблюдения, даже если она носит престижное интегративное название.

8.2." Приложимая лингвистика

Еще более вредна, по нашему мнению, популярная дихотомия между "эмпирически
ориентированной" и "теоретически ориентированной" лингвистикой. Она возникла
как протест против теоретической ориентации "общей лингвистики", особенно
против тех "общих лингвистов", которые считают своей задачей изобретать
блестящие идеи о "языке", а задачей других - "применять" их к языкам. По контрасту
представители интегративной лингвистики любят рассматривать себя в качестве
"эмпирически ориентированных" или "прикладных". Они широко прибегают к
психологическим и социологическим методам сбора и обработки данных, которые не
всегда полезны в лингвистическом анализе (см. разд. 1.2). Сам эпитет "эмпирический"
широко понимается как обозначающий только такие методы; все другие способы
сбора данных пренебрежительно рассматриваются как "анекдотические".

Ни та ни другая ориентации не могут быть признаны самодостаточными. Почему
бы взамен не попробовать " п р и л о ж и м у ю " лингвистику? Известно, что
приехавший по обмену иностранный студент, прибыв в Париж, выразил профессору
А. Мартине свое желание изучать "приложимую (applicable) лингвистику". Рас-
сказывают, что Мартине кратко ответил: "Изучайте приложимую (applicable)
лингвистику!"2 0. В самом деле, "жесткая лингвистика" ("core linguistics") оказалась
прекрасно приложимой ко многим практическим сферам — к обучению языку,
переводу, языковой патологии, психиатрии, телекоммуникации, редактированию
текстов, организации туристических поездок, криминальному расследованию, раз-
личным проблемам внешней и внутренней политики (например, к содействию
развития так называемых малых языков, к изучению лингвистических аспектов
беспорядков в Югославии, Курдистане, Молдавии и т.д.). Неосведомленность
широкой публики (включая средства массовой информации) в этих областях
потрясающа. Они заслуживают внимания лучших умов. Проблема в том, что
"прикладная лингвистика" опять приобрела репутацию "нежесткой" (soft), став

2 0 А. Мартине не вспомнил этого случая, когда я спросил его об этом много лет назад. Тем не менее
история показательна.
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"оправданием" для тех, кто находит реальные языки слишком "жесткими" (hard) для
себя. В конечном итоге лингвистика должна доказать свою значимость не только в
"чистом знании" о разных языках, но также и в ее применимости ко всем указанным
практическим проблемам. Специальное знание лингвиста действительно приложимо
везде, где практически проблемы реально зависят (см. разд. 5.2) от языков (счетное
существительное мн. числа).
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К ПРОБЛЕМЕ ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТИ В ГРАММАТИКЕ
(На материале русского языка)

1. ИСХОДНЫЕ ПРИНЦИПЫ

1.1. Проблема интенциональности привлекает к себе внимание широкого круга
лингвистов, изучающих речевую деятельность. В последнее время эта проблема
выдвигается на передний ш.ан при обсуждении изменений лингвофилософских
парадигм в когнитивных науках [1-3].

Понятия интенции и интенциональности играют центральную роль в теории
речевых актов [4—6], Коммуникативно-целевая семантика, о которой идет речь в
данной теории, - это намерения (установки) говорящего, относящиеся к сфере
"иллокутивных актов". Ср. такие коммуникативные цели высказываний, как вопрос,
ответ, приказ, просьба, совет, запрет, разрешение, сожаление, приветствие, поздрав-
ление, информация о фактах, обещание, обязательство, предупреждение, критика,
оценка и т.п. [7].

В этой статье мы сосредоточим внимание на семантических функциях грам-
матических категорий русского глагола, основываясь на исследовании функциони-
рования глагольных форм в высказывании (наиболее подробно рассматривается
употребление форм вида).

1.2. Говоря об интенциональности по отношению к грамматическим катего-
риям слова, мы имеем в виду связь семантических функций грамматических форм
с намерениями говорящего, с коммуникативными целями речемыслительной де-
ятельности, способность содержания, выражаемого данной формой (во взаимодейст-
вии с ее окружением, т.е. средой), быть одним из актуальных элементов речевого
смысла.

Примером проявления интенциональности может служить смысловая актуализа-
ция временной семантики в высказываниях, включающих соотношения форм
времени: Остался по доброй воле, т.е. долгу, - как я всю жизнь, как Вы всю жизнь -
оставались, останемся, оставаться - бу де м (М. Цветаева, Письма
к Анне Тесковой). Показательны возможные уточнения, связанные с заменой одной
ф о р м ы в р е м е н и д р у г о ю : С особенной силой чувствую сейчас или, скорее,
чувствовал сейчас на гулянье эту великую радость - любви ко всем
(Л. Толстой, Дневники). Ср. интенциональность видового противопоставления при
выражении ситуаций типа "попытка-результат": Догоняли, да не догнали; Объяснял,
да не объяснил; Вспоминали, вспоминали, наконец вспомнили.

Вопрос об "осознании смысла" применительно к содержанию языковых единиц
первоначально был поставлен по отношению к лексической семантике. С.Д. Кац-
нельсон писал: "Только употребление полнозначных слов связано с осознанием их
смысла. Говорящие, как правило, отдают себе отчет в содержании таких слов и могут
по желанию эксплицировать их содержание с помощью парафразы или толкования,
синонимической замены или "наглядного определения" (указания на подразумевае-
мый словом предмет). Владение грамматическими формами характеризуется иной
когнитивной модальностью. Хотя выражение мысли и ее понимание совершается при
посредстве грамматических форм, в фокусе внимания участников речевого общения
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находится лишь вещественное содержание речи. Функции грамматических форм
осознаются лишь вместе с полнозначными словами и при их посредстве. Толкование
грамматических форм в отдельности представляет для говорящих значительные
трудности. Оно становится возможным лишь тогда, когда грамматический строй
становится объектом научного познания" [8]. Значительную ценность представляет
сама постановка вопроса об осознании содержательных функций языковых единиц
участниками речевого акта, о возможных проявлениях такой осознаваемости, о
различиях в данном отношении между лексическими и грамматическими содер-
жательными функциями. На наш взгляд, проблема смысловой информативности
(релевантности), связанная с возможной осознаваемостью смысла, его включением в
фокус внимания участников коммуникации, актуальна и по отношению к грамма-
тической семантике, к функциям грамматических форм.

Понятие интенциональностя находит отражение в правилах следующего типа:
«Если говорящий хочет предостеречь от выполнения неагентивного неконтро-
лируемого, "ошибочного" действия, которое, как он полагает, может осуществиться
после произнесения прескрипцил, он должен употребить императивную форму СВ»
[9] (имеются в виду случаи типа Не провалитесь! и т.п.).

Интенциональности противостоит не и н т е н ц и о н а л ь н о с т ь . Это свойство
характеризует функции, которые не участвуют в реализации намерений говорящего и
не являются актуальными элементами смысла высказывания (хотя и включаются в
механизм его порождения в силу облигаторности внутриязыковых правил). Примером
неинтенциональной функции иожет служить выражение отнесенности действия к
лицу мужского или женского пола в случаях типа Об этом я писал (писала) в ранее
вышедших работах. Употребление форм муж. или жен. рода, указывающих на пол
лица-субъекта, обусловлено в таких случаях не намерением говорящего выразить это
отношение, а грамматической облигаторностью (ср. высказывания с формами на-
стоящего времени типа Об этот я пишу..., где отношение к полу не выражено).

Анализируя высказывания типа Об этом я писал (писала)..., мы не можем
использовать формулировки типа "Если говорящий хочет выразить отношение лица-
субъекта к муж. или жен. полу, он употребляет глагольную форму прош. времени ед.
числа муж. или жен. рода". Возможны иные формулировки, например: "Если
говорящий хочет выразить отношение действия, осуществляемого субъектом-лицом
к прошлому, он употребляет форму прош. времени и при этом (если употреблена
форма ед. числа) показателями муж. или жен. рода облигаторно выражается
отношение действия к лицу мужского или женского пола". Иными словами,
говорящий употребляет глагольные формы с показателями рода не потому, что он
хочет передать смысл "субъект действия - лицо мужского (женского) пола", а
потому, что он не может не выразить отношение к полу, связанное с облига-
торностью категории рода в данном классе форм.

13. Предлагаемая интерпретация функций грамматических форм в их отношении к
признаку интенциональности не относится к теории речевых актов. Мы не оперируем
понятиями локутивного, иллокутивного и перлокутивного акта. Проводимый нами
анализ включает своего рода проекцию на коммуникативные цели высказывания
(например, при описании видовых функций учитывается направленность высказы-
вания на изображение процессов или на самую общую информацию о факте), однако
во всем основном этот анализ остается в сфере "традиционного" системно-функ-
ционального исследования грамматической семантики. Новым по отношению к тому
направлению исследования, когорое было представлено в предшествующих работах
автора, является особый акцент на вопросах "для чего говорящий употребляет
данную форму?", "что он хочет выразить?".

Итак, принимая во внимание теорию речевых актов и учитывая результаты ее
разработки, мы трактуем понятие интенциональности в особом аспекте. Предметом
проводимого нами анализа являются не сами по себе коммуникативные цели
высказывания, а семантические функции грамматических форм в их отношении к
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смысловому содержанию высказывания, к тому, что имеет в виду и хочет выразить
говорящий (ср. в концептуальной системе Э. Кошмидера понятие "I - intentum, das
Gemeinte, мыслимое, содержащееся в мысли", соотносящееся с понятием "D -
designatum, Bezeichnetes, обозначаемое" [10]). Это "имеющееся в виду" может
включать коммуникативные цели, которые анализируются в рамках теории речевых
актов, например (при рассмотрении функций форм повелительного наклонения),
приказ, совет, предостережение и т.п., однако рассматриваемые нами актуальные
смысловые элементы выходят далеко за пределы подобных коммуникативных целей.
Нас интересует, что хочет выразить говорящий с точки зрения отношения обо-
значаемых ситуаций к смыслам, охватываемым такими категориями, как время (и
шире - темпоральность), вид и другие средства выражения характера протекания
действия во времени (аспектуальность), временные отношения одновременнос-
ти/последовательности (таксис), временная локализованность/нелокализованность,
реальность/ирреальность (возможность, необходимость и т.п.), лицо, субъект, объект,
качество, количество, пространство, бытийность, посессивность, обусловленность
(условие, причина, цель, уступите л ьность). Исследуются (с особой точки зрения - по
отношению к признаку интенциональности) функциональные потенции конкретных
грамматических форм (форм вида, времени, наклонения, лица, залога, числа, падежа
и т.п.) и реализации этих потенций в высказывании.

1.4. Понятие интенциональности в предлагаемой интерпретации включает два
аспекта: 1) аспект смысловой информативности (актуальности) - имеется в виду
способность данной функции быть элементом выражаемого смысла; 2) аспект связи с
намерениями говорящего в акте речи, с коммуникативной целью, с целенаправленной
деятельностью говорящего, т.е. с тем, что он хочет выразить в данных условиях
коммуникации, - аспект "собственно интенциональный".

Указанные аспекты понятия интенциональности тесно связаны друг с другом:
смысловая информативность данного грамматического значения является необхо-
димым условием его использования в речи (при взаимодействии системного значения
грамматической формы с элементами внутриязыковой и внеязыковой среды) для
реализации намерений говорящего.

В рамках рассматриваемой проблематики существенны следующие вопросы: I)
характеризуются ли анализируемые грамматические значения (значения грамма-
тических единиц, классов и категорий) смысловой информативностью (смысловой
релевантностью)?; 2) связано ли данное значение со "смыслом говорящего", с тем, что
он "имеет в виду", "хочет выразить"? Речь идет об отношении грамматического
значения к интенции говорящего, намерению, речевому замыслу.

Эти вопросы (соотнесенные с двумя указанными выше аспектами понятия
интенциональности) тесно связаны друг с другом. Вопросы первого типа отражают
прежде всего отношение грамматического значения к "объективным" (общеинформа-
тивным) аспектам смыслового содержания, выражаемого языковыми средствами,
тогда как вопросы второго типа касаются "субъективного смысла" (формирующегося
в речи говорящего и воспринимаемого слушающим, осознаваемого в динамике
мыслительно-речевой деятельности участников речевого акта).

2. РЕАЛИЗАЦИЯ СВОЙСТВА ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТИ

2.1. Интенциональность, характеризующая функции грамматических форм, может
проявляться в разной степени. В одних случаях данный признак выражен явно,
эксплицитно, тогда как в других он выступает менее четко (между наличием и
отсутствием интенциональности нет резких граней).

Интенциональность семантических функций форм времени четко проявляется при
их "нефиксированном" употреблении в ситуативно актуализированной речи,
создающей условия для явно выраженной противопоставленности временных планов
с точки зрения момента речи (см. приведенные выше примеры). При фиксированном
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употреблении форм времени в ситуативно неактуализированной речи интенцио-
нальность временных функций может быть выражена не столь явно. Так, для
научных работ, в которых речь идет о постоянных явлениях и отношениях (например:
Функции грамматических форм зависят...), характерен общий "темпоральный ключ"
текста (план "настоящего постоянного"), который так или иначе отражается в
содержании отдельных высказываний, но не подчеркивается, не акцентируется в
каждом из них. Актуальное отношение к моменту речи отсутствует, "чередования
времен" для таких текстов не характерны, хотя и возможны (если сама тема
предполагает соотношение разных временных планов). Сходные проявления "слабой
интенциональности" характерны для нарративных текстов, особенно для
художественного повествования, не связанного с подчеркнутой отнесенностью
событий к тому или иному историческому периоду, с противопоставлением прошлого
и настоящего. Аналогичное различие в степени интенциональности выявляется и при
нефиксированном (ситуативно актуализированном) употреблении глагольных и
местоименных форм лица в "плане речи" (по Э. Бенвенисту) и при их фиксированном
(ситуативно неактуализированном) употреблении в "плане истории".

Разумеется, семантические функции форм времени и лица во всех случаях связаны
с тем или иным отношением содержания высказывания к действительности с точки
зрения говорящего (ср. понятие предикативности в истолковании В.В. Виноградова).
Однако в ситуативно актуализированной и ситуативно неактуализированной речи
выступают разные типы интенциональности с точки зрения степени актуализации
рассматриваемых функций в данном высказывании или его фрагменте.

Возможны случаи, когда один компонент данной грамматической категории
существенно отличается от другого по степени интенциональности. Так, семантика
повелительного и сослагательного наклонений, непосредственно связанная с ком-
муникативными целями высказывания и намерениями говорящего, характеризуется
"сильной" интенциональностью, тогда как изъявительное наклонение выступает в
данном отношении как немаркированная форма. В принципе и формы изъявитель-
ного наклонения могут выступать в употреблении, отличающемся четко выраженной
интенциональностью, особенно в тех случаях, когда контраст наклонений в вы-
сказывании подчеркивает положительный семантический признак реальности: (на-
пример: Нас волнует не то, что было б ы, а то, что бы л о), однако в целом для
форм индикатива это не характерно. Сама по себе регулярность их функциони-
рования в роли основного способа представления модальности обусловливает
относительную нейтральность с точки зрения проявлений интенциональности.

Особые условия смысловой актуализации грамматической семантики представ-
лены при переносном употреблении грамматических форм (при транспозиции). Ср.
образную актуализацию прошлого при употреблении форм наст, времени в функции
настоящего исторического (Иду я вчера...), образное представление "участия говоря-
щего" при употреблении глагольных и местоименных форм 1 л. мн. числа в ситуации
обращения к адресату: - Как мы себя чувствуем?; - Сидим и радуемся? и т.п.

Конечно, транспозиция (в частности, темпоральная) нередко бывает "автомати-
ческим" употреблением привычршх оборотов речи, однако показательна сама воз-
можность такого языкового представления некоторого смысла, при котором грамма-
тическое значение формы актуализируется в функции, имеющей метафорический
характер. Подобные метафоры могут быть живыми образами, осознаваемыми
участниками речевого акта; ср. оборот "как сейчас вижу" и его трансформацию в
необычное "как тогда вижу": Не "как сейчас вижу" - так сейчас уже не вижу! - как
тогда вижу ее коротковолосую, чуть волнистую, никогда не склоненную, даже в
письме и в игре отброшенную го.гову... (М. Цветаева, Мать и музыка).

Способность к актуализированной реализации свойственна не только семантичес-
ким функциям языковых единиц представляющих грамматические категории в соб-
ственном смысле (опирающиеся на специальные системы противопоставленных друг
другу рядов форм), но и тем функциям, которые относятся, по крайней мере отчасти,
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к сфере "скрытой грамматики". В русском языке таковы, в частности, функции
локализованности/нелокализованности действия (и ситуации в целом) во времени.
Ср.: Скоро пр о стила, значит, думала что-нибудь недоброе. Молодые жены
прощают нескоро (А. Чехов, Следователь).

2.2. Одним из факторов, определяющих реализацию свойства интенциональности в
высказывании, является межкатегориальное взаимодействие. Интенциональные
функции - это не изолированные назначения отдельных грамматических категорий, а
семантические комплексы, включающие элементы разных категорий. В этих комп-
лексах (например, с элементами аспекту ал ьности, таксиса, временной локализо-
ванности, темпоральности и модальности) в зависимости от конкретных условий
речевого употребления (коммуникативной цели высказывания, его синтаксической
структуры, лексики, контекста, речевой ситуации) на передний план с точки зрения
"степени интенциональности" может выступать то один, то другой компонент.
Поэтому актуальная цель употребления формы, представляющей определенную
грамматическую категорию, может быть связана не с ее значением непосредственно
(хотя оно и участвует в реализации этой цели), а с "соседними" категориями (не обя-
зательно грамматическими: это могут быть семантические категории, выражаемые
разноуровневыми средствами). Так, формы сов. и несов. вида (СВ и НСВ) могут
употребляться не "ради вида" (видовых значений самих по себе), а прежде всего "ради
таксиса", "ради временной локализованности/нелокализованности", ради времени.
Речь идет о семантике, связанной с видом, но не являющейся непосредственно зна-
чением данной видовой формы. Приведем пример, иллюстрирующий воздействие
семантики времени и временной локализованности/нелокализованности на употреб-
ление видов: - Знаешь: он скоропостижно умер. - Ежедневно скоропостижно умира-
ют сотни, тысячи людей (Ю. Нагибин, Дорожное происшествие). Употребление
форм СВ и НСВ здесь обусловлено соотнесением значений конкретного (локализо-
ванного во времени) факта в прошлом и узуального действия, отнесенного к
широкому плану настоящего неактуального. Ср. замечание Ф. Лемана о том, что в
случаях типа Петров придет мотивацией к употреблению СВ является не целост-
ность действия, а скорее "будущее" и "однократность" [11].

2.3. Наиболее интенциональны те категории, которые отражают актуальное в дан-
ном акте речи отношение обозначаемой ситуации к действительности. Речь идет
прежде всего о категориях модальности, темпоральности, временной локализован-
ности и персональности, охватываемых понятием предикативности, но не только о
них. Интенциональными могут быть все те элементы грамматической семантики,
которые отражают (могут отражать) "актуальное для говорящего" в передаваемом
смысловом содержании. Такова семантика таксиса, залоговости, субъектности,
объектности, качества, количества, пространства, бытийности, посессивности,
обусловленности (условия, причины, цели, уступите л ьности). Каждая из этих кате-
горий в ее речевой реализации может быть актуальным и акцентируемым элементом
того смысла, который хочет передать говорящий.

Следует подчеркнуть, что речь идет именно о способности к интенциональной
реализации того или иного категориального значения, а не о постоянном проявлении
признака интенциональности. Ср., например, широко распространенное употребление
активных конструкций без явной актуализации активности. Примерами актуализации
противопоставления признаков активности/пассивности могут служить высказывания
типа Хочу любить и быть любимым. Потенциальная интенциональность категории
залога проявляется также в тех случаях, когда пишущий сознательно отодвигает на
задний план свое "я", предпочитая исходно-субъектной ориентации высказывания
исходно-объектную (например, употребляя в тексте подготавливаемой статьи ва-
риант Эти явления рассматриваются нами... вместо первоначально избранного
варианта Мы рассматриваем эти явления...). Подобные примеры реализации "интен-
циональных потенций" категории залога выступают на фоне широко распрост-
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раненной неинтенциональности или "слабой интенциональности" (это относится
прежде всего к активу как немаркированному члену залоговой оппозиции).

Существует целый ряд категорий грамматики, которые способны реализоваться в
речи как актуальные элементы выражаемого и воспринимаемого смысла. Если
использовать по отношению к грамматической семантике, выступающей на уровне
высказывания, термин "категориальная ситуация" (с дифференциацией по катего-
риям), то речь идет о ситуациях аспекту а льно-таксисных ("длительность — на-
ступление факта", "цепь сменяющих друг друга фактов" и т.п.), квалитативных
{Последнюю рубашку отдаст), квантитативных {Не сосед, а соседи виноваты),
локативных {Ходит по комнате из угла в угол), посессивных (У него нет денег),
кондициональных, каузальных и т.п.

Неинтенциональность, как уже было отмечено выше, во многих случаях связана с
грамматической облигаторностью. Отсутствием или слабой степенью интенциональ-
ности характеризуются те семантические элементы, которые передаются не потому,
что этого хочет говорящий, а потому, что в силу облигаторности определенной
категории или определенного грамматического правила он не может не употребить
данную форму, не может не выразить заключенное в ней значение. Таковы, в
частности, многие типы употребления форм вида и залога (ср. также сказанное выше
о выражении отношения к полу).

Неинтенциональность или слабая интенциональность может проявляться в тех
условиях, когда категория, в принципе способная к интенциональной реализации, в
данном высказывании оказывается за пределами "интенциональной доминанты", т.е.
уступает эту роль другой категории, а сама выполняет функцию "фона" (ср. "фо-
новую роль", которую во многих случаях выполняют формы изъявительного
наклонения).

2.4. Особые функции смысловой актуализации грамматических значений высту-
пают в художественных текстах. В поэтических произведениях контрасты значений
противопоставленных друг другу компонентов определенной грамматической кате-
гории могут приобретать особую функцию связи с поэтическими смыслами и об-
разами. P.O. Якобсон писал: 'В стихах Пушкина поразительная актуализация грам-
матических противопоставлений, особенно в области глагольных и местоименных
форм, сочетается с тонким вниманием к выражаемому смыслу. Нередко отношения
контраста, близости и смежности между грамматическими временами и числами,
глагольными видами и залогами играют непосредственно главенствующую роль в
композиции того или иного стихотворения; подчеркнутые фактом вхождения в
конкретную грамматическую категорию, эти отношения приобретают эффект поэ-
тических образов, и мастерское варьирование поэтических фигур становится
средством повышенной драматизации поэтического повествования" [12, с. 215]. По
мысли P.O. Якобсона, "драмагический потенциал" русских морфологических катего-
рий с особой интенсивностью выявляется в "Медном Всаднике" А.С. Пушкина: "Ог-
раничение, имплицируемое русским совершенным видом, не может быть отнесено к
действиям Петра, будь то в ипостаси живого императора или медной статуи. Ни одно
изображающее его повествовательное предложение не использует личных форм сов.
вида: стоял, глядел, думал, опоит, сидел, возвышался, скакал. История же мятежа
Евгения, напротив, рассказана целиком в суматохе задыхающихся перфективов:
проснулся, вскочил, вспомнш, встал, пошел, остановился, стал, вздрогнул..." [12, с.
33]. И в другой статье: «В "Медном Всаднике" идею чистой длительности передает не-
совершенный вид глаголов.. Выражаемая ими незавершенность действия резко
контрастирует с завершенным, ограниченным характером окружающих событий;
здесь проявляется один из наиболее выразительных, наиболее ярких и драматичных
приемов у Пушкина: использование глагольных морфологических категорий - видов,
времен, лиц - как средств актуализации действия" [12, с. 169].

Различные аспекты актуализации грамматических значений в содержании поэти-
ческого текста раскрываются в современных исследованиях. Ср. приводимые Л.В. Зу-
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бойой [13—14] примеры актуализации временных и залоговых значений в поэзии
М. Цветаевой, в частности, противопоставление настоящего и будущего времени,
сопряженное с противопоставлением "я" и "ты",, при употреблении архаической
формы "есмь": Я-есмь. Ты - будешь. Через десять весен I Ты скажешь: - есмь\ -ая
скажу: - когда-то... (М. Цветаева, Я - есмь. Ты - будешь. Между нами - бездна... [13];
ср. также противопоставление активности/пассивности: Вепревержец, пей и славь I
С нами мчащуюся - мнимую I Юность невозвратимую] (М. Цветаева, Федра) [14].

3. ФРАГМЕНТ АНАЛИЗА АСПЕКТУАЛЬНОГО ПРИЗНАКА
"ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОВОЙ СИТУАЦИИ"

3.1. Рассматриваемая в этой статье интерпретация проблемы интенциональности в
сфере семантики грамматических форм сложилась на основе исследования функций
глагольного BI да. Ниже приводится (в сокращенном варианте) фрагмент анализа
одной из видовых функций, характеризующихся возможной (хотя и не постоянной)
интенциональностью.

Категориальное значение СВ, конституируемое признаками ограниченности дейст-
вия пределом (ОГР) и целостности (Ц), лежит в основе функции, заключающейся в
выражении наступления нового состояния, новой ситуации, например: Ей cm а л о
ж у т к о , н о о н а в с е - т а к и р е ш и л а , ч т о т о т ч а с же в с т а н е т и п о е д е т к
ранней обедне (А. Чехов, Бабье царство). Далее мы используем выражение "возник-
новение новой ситуации" - ВНС (в аспектологии известны различные способы
обозначения данной функции: "изменение ситуации", "смена ситуаций", "переход в
новое состояние", "начало"; ср. суждения Ю.С. Маслова о предложениях типа Я
вышел из дому: "... действие взято в его целостности, представляющей скачок в новое
состояние - от бытия в доме к бытию вне дома..." [15, с. 48], ср. также формулировки:
"факт скачкообразного перехода суъекта или объекта действия в новое качественное
состояние" (о глаголах СВ типа убить), "критическая точка, знаменующая переход к
новому состоянию, граница, отделяющая новое состояние от старого" [15, с. 60-61];
см. также [16-17; 18; 19; 20, с. 5-6].

Для НСВ характерна прежде всего способность передавать в высказывании
противоположный признак, т.е. обозначать не новую, а данную, исходную ситуацию:
Она сидела в кресле и улыбалась. Вместе с тем наступление нового состояния может
быть передано и в высказываниях с формами НСВ. Речь идет прежде всего о тех
"позициях", в которых употребление СВ невозможно, например, в настоящем ис-
т о р и ч е с к о м : Кто-то бр о с а е т с я мне на грудь и чуть не сбивает меня с ног
(И. Бунин, Сосны). Ср. также НСВ при обозначении повторяющихся и обычных
действий в прошедшем и настоящем времени: Каждый раз, как только н а -
с т у п а л о { н а с т у п а е т ) у т р о , я з а б ы в а л { з а б ы в а ю ) о б э т о м .
Способность НСВ передавать "наступление" - одно из проявлений системной
значимости НСВ как немаркированного члена привативной оппозиции.

Будучи тесно связанным с лимитативностью, признак ВНС представляет собой
особую семантическую субкатегорию в сфере аспектуальности. Сущность этой
субкатегории заключается в динамичности как "ситуационном сдвиге". Динамичность
связана с характерным для СВ "включением действия в ось времени". Она проти-
вопоставлена статичности (в смысле "задержки" на данной ситуации), которая ха-
рактеризует ряд типов употребления НСВ. Поскольку СВ не раскрывает внутренней
структуры действия (не задерживается на прослеживании его течения), а выражает
целостный факт в его ограниченности пределом, это дает возможность выразить
переход от одной ситуации к другой. В повествовании тем самым достигается его
развитие, продвижение вперед.

Между пределом и началом (наступлением нового состояния) существуют
причинно-следственные связи, которые могут быть определены следующим образом:
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всякое "наступление" предполагает обусловливающий его предел, но выражение
предела не всегда означает актуализацию "наступления" (ВНС). В определенных
условиях (при данном способе действия глагола, в данном контексте) возможно
выражение предела при отсутствии ВНС. В частности, это относится к глаголам СВ
делимитативного и пердуративного способов действия, выражающим "количест-
венный предел". Например: Мы все лето здесь пробудем1? - речь идет о том, как
долго продлится данная ситуация, а не о наступлении новой.

"Прототипическая" реализация рассматриваемой функции в речи связана с
включением действия во временную последовательность (об этом понятии см. [21]).
Последовательность моментов на оси времени находит выражение в рядах видовых
форм, передающих смену ситуаций (ср. [22]). Элементы последовательности могут
быть представлены и в отдельных формах, фиксирующих изолированное, автономное
включение отдельного "наступления" в ось времени.

В зависимости от характера включения новой ситуации в ось времени - 1) в связи с
другими "наступлениями" и/или "длительностями" или 2) без непосредственной связи с
ними - могут быть выделены дц£ разновидности функции ВНС: 1) синтагматически
связанная и 2) автономная. Ср.: 1) Она долго не двигалась, потом чуть-чуть
подняла лицо (К. Федин, Костер); 2) В Сараеве убили эрцгерцога Фердинанда.

В представлении рядов "наступлений", а также сочетаний "наступлений" и
"длительностей" в различных языках могут проявляться (при всех различиях грам-
матических категорий и форм) черты общности (ср. ситуации типа "длительность -
наступление факта" - англ. John was reading when I entered; русск. Иван читал, когда я
вошел; франц. Jean lisait quand j'entrai и т.п. [23]). Подобные типы ситуаций нередко
используются в практике преподавания русского языка носителям других языков.
Такой подход к видовым функциям со стороны различных сочетаний "длительностей"
и "наступлений" в некоторых отношениях оказывается результативным, хотя он,
разумеется, не устраняет всех трудностей. Комбинаторика рассматриваемых функций
"на уровне ситуаций" нередко оказывается более доступной и понятной для изу-
чающего русский и другие славянские языки, чем сложное и весьма отвлеченное
представление "действия как целого". В практике преподавания и изучения русского
языка в данном случае выявляется свойство интенциональности, присущее функции
ВНС.

Каждое действие, выраженное глагольной формой и другими языковыми сред-
ствами в высказывании, может рассматриваться как данная или новая ситуация (см.
приведенные выше примеры). Вместе с тем при анализе текста возможно рассмот-
рение объединений отдельны* "простых" ситуаций ("микроситуаций") в сложные
("макроситуации") и описание их соотношений (ср. анализ "сложных процессно-
фактических ситуаций" в связи с реализацией семантики таксиса в тексте [24]).
Н а п р и м е р : Она села за рояль и сыграла, не помню что. Я сидел возле,
смотрел на ее белые пухлее руки и старался прочесть что-нибудь на ее
холодном равнодушном лице. Но вот она чему-то улыбнулась и пог-
лядела на меня (А. Чехов, Страх). Здесь возникновение новой сложной ситуации,
представляющей собой комплекс двух простых ([BHCj и ВНС2]), сменяется
"длительным рядом" - сложней "данной ситуацией" (ДС), состоящей из нескольких
компонентов: [ДСЬ ДС2 и ДС3]. Весь этот комплекс - [BHQ и ВНС2] - [ДС1? ДС2 и
ДС3] — выступает в данном фрагменте текста как "фон", предшествующий
наступлению новой сложной ситуации: Но вот [ВНС3 и ВНС4]. Анализ различных
комбинаций "простых" и "сложных" ДС и ВНС приводит к исследованию структуры
текста с точки зрения связей элементов статики и динамики.

3.2. Ранее нам уже приходилось писать о двух разновидностях предельности -
т е н д е н т и в н о й (связанной с отношением "направленность - достижение резуль-
тата" - догонять - догнать и т.п.) и н е т е н д е н т и в н о й - действие представле-
но в пределе, не связанном с элементом "направленность процесса на достижение
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результата" - оказаться - оказываться, запеть, замолчать и т.п. ([25], ср. [26-28, с.
78-80]). С различием тендентивной/нетендентивной предельности связаны две
разновидности ВНС: переход к новой ситуации, а ) п о д г о т о в л е н н ы й и б ) н е
п о д г о т о в л е н н ы й п р е д в а р я ю щ и м п р о ц е с с о м . Эти разновиднос-
ти могут анализироваться в разных терминах, при различных истолкованиях понятия
предельности ("скачкообразный" переход нередко выводится за рамки этого понятия
[20, с. 6-7]), однако расхождения в трактовке предельности не меняют самого
существа рассматриваемого различия.

Разновидность признака ВНС, связанная с тендентивной предельностью (ВНС
[тенд.]), характеризуется тем, что в речи актуализируются оба элемента комплекса
"предел - начало". Мы можем сказать, что говорящий употребляет форму СВ д л я
т о г о , ч т о б ы в ы р а з и т ь д о с т и ж е н и е д е й с т в и е м п р е д е л а (ре-
з у л ь т а т а ) и с в я з а н н ы й с э т и м п е р е х о д к н о в о й с и т у -
а ц и и . Особенно четко смысловая актуализация обоих элементов (с возможным
акцентом на результате) проявляется в тех случаях, когда в высказывании
представлен контраст НСВ и СВ в ситуациях типа "направленность на достижение
предела (результата) - его реальное достижение и - как следствие этого - переход к
новой ситуации". Например: ... Ушаков завоевывал ее как труднодоступную
крепость. И вот он завоевал, и она жалела его (С. Рыбас, Пепелище).

Одной из разновидностей аспектуальных ситуаций с элементом ВНС [тенд.]
являются ситуации с имплицитным или лексически выраженным элементом пред-
шествующей длительности процесса. Например: Постепенно он втянулся в эту игру.
Во всех рассмотренных выше случаях как предел, так и переход к новому состоянию
выступают как актуальные элементы смысла, характеризующиеся явно выраженным
признаком интенциональности.

"Сильной" интенциональностью может характеризоваться и та разновидность
рассматриваемого признака, которая связана с нетендентивной предельностью (ВНС
[нетенд.]). Однако соотношение предела и перехода к новому состоянию в данном
случае имеет иной характер. Когда не выражается направленность действия на
достижение предела (результата), само значение предела (ограниченности действия
пределом) утрачивает свою самостоятельность. Признак ОГР, сопряженный с
выражением ВНС, не является самостоятельным элементом смысла. Таким образом,
интенциональностью в данном случае характеризуется неразложимое сочетание
предела и "начала": выражается действие в его пределе (без элемента "направ-
ленность"), знаменующем возникновение новой ситуации.

Признак ВНС [нетенд.] выступает в различных вариантах, в частности, "что-то
произошло (случилось), и это так или иначе изменило ситуацию", например:
Очевидно, что-то случилось необыкновенное. Народ от поезда бежал назад. -
Что?.. Где?.. Где?.. Бр о с ил ся\., за д а в ил о!.. - слышалось между прохо-
дившими (Л. Толстой, Анна Каренина); "что-то началось" (при этом имплицируется
или специально обозначается продолжение), например: Начал писать
"Записки священника". Могло бы быть очень хорошо (Л. Толстой, Дневники); И
внезапно телефон ожил, зазвони л. Он звонил необычно резко и настойчиво...
(Б. Ямпольский, Московская улица); "наступил факт, сменивший предшествующий
факт (вариант "смена ситуаций") или предшествующую длительность" (вариант
"длительность - наступление"), например: Мышлаевский выронил папиросу изо
рта, откинулся и захрапел сразу (М. Булгаков, Белая гвардия); Мы уже
собирались пожелать друг другу покойной ночи, как вдруг, из-за забора... кто-
то кр икну л: "РебятаУ (Н. Лесков, Овцебык) и т.п.

Различие между ВНС [тенд.] и ВНС [нетенд.], на наш взгляд, представляет собой
одно из наиболее существенных функциональных различий, связанных с упо-
треблением форм СВ. Характеристика комплекса "предел — начало" по признаку
подготовленности/неподготовленности ВНС предваряющим процессом связана с
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различными типами актуализации аспектуальных ситуаций, выражаемых в вы-
сказывании.

Трудно ответить на вопрос о том, какой тип ВНС "более интенционален". Речь мо-
жет идти лишь о том, что актуализируются разные стороны аспектуальной семанти-
ки. Отношение 1 |направленность- достижение", сопряженное с процессуально-подго-
товленным переходом к новой ситуации, - это прежде всего "внутренняя" характерис-
тика разных стадий аспектуальной ситуации - тендентивного процесса, его результата
и обусловленного им вступления в новое состояние. Что же касается процессуально-
неподготовленного перехода к новому состоянию, то эта разновидность признака
ВНС относится прежде всего к тем случаям, когда для речевого смысла актуально
именно "начало", "наступление нового" — само по себе или по отношению к некото-
рому "фону" (предшествующему "наступлению" или предшествующей длительности.
В различных вариантах комбинаторики видов признак ВНС [нетенд.] интенционален
прежде всего с точки зрения аспектуально-таксисных отношений.

Актуализированное представление ВНС как процессуально подготовленного или
неподготовленного зависит от того, к какому аспектуальному классу относится
данный глагол - к классу тендеятивно-предельных или нетендентивно-предельных
глаголов (в иной терминологии, связанной с особым подходом к предмету анализа,
речь идет о выделенных 3. Вендлером лексических классах глаголов "исполнения" -
accomplishments - и "достижения" - achievements). Однако в некоторых случаях один и
тот же глагол обнаруживает способность - в зависимости от контекста - передавать в
одних случаях ВНС [тенд.], а в других - ВНС [нетенд.]. Ср. 1) ВНС [тенд.]: Была
только тяжесть, - не та, радостная, а новая, больная тяжесть, и страшное
сознание, что он умирает... не умер еще, жив еще, но умирает,
умирает, -умрет (С. Сергеев-Ценский, Печаль полей); 2) ВНС [нетенд.]: Ночью
старуха умерла (В. Распутин, Последний срок). Ср. также: 1) Он ме д ленно
вставал и наконец в с т а л; 2) Он встал и вышел из комнаты. Говоря о
различии ВНС [тенд.]/ВНС [нетенд.], мы имеем в виду различие аспектуальных
ситуаций, выражаемых в высказывании (по отношению к отдельно взятому слову
речь может идти лишь о способности или неспособности того или иного глагола
выступать в рассматриваемых твпах аспектуальных ситуаций).

3.3. Актуализации элемента ВНС способствует ряд разнородных факторов.
Существенную роль могут играгь лексические значения глагола, способы действия,
таксисные отношения в полипредикативных конструкциях, обстоятельства типа
вдруг, а также семантика акциоиальной перфектности.

Основной принцип, определяющий роль того или иного класса глагольной лексики
в актуализации функции ВНС, заключается в следующем: рассматриваемая функция
актуализируется в тех случаях, когда в семантике глагола представлен признак
"изменение" (об этом признаке см. [29]). Элемент "изменение" в лексическом
значении глаголов способствует актуализации того признака перехода к новому
состоянию (т.е. тоже изменения [28, с. 76-80]), который представляет собой функцию
СВ на уровне высказывания.

Естественна актуализация признака ВНС в глаголах СВ со значением "приобрести
качество", "стать каким-то (веселым, больным, сухим и т.п.)", ср. глаголы типа
повеселеть, помрачнеть, заболеть, засохнуть, располнеть и т.п. (ср. [18, с. 71-115]).
Аналогична актуализация рассматриваемого признака в каузативных глаголах типа
развеселить, опечалить, засушить и т.п.: Это меня опечалило. Четко выражено
ВНС при функционировании начинательных глаголов: Сейчас она заплачет. Признак
ВНС находит актуализированное выражение в глаголах типа увидеть, услышать,
узнать, почувствовать, полюбить и т.п., выражающих значение "вступить в
состояние" (см. [30]).

Семантика ВНС актуализируется при наличии в лексическом значении глагола и в
контексте элементов, подчеркивающих изменение в местоположении субъекта,
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переход от одного положения в пространстве к другому (ср. [31]), например: Григорий
и Акулина вышли из ворот и вскоре очутились в барской передней

(Д. Григорович, Деревня).
Одним из факторов актуализации признака ВНС является включение действия в

аспектуально-таксисные ситуации типа "ряд наступлений", "наступление - дли-
тельность" и т.п. Одним из наиболее "сильных" средств, подчеркивающих переход к
новой ситуации, является выражение (при помощи обстоятельств типа вдруг, вне-
запно) неожиданности наступления факта на фоне предшествующей длительности:
.. сидели, сидели на лавках и вдруг, как по команде, выбежали на

улицу (В. Белов, Моя жизнь).
Для актуализации рассматриваемой семантики существенны смысловые акценты

именно на наступлении нового состояния. Используются различные средства "вве-
дения в новую ситуацию": и вот...', и тут...; и в этот самый момент... и т.п. Нап-
ример: Люсю не было видно, голос ее звучал справа, оттуда, где под божницей стоя-
ла тумбочка. И ту т на старуху напал страх (В. Распутин, Последний срок).

Сложно и неоднозначно соотношение признака ВНС и семантики перфектности.
Акпиональная и статальная разновидности перфектной семантики при употреблении
форм прошедшего времени по-разному относятся к признаку ВНС. Акциональная
перфектность актуализирует элемент ВНС: Машина сломалась. При статальной
перфектности, напротив, семантика "наступления" не актуализируется: - Что с
тобой! - Устал. Действие здесь не выражено, налицо лишь констатация насту-
пившего состояния, причем самый акт наступления не актуализируется, в центре
внимания находится состояние, которое субъект испытывает в данный момент:
"нахожусь в состоянии усталости". Между "слабым наступлением" и отсутствием
данного семантического элемента нет четких граней. Все же при статальной
перфектности, в отличие от акциональной, следует скорее констатировать "данную"
статальную ситуацию, а не "наступление нового состояния".

Употребление страдательно-причастных форм в акционально-перфектном
значении актуализирует семантику ВНС: [Любовь Андреевна]. Пр о д а н вишневый
сад! [Лопахин]. Пр о д а н (А. Чехов, Вишневый сад). Однако сама по себе данная
форма еще не свидетельствует о наличии признака ВНС. При ее статальном
употреблении четко выражено наличное состояние, но нет элемента "наступление
(начало) состояния". Например: Мы подошли к дому Дверь была приоткрыта.

Как и всякая интенциональная функция, семантический признак ВНС может быть
выражен разными средствами. Выше речь шла о форме СВ как основном системном
средстве, о роли лексического значения глагола, контекста и других элементов,
охватываемых понятием среды, о возможном использовании формы НСВ (в
условиях, предполагающих "несобственную несовершенность"). Вместе с тем
семантика ВНС может иметь и иное выражение. Ср., в частности, конструкции, не
содержащие глагола: Татьяна в лес; медведь за нею (А. Пушкин, Евгений Онегин).

3.4. Следует различать две разновидности признака ВНС: а ) с о б ы т и й н у ю и б )
н е й т р а л ь н у ю ( о р д и н а р н у ю). Говоря о событийной разновидности ВНС,
мы имеем в виду представление ВНС как события, имеющего самостоятельную
смысловую значимость. Событие характеризуется признаками самостоятельности и
значительности, неординарности. "Нейтральная" разновидность отличается отсут-
ствием указанных выше признаков событийной значимости. Ср.: 1) Ночью старуха
у м е р л а (В. Распутин, Последний срок); 2) Он вернулся, медленно разделся
и лег (А. Чехов, Поцелуй).

Понятие "событие" имеет в лингвистической литературе различные истолкования
(ср., в частности [32, 33]). Принимая во внимание существующие интерпретации этого
понятия, мы опираемся прежде всего на "лексикографическое" истолкование, отра-
жающее значение слова событие в русском языке: событие - "то, что произошло,
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случилось, значительное явление, факт общественной или личной жизни", в частнос-
ти, "... что представляет собой выдающееся происшествие, явление, выходящее за
рамки обычного течения жизни" [34].

Многие высказывания, содержащие событийное представление ВНС, могут быть
ответом на вопросы типа "Что произошло?", "Что случилось?" и т.п. (- Что случи-
лось! - Потерял паспорт). Элементы самостоятельности и значительности экспли-
цируют, выделяют включение события в ось времени, а тем самым выделяется и
ВНС. Признаки, присущие событийной разновидности ВНС, находят выражение в
часто реализуемой возможности указания на определенное время, к которому отно-
сится ВНС: датировка события подчеркивает его значимость. Например: В первый же
день знакомства Борис поссорился с Туробоевым, а через несколько дней они
жестоко, до слез и крови подрались (М. Горький, Жизнь Клима Самгина).

Признак исключительности (неординарности), характерный для рассматриваемой
разновидности ВНС, проявляется в том, что высказывания с событийным ВНС не
поддаются "наглядно-примерной" трансформации. Этим они отличаются от выска-
зываний с "нейтральными" (ординарными) микроситуациями в рамках описываемого
эпизода. В последнем случае указанная трансформация не связана с какими-либо
затруднениями. Например: Напекли картошки, сели за стол...; ср.: Бывало, напекут
картошки, сядут за стол... Подобные трансформации невозможны при
уникальности события, например: Эскадра Юрьева по гиб л а оттого, что
лопнули все железные якорные цепи (К. Паустовский, Черное море).

Событийная разновидность реализации функции ВНС выступает главным образом
в рамках автономного включения ВНС в ось времени, но возможна и при син-
тагматически связанном включении, например: Из Ниццы он у е х а л в Бельгию;
оттуда его п р о г н а л и\ он отправился в Лондон и там натурали-
зовался (А. Герцен, Былое в думы). Что касается нейтральной разновидности, то
она равным образом представлена как при синтагматически связанном, так и при
автономном включении во временную ось.

Анализируемое различие касается прежде всего употребления СВ, поскольку
именно СВ является наиболее специализированным и наиболее регулярным
средством выражения ВНС. Вместе с тем указанные разновидности представлены и
при употреблении НСВ. Так, событийная разновидность ВНС четко выступает в "на-
стоящем эмоциональной актуализации" [35]: Двенадцать лет трудился он над этой
задачей, двенадцать лет писал он второй том "Мертвых душ"... И вот он сам
сжигает их и, сжегши, у я up a e т. Все это полно страшного, огромного
смысла (И. Аксаков, Письмо И.С. Тургеневу).

Различие событийной и нейтральной (ординарной) разновидностей реализации
функции ВНС наглядно демонстрирует многообразные аспекты интенциональности
этой функции, тесно связанной с актуальным смыслом высказывания, с намерениями
говорящего в акте речи. Обе разновидности функции ВНС интенциональны, однако
"мера интенциональности", присущая событийной разновидности, в целом может
быть определена как "более высокая" по сравнению с нейтральной разновидностью,
поскольку событие (в указанном смысле) предполагает смысловой акцент на зна-
чимости его наступления.

Интенциональность функции ВНС в ее прототипических реализациях особенно
четко проявляется при сопоставлении с признаком целостности как компонентом
категориального значения СВ [36]. Вряд ли можно утверждать, что говорящий
употребляет формы СВ "для того, чтобы выразить неделимую целостность действия"
(хотя это значение действительно выражается в тех или иных вариантах). Иначе
обстоит дело с семантикой ВНС. Есть все основания полагать, что этот семан-
тический признак (по крайней мере в "ясных случаях") выступает как один из
актуальных элементов того смысла, который хочет выразить говорящий (подробнее
о признаке ВНС см. [37]).
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

4.1. Один из наиболее сложных вопросов в проблематике интенциональности - это
критерии и способы определения наличия или отсутствия данного признака, а также
степени его актуализации. В какой-то мере могут быть использованы упомянутые
выше контрасты времен, видов и т.п., а также поправки, вносимые говорящим в
процессе речи, реплики слушающего, свидетельствующие о выделении отдельных
форм с их семантическими функциями. При анализе грамматической семантики
возможно использование вопросов-тестов типа "для чего употребляется данная
форма?", "что хочет выразить говорящий при ее употреблении?". Однако в целом
экспликация интенциональности связана со значительными затруднениями.

При изучении интенциональности мы невольно затрагиваем психолингвистические
и психологические аспекты рассматриваемой проблематики. Конечно, на каких-то
этапах анализа можно абстрагироваться от вопросов, относящихся к процессам
"речевого мышления", однако в самой их постановке, возможно, отражается пер-
спектива дальнейших исследований.

4.2. Как уже было отмечено выше, представленный в этой статье анализ
проявлений интенциональности грамматической семантики относится к системно-
функциональному направлению исследования. Рассмотрение грамматической семан-
тики в ее отношении к смыслу высказывания тесно связано с общей проблематикой
соотношения значения и функции [38]. Само понятие значения, связанное прежде
всего с языковой системой, рассматривается с точки зрения его отношения к функции
как цели, назначению, предназначению. Значение рассматривается как системно-
языковая основа для реализующейся в речи функции. Учитываются и те случаи,
когда данное значение выражается лишь под влиянием фактора обязательности
(свойства, присущего грамматическим значениям в языках флективно-синтетического
типа) и не включается в актуальные смысловые функции.

В изучаемых семантических объектах выделяются аспекты значения как соб-
ственно языкового содержания и смысла как содержания мыслительного. Разгра-
ничение значения и смысла, восходящее к языковедческой традиции (ср., в частности,
концепции А.А. Потебни и И.А. Бодуэна де Куртенэ), становится в настоящее время
особенно актуальным в связи с развитием когнитивной лингвистики, семантической
типологии и функциональной грамматики. Данное различие существенно и для
дальнейшей разработки проблемы интенциональности (в частности, применительно к
грамматической семантике).

Речевой смысл может рассматриваться (в частности, при анализе проявлений
интенциональности в высказывании), с одной стороны, в аспекте мыслительно-
речевой деятельности, как процесс, а с другой — как результат (смысл "готового
высказывания" и "готового текста").

4.3. Исследование интенциональности грамматической семантики наталкивает на
некоторые соображения более общего характера. В связи с развитием различных
направлений когнитивной лингвистики и теории речевых актов особое значение, на
наш взгляд, приобретает современное осмысление системных (системно-структурных
и системно-функциональных) направлений лингвистического анализа. "Лингвистика
языка" отнюдь не уходит в сферу периферии современного "актуального поля"
языковедческих исследований. Тенденции к смене парадигмы, нередко представ-
ляемые как переход от изучения языковой системы к анализу живых процессов речи
в духе идей когнитивной лингвистики, действительно, отражают объективный факт
недостаточной изученности речемыслительных процессов и актуальность этой
проблематики. Вместе с тем - и это следует особо подчеркнуть — поиски и уже
полученные результаты в сфере лингвистики речи требуют особого внимания к
лингвистике языка, к изучению языковой системы в ее связях с когнитивной системой
и речемыслительными процессами. В частности, необходимо обратить внимание на
особый аспект грамматических значений - отношение к позиции говорящего, к тому,
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что он хочет выразить. Речь идет об "интенциональных потенциях" языковой
системы. В самом грамматическом значении как элементе категориальной системы
могут быть выявлены свойства, связанные с намерениями говорящего в процессе
мыслительно-речевой деятельности.
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ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1994
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НЕСТАНДАРТНЫЕ СТРАТЕГИИ ВЫБОРА ПАДЕЖА,
ЗАДАВАЕМОГО СИНТАКСИЧЕСКИМ КОНТЕКСТОМ*

1.0. ВВЕДЕНИЕ

Всеобъемлющая теория падежа должна объяснять как универсальные, так и кон-
кретно-языковые аспекты этой категории, т.е., с одной стороны, базироваться на уни-
версальных принципах установления падежа, а с другой - давать системное объяс-
нение поразительному разнообразию и Сложности морфологических падежных
систем, встречающихся в языках мира. Теория падежа, выдвигаемая в данной работе,
является развитием теории падежа GB1*.

В основе нашей теории лежит универсальная типология падежей (каждый из
четырех типов падежей, рассматриваемых ниже, имеет присущие только ему синтак-
сически релевантные свойства) и сравнительно небольшой набор универсальных
принципов приписывания падежа. По мере изложения теории мы будем отмечать
параметры, по которым различаются падежные системы, но в первую очередь нас
будет интересовать наиболее важный источник межъязыковой падежной вариатив-
ности, а именно, тип падежа, выбор которого определяется синтаксическим кон-
текстом (а также его взаимодействие с падежом", детерминированным лексически).
Моя гипотеза состоит в следующем: хотя все языки имеют падежи, выбор которых
определяется синтаксическим контекстом (конфигурационные падежи), сами
стратегии этого выбора, опирающиеся на структурные отношения, могут различаться
от языка к языку, от диалекта к диалекту, от одной стадии исторического развития
языка к другой (ср., например, предпочтение номинативно-аккузативной или
эргативно-абсолютивной стратегии в одних и тех же структурных позициях).

Обрисоьав свою теорию падежа (особое внимание мы обращаем при этом на мо-
менты, отличающие наше понятие Конфигурационного падежа от понятия Струк-
турного падежа в теории Н. Хомского), можно перейти к главной теме работы, а
именно к явлению приписывания именительного (ИМ) падежа именным группам (NP)
в позиции прямого объекта вместо канонического винительного (ВИН), представ-
ленного в финитных предложениях исландского языка и нефинитных предложениях
древнерусского языка1. Оформление объектов с помощью именительного падежа -
это яркий пример взаимодействия универсальных и конкретно-языковых свойств
Конфигурационного падежа.

Общие теории падежа, как правило, ориентированы либо на семантику (см., нап-
ример, статьи Р. Якобсона о падеже в [4]), либо на синтаксис [5, 6]. Наша теория по
преимуществу синтаксична, но она отличается от стандартных версий теории падежа
в GB тем, что признает существование Семантического падежа, который, в отличие
от Синтаксического падежа, вносит непосредственный вклад в семантическую

Ссылки на комментарии переводчика, приводимые после статьи Л. Бэбби, обозначены в тексте
цифрами со звездочкой.

'В данной работе я разъясняю и углубляю некоторые поправки к теории падежа GB, выдвинутые в 11,
2] и развитые в последующих статьях (см. список литературы). Наиболее существенная альтернативная
теория падежа из предложенных в последнее время - это [3]; к сожалению, объем статьи не позволяет мне
последовательно разобрать все предложения ее авторов (это сделано в моей находящейся в печати статье
"Падеж без особого падежного уровня").
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интерпретацию предложений2. Семантический падеж может иметь обстоятель-
ственное значение (например, инессив, элатив, иллатив, адессив и т.п. падежи в
финском языке) или может приписываться именному аргументу глагола вместо его
канонического Конфигурационного падежа [например, родительный (РОД) парти-
тивный в русском языке может быть приписан прямому объекту вместо ВИН или
субъекту вместо ИМ, если надо подчеркнуть идею количества: В лесу грибов (РОД
МН) бывает}, (см. [12])]. В данной статье исследуются преимущественно синтакси-
ческие (грамматические) падежи — Лексический и Конфигурационный, первый из
которых определяется и предсказывается самой лексической единицей, а второй -
синтаксическим контекстом (конфигурацией), и тем самым ни тот ни другой не
имеют семантического наполнения (Семантический падеж в русском языке детально
рассматривается в [13]). Следует, однако, отметить, что языки могут сильно разли-
чаться по тому, как они используют Семантический падеж: например, в турецком
языке - только один обстоятельственный падеж (локатив), в некоторых литовских
диалектах - четыре локативных падежа [8, с. 48], а языки типа финского и вен-
герского широко используют пространственные обстоятельственные падежи. [Если
иное не оговорено, в данной работе речь идет об абстрактном падеже (разъяснение
этого понятия см. в разд. 2.0).]3

Следует отметить, что коль скоро естественные языки имеют совершенно разные
падежные системы при сравнительном единообразии синтаксических отношений
(функций), то между падежами и синтаксическими отношениями не может быть
прямого соответствия [15, с. 219]. Так, нельзя просто связать именительный падеж с
функцией субъекта финитного предложения, а приписывание его топикам,
вокативам, прямым объектам (см. ниже), именным частям сказуемого (например, в
русском языке: Он вернулся грустный) считать случаями отклонения от
закономерностей падежного оформления. ИМ конфигурационен в том смысле, что с
его помощью оформляется любая NP, удовлетворяющая ряду общих требований,
предъявляемых к синтаксической структуре и формулируемых в терминах
Х'-структуры3*. И хотя субъектность per se не принадлежит к числу этих условий,
NP-субъекты действительно оказываются статистически наиболее распространен-
ной синтаксической функцией, удовлетворяющей этим условиям (см^ разд. 8.10).
Заметим также, что субъектные NP в финитных предложенияхмогут выступать
в косвенном Семантическом падеже (падеже, избираемом на семантическом
основании: ср. РОД партитивный в вышеприведенном русском примере) или в
Лексическом падеже, удовлетворяющем сочетаемостным требованиям глагола-ска-
зуемого (см. исландские примеры субъектов в косвенном падеже, детерминируемом
лексически, в разд. 9.0). Итак, не всем субъектам приписывается ИМ падеж и не все
NP в ИМ падеже - субъекты. Отсутствие взаимно-однозначного соответствия между
падежами и синтаксическими отношениями характерно и для других Конфигу-
рационных падежей и, по-видимому, является скорее правилом, чем исключением в
естественных языках.

2Теория падежа, которую я здесь выдвигаю, имеет много общего с классификацией падежей, предло-
женной в [7] (см. также [8]), ссылки на Семантический падеж в рамках генеративной лингвистики можно
найти в работах [9-11,3].

Чтобы подвести явления, относящиеся к Семантическому падежу, под современную теорию падежа
GB, не меняя ее, пришлось бы описывать все случаи Семантического падежа как приписывание падежа при
условии управления со стороны нулевой лексической категории (в данном случае - нулевого предлога),
наделенной тем же самым значением, которое выражает Семантический падеж. В той теории, которую я
развиваю в данной статье, Семантический падеж приписывается непосредственно именной группе на
уровне D-структуры2*, не признается никакой приписывающей падеж лексической категории, и,
следовательно, Семантический падеж выпадает из числа падежей, приписываемых при условии управления
(ср. [11]). Подчеркнем, что Лексический падеж является сочетаемостным свойством лексемы, задаваемым в
лексиконе (см. разд. 4.0), Семан1яческий падеж приписывается на уровне D-структуры, а
Конфигурационный падеж приписывается на уровне S-структуры.
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2.0. ТЕОРИЯ ПАДЕЖА В GB

Трактовка падежа в теории Хомского чисто синтаксична. Выбор падежа опи-
сывается в ней исключительно в терминах структурных отношений в дереве
НС: падеж именной группе (NP) присваивает, приписывает та лексическая категория
X 0 4 *, которая управляет этой NP 4. Функции падежа также рассматриваются
исключительно в синтаксических терминах. Например, облигаторность передвижения
NP прямого объекта в позицию субъекта в английских пассивных предложениях
объясняется с помощью теории падежа: говорится, что морфема пассива
"абсорбирует" ВИН падеж у переходного глагола, вынуждая этим оставшуюся без
падежной маркировки NP прямого объекта передвинуться в позицию субъекта -
ближайшую позицию, в которой она может такую маркировку получить. Таким
образом, теория падежа в GB в гораздо большей степени занимается синтаксическими
эффектами, связанными с падежом, чем свойствами падежа и падежных систем per se
[16, с. 53].

Конкретные правила приписывания падежа в GB можно объединить следующим
образом: когда Х° управляет некоторой NP, то этой NP приписывается ИМ, если Х° =
= INEL (TNS, AGR)5*, ВИН, если Х° = V, и косвенный падеж, если Х° = Р (reposition);
но в конфигурации (т.е. синтаксическом контексте) [NP X']6* именной группе
приписывается РОД [5, с. 170; З]5.

Проводится также различие между абстрактным падежом и его морфологической
реализацией [5, с. 6]. Структурные падежи, о которых мы только что говорили, явля-
ются абстрактными падежами; они приписываются максимальным проекциям N m

именных групп7* и затем перетекают (percolate) вниз на все категории непосред-
ственных составляющих, лежащие на пути этого перетекания, - на ядерное сущест-
вительное №, на его модификаторы (прилагательные, определители, кванторы) и на
все узлы, которые доминируют над ними; ни на комплементы ядерного существи-
тельного8*, ни на комплементы модификаторов ядерного существительного абстракт-
ный падеж перетекать не может [17]. Помимо абстрактных падежей существуют мор-
фологические падежи [6, с. 187], т.е. получающие фонологическую реализацию па-
дежные окончания конкретных лексических единиц. Отношение между абстрактным
и морфологическим падежом - обычный источник многообразия падежей: в немарки-
рованной ситуации абстрактный падеж реализуется через соответствующий морфо-
логический падеж (так, абстрактный ИМ в норме отображается в морфологический
именительный и т.д.). Но язык может допускать некоторые идиосинкратичные, нес-
тандартные отображения, например, в русском языке абстрактный ВИН падеж отоб-
ражается в окончание морфологического родительного падежа в некоторых скло-
нениях, когда ядерное существительное — одушевленное (Я увидел Иван-а.ро^р вин)-
NP прямого объекта в этом примере приписывается абстрактный ВИН падеж,
который морфологически реализуется в виде окончания родительного падежа -а.
Абстрактный падеж обозначается прописными буквами (например, ВИН), а
морфологический - строчными (вин). Дополнительное обсуждение "одушевленного
родительного" в рамках данного подхода см. в [17]. Легко показать, что этим
NP действительно присваивается абстрактный ВИН падеж: если берется одушевлен-
ное существительное мужского рода из склонения на -а, то он будет реализован
падежным окончанием винительного падежа, но выраженное прилагательным
определение при нем, которое в русском языке согласуется с определяемым
существительным по одушевленности, а также по числу и роду, должно иметь

4 П о Хомскому [5, с 50], падеж приписывает именной группе та категория, которая ею управляет.
Категория "управляет своими комплементами в рамках той конструкции, ядром которой она является (так,
например, глагол управляет своими объектами в составе глагольной группы и т.д.)".

5 В дополнение к Структурным падежам, которые приписываются на уровне S-структуры, существует
"ингерентный" падеж, который приписывается на уровне D-структуры (см. [5]). Мы вернемся к Инге-
рентному падежу в разд. 4.0, посвященном Лексическому падежу.
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окончание родительного падежа (см. [8]), например, Я увидел [своего (род.) дядю

( В И Н . ) ] К Р В И Н 6 -

2.1. Основная идея Н. Хомского состоит в том, что в немаркированной ситуации
определяющая падеж лексическая категория Х° приписывает определенный
Структурный падеж именному комплементу, которым она управляет. Таким образом,
каждый Структурный падеж связывается с определенной лексической категорией
(ВИН с V, ИМ с INFL и т.п.). Однако положение о том, что Структурный падеж
является свойством определенной лексической категории, не выдерживает критики в
свете фактов, которые представлены в языках с развитыми падежными системами
типа русского и исландского, потому что оно дает абсолютно ложное предсказание,
будто в предложении падежи должны быть в дополнительной дистрибуции, поскольку
каждый из них приписан комплементу определенной Х°-категории. Иными словами,
каждый из Структурных падежей может быть представлен в данном элементарном
предложении не более чем один раз: единственность INFL определяет единственность
ИМ субъекта, единственность V определяет единственность ВИН прямого объекта и
т.д. Но данные исландского и древнерусского, которые мы рассмотрим в разд. 9 и 10,
показывают, что Структурные падежи не являются "позиционными вариантами":
например, не только ВИН, но Й ИМ может быть приписан NP прямого объекта,
несмотря на то, что в обоих случаях V управляет этой объектной NP. Предложения с
повторным употреблением одного и того же Структурного падежа в разных
структурных контекстах — обычное явление, например, предложения, где наряду с
ИМ подлежащего присутствует ИМ топика9*, предложения с ВИН прямого объекта и
ВИН именной группы в позиции обстоятельства времени и т.д. (см. в разд. 7.3
примеры с двойным РОД в составе одной и той же NP). Мы еще вернемся к этим
проблемам.

Есть и другие трудности, вытекающие из определения Структурного падежа,
принятого в падежной теории стандартного варианта GB. Во-первых, приписывание
приименного РОД, как оно было сформулировано выше, не связано с управлением со
стороны № (оно "конфигурационно" в более широком смысле, чем тот, что заключен
в понятии управления со стороны Х°). Во-вторых, весьма сомнительно, чтобы из
многочисленных падежей обстоятельственного характера в венгерском и финском
языках каждый имел свою, отличную от других нулевую управляющую категорию
(см. примеч. 3). В-третьих, признак РОД, получаемый существительным (№) в составе
количественных NP в русском языке, помеченных признаками ИМ и ВИН,
оказывается приписанным немаксимальной проекции №, которая С-командуется10*
максимальной проекцией группы квантора (подробнее см. [17]); подобные случаи
приписывания падежа внутри NP не могут быть объяснены в терминах управлениях
со стороны Х°.

В следующем разделе я изложу такую теорию Синтаксического падежа, которая,
сохраняя основные новаторские положения падежной теории GB, позволяет обойти
вышеуказанные трудности.

6Хомский в [5] высказал предположение, что падеж является внутренне присущим слову свойством,
которое с ядра NP распространяется вверэ по дереву на его максимальную проекцию 3* вместе с другими
ингерентными свойствами, тогда симаксические правила приписывания падежа пришлось бы
переосмыслить как правила "проверки падежа". Хотя это предложение имеет ряд достоинств (см. разд. 4.1),
оно без нужды усложняет описание таких явлений в русском языке, как 'одушевленный родительный" и
родительный падеж существительного в составе количественной группы, где абстрактный падеж, которым
помечено ядро группы (РОД), присвоен исюдя из внутреннего контекста NP и отличается от абстрактного
падежа, присваемого NP в целом как максимальной проекции ядра на основе ее внешнего контекста (ИМ
или ВИН) (см. [13, 17]).
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3.0. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ ПАДЕЖА

Теория падежа, предлагаемая в данной статье, строится на основе универсальной
типологии падежей, которая может быть обобщенно представлена в виде схемы (I) 7.
(1) Абстрактный падеж

Синтаксический Семантический

Лексический Конфш урационный Аргументный Обстоятельственный

С каждым типом падежей связано уникальное свойство, определяющее синтакси-
ческое поведение той NP, которой он приписан. Приписывание Семантического паде-
жа не предопределяется ни выбором данной конкретной лексемы, ни той синтакси-
ческой конструкцией, в которую она входит, и потому оно оказывает непосредствен-
ное воздействие на семантическую интерпретацию предложения. Синтаксические
(грамматические) падежи приписываются NP либо конкретной лексемой (Лексичес-
кий падеж), либо конкретной синтаксической конфигурацией (Конфигурационный
падеж), в которой она находится. Коль скоро появление и дистрибуция таких паде-
жей предопределены, они не оказывают непосредственного воздействия на семанти-
ческую интерпретацию предложения. Ниже мы рассмотрим морфосинтаксические
свойства падежей из (1) и разрешение возможных падежных конфликтов (поскольку
в конфликт вступают только аргументы, мы далее не будем говорить об обстоя-
тельственном Семантическом падеже). Также будет показано, что существует два ти-
па стратегий приписывания Конфигурационного падежа: локальные и нелокальные8.

Типология (1) универсальна в том смысле, что она заключает в себе инвентарь всех
типов абстрактных падежей, которые могут встречаться в конкретных языках. При
этом не имеется в виду, что все эти типы абстрактных падежей встречаются в каждом
языке и различие между языками лишь в том, какие из этих абстрактных падежей
реализуются морфологически. Разные языки обладают разными типами абстрактных
падежей: в английском есть только Конфигурационные падежи [5, с. 172, 292], тогда
как в русском представлены все четыре падежных типа, выделяемых в (1). Здесь
следует подчеркнуть, что одному морфологическому падежу могут соответствовать
несколько типов абстрактного падежа. Например, приименной родительный - это
Конфигурационный падеж, задаваемый синтаксическим контекстом, родительный
партитивный - это Семантический падеж, а родительный комплементов при опре-
деленных предлогах и глаголах - это Лексический падеж.

4.0. ЛЕКСИЧЕСКИЙ ПАДЕЖ

Косвенный падеж относится к классу Лексических, если он обязательно приписы-
вается NP, выступающей в позиции комплемента при конкретной лексеме, например,
русский глагол владеть требует, чтобы его объектная NP была маркирована тво-

7 В [3, с. 227] предлагается выделять два типа Лексического падежа: "прихотливый" (quirky) падеж и
"лексический падеж, который приписывается регулярным лексическим правилом определенному классу
аргументов" К сожалению, мы здесь не можем развить это интересное предложение (см., однако, разд 4 1,
где дан пример Лексического падежа в литовском, приписываемого продуктивным глагольным
суффиксом).

8Когда именная категория находится в сфере действия двух или более стратегий приписывания падежа,
возникает "падежный конфликт" Из определения структурного падежа, в основном принятого в падежной
теории GB, следует, что синтаксические структуры, содержащие падежные конфликты, должны быть
грамматически неправильными Я же покажу ниже, что падежные конфликты - нормальное явление в
падежных языках и они приводят к неправильности соответствующих структур только тогда, когда не
существует принципиального способа их разрешения. Например, NP, содержащие категории, требующие
приписывания им падежа исходя из внутреннего контекста NP. всегда содержат падежный конфликт, но
тем не менее они правильно оформлены, в NP русского языка типа [пять книг}ш и м ядерное
существительное книг (РОД МН) находится на пути перетекания ИМ падежа, приписанного N m

(максимальной проекции существительного, т.е. всему именному словосочетанию. - Примеч пер ), и в
сфере действия квантора пять (ИМ), приписывающего РОД падеж (см. [18, 17], где подробно описывается
разрешение падежного конфликта).
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рительным (ТВОР) падежом, завидовать требует ДАТ падежа, а заслуживать - РОД.
Все лексические категории в принципе способны приписывать Лексический падеж: в
русском языке помимо глаголов и предлогов приписывать Лексический падеж могут
прилагательные (доволен + ТВОР) и отглагольные существительные (торговля +
+ ТВОР). Каких-либо закономерностей в том, какие же конкретные представители
этих лексических категорий могут приписывать Лексический падеж обнаружить не
удается. Лексический падеж иногда называют "капризным падежом", ибо он является
непредсказуемым, идиосинкразическим свойством того слова, которое его при-
писывает. Тем самым он является типичным источником межъязыковой
вариативности [например, русский предлог на приписывает своему комплементу11*
местный падеж (На столе лежат книги), а соответствующий ему в литовском
предлог ant требует РОД падежа (Ant stalo yra knygos "На столе лежат книги)"].

Падеж, приписываемый на лексической основе, обладает двумя уникальными син-
таксическими свойствами:
(2) а. Лексический падеж, которого требует лексема-хозяин, о б я з а н быть

приписан ее именному комплементу и о б я з а н получить морфоло-
гическую реализацию; он, следовательно, не может быть заменен никаким
другим типом падежа (например, объекту глагола, приписывающего падеж
на лексической основе, не может быть приписан партитивной РОД или РОД
отрицания, поскольку оба они суть Семантические падежи). Итак, Лекси-
ческий падеж обязателен.

Ь. Все лексические и фразовые категории, входя в состав NP, которой был
приписан Лексический падеж, об я за ны получить тот же самый Падеж,
образно говоря, Лексический падеж должен "перетечь" (percolate) от вер-
шинного узла NP ко всем ее фразовым и лексическим составляющим. Ины-
ми словами, дистрибуция падежей внутри NP, получающей Лексический па-
деж, должна быть гомогенной. Если же NP отмечена Конфигурационным
падежом, то дистрибуция падежей внутри такой NP гетерогенна при усло-
вии, что данная NP включает в себя квантарную группу QP (см. примеч. 7).

Свойство (2а) следует из того факта, что Лексический падеж всегда является
идиосинкразическим свойством конкретной лексемы. Поскольку Лексический падеж,
приписываемый глаголом своему комплементу, непредсказуем, он должен быть
указан в словарной статье этого глагола как часть информации о его сочетаемости,
или, в терминологии Хомского, Лексический падеж есть часть свойственной данной
лексеме Категориальной Селекции [6]. Так, в словарной статье глагола владеть
должно быть не только указано, что он принимает именное дополнение, но и огово-
рено, что это дополнение должно быть помечено ТВОР падежом. Коль скоро Лек-
сический падеж указывается в словаре среди прочих сочетаемостных свойств глагола
(в зоне его категориальной селекции), то он попадает под действие Принципа Про-
екции, который гласит, что сочетаемостные (селективные) свойства ядра синтакси-
ческой группы должны сохраняться на всех уровнях синтаксического представления
(см. 2 *). Если падеж, требуемыя лексемой, будет отсутствовать в синтаксическом
представлении, то синтаксическая структура будет аномальной по причине нарушения
ею Принципа Проекции. [В стандартной падежной теории GB утверждается, что
Ингерентный падеж, соответствующий нашему Лексическому, присваивается на
уровне D-структуры (тогда как Структурный падеж - на уровне S-структуры). Если
Лексический падеж "присваивается" как ингерентное свойство комплемента, соче-
тающегося с некоторым глаголом, то Принцип Проекции обеспечит реализацию
этого свойства как на уровне D-структуры, так и на уровне S-структуры.]9 Данный

конфигурационные падежи в той теории, которая здесь предлагается (и Структурные падежи в
падежной теории GB), - это синтаксические (грамматические) падежи в том смысле, что их появление
определяется особенностями поверхно<тно-синтаксических конструкций, а не спецификой конкретных
лексем.
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подход объясняет также и другую основополагающую особенность Лексического
падежа - его способность "побеждать" любой другой тип падежа в ситуации падеж-
ного конфликта (ср. Падежную иерархию в [7]): если бы именном) комплементу при
лексеме, требующей определенного Лексического падежа, был приписан любой
другой тип падежа (например, РОД отрицания в русском языке), то полученное
предложение было бы аномальным, поскольку оно с неизбежностью нарушало бы
Принцип Проекции: *Он не владеет никаких иностранных языков.

Это предложение можно сделать грамматичным двумя способами: заменив владе-
ет на "переходный" глагол, т.е. глагол типа знает, который требует при себе именно-
го комплемента, но не налагает сочетаемостных ограничений на его падеж, или заме-
нив Семантический падеж - РОД - на лексически задаваемый ТВОР (см. [3,
прим. 12]).

Фрейдин и Бэбби [19] представляют это универсальное свойство Лексического
падежа в виде Принципа Лексической Совместимости (ПЛС), гласящего, что сочета-
емостные требования ядерных лексем должны соблюдаться. Объяснение синтакси-
ческого поведения Лексического падежа в терминах Принципа Проекции имеет два
преимущества: 1) Принцип Проекции есть независимый принцип грамматики, вклю-
чающий в себя ПЛС; 2) Принцип Проекции, но не ПЛС, допускает существование
морфолексических правил, способных менять сочетаемостные свойства слова, в част-
ности, способных снять лексически задаваемый падеж (Принцип Проекции приме-
няется к тому, что имеется на выходе лексических правил)10.

4.1. Следующий вопрос - почему внутрифразовая дистрибуция падежей в случае
NP, маркированной Лексическим падежом, должна быть однородной [см. (26): ср.
с этими пятью книгами/*книг] в отличие от гетерогенной дистрибуции падежей в NP,
маркированных Конфигурационным падежом (ср. эти пять книг/*книги): см. [17], где
доказывается, что ядром NP является книг, а не пять.

В [13] было показано, как можно объяснить гомогенность падежей в NP, получив-
ших падеж на лексической основе, без введения каких-либо новых принципов в
теорию падежа, если считать, что лексический падеж приписывается ядру № именной
группы (а не ее максимальной проекции, как в случае Конфигурационного падежа (и
что этот признак ядра с обязательностью распространяется (проецируется) вверх по
дереву вплоть до N m , вместе с другими синтаксическими и категориальными
признаками ядерного существительного11. Падежный признак, приписанный №,
обязан подняться до N m (обеспечивая гомогенность падежей на своем пути), потому
что: 1) NP без падежной маркировки на уровне Nm является аномальной (неправильно
оформленной), ибо ее не пропустит Падежный Фильтр 1 2* [в синтаксисе
"учитываются" (являются "видимыми") только падежные признаки, приписанные N m ];
2) соглашение о Признаках Ядра требует, чтобы все признаки, приписанные ядерной
составляющей Х°, были приписаны и дальнейшим проекциям Х° [11, с. 610].

Таким образом, гомогенность внутрифразовой дистрибуции Лексического падежа
(26) вытекает из принципов грамматики, имеющих независимое обоснование [напо-

1 0Если считать, что пассивизация есть морфолексическое правило, достигающее своих синтаксических
эффектов благодаря Принципу Проекции, то мы можем объяснить тот факт (на который мне указал Дж.
Фаулер), что в русском языке некоторые глаголы, присваивающие Лексический падеж, могут
пассивизироваться (в русском языке при пассивизации объект глагола должен стать субъектом, что влечет
за собой приписывание ИМ падежа NP, бывшей до того объектом). Например, хотя глагол управлять
приписывает своей объектной NP в активных предложениях Лексический падеж, он тем не менее
пассивизируется; однако большинство глаголов, приписывающих Лексические падежи, в русском языке
пассивизироваться не могут. Таким образом, пассивизация глагола, приписывающего Лексический падеж,
сама по себе является идиосинкразическим свойством, которое должно указываться в словарной статье
глагола. В исландском языке глаголы, приписывающие Лексический падеж, регулярно пассивизируются,
потому что объектная NP, становясь субъектом, способна сохранять свой косвенный Лексический падеж.

Направление распространения "вверх от X к Х т " (в противовес направлению "вниз от Х т к Х°")
широко дискутируется в литературе, см., например [5, с. 265-266,20, с. 252; 21, с. 57; 22, с. 9; 23, с. 94].
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минаем, что (2а) вытекает из Принципа Проекции]. Напротив, Конфигурационный
падеж приписывается максимальной проекции - N m - в зависимости от ее с и н -
т а к с и ч е с к о г о контекста, и он спускается вниз вплоть до ядерного N; однако,
как мы увидим ниже, нет такого принципа, который требовал бы, чтобы он
непременно достиг ядра (ср. [эти пять [кнмг] № Р О д] К Р . и м ). Такое объяснение внут-
ренней однородности именных групп, маркированных Лексическим падежом, вполне
соответствует природе сочетаемостных ограничений: если, как мы предположили,
лексема-хозяин сочетаемостных ограничений приписывает Лексический падеж
своему именному комплементу в качестве сочетаемостного свойства, то следует
ожидать, что он будет приписан скорее ядру комплемента, нежели его максимальной
проекции, поскольку, как известно, сочетаемостные отношения устанавливаются
между ядрами. Я тем самым предполагаю, что Лексический падеж по существу явля-
ется сочетаемостной характеристикой и потому естественным образом приписывает-
ся категорией Х° категории № - ядру именного комплемента (затем поднимается
вверх до категории N m ). Конфигурационный падеж (в GB-теории - Структурный
падеж) по существу своему является синтаксическим свойством и должен поэтому
приписываться категории N m - единственной проекции ядра, которая является
"видимой" на уровне предложения и взаимодействует с остальной его частью.

Фрейдин и Спраус в неопубликованной работе (Freidin R., Sprouse R.A. Lexical case
phenomena) недавно предложили альтернативное объяснение падежной гомогенности
внутри NP, маркированных Лексическим падежом. Они также отмечают, что Лекси-
ческий падеж связан с сочетаемосгными отношениями между ядрами, и далее рассуж-
дают так: если Лексический падеж приписан категории N m , он должен обязательно
спуститься по дереву до ядерного существительного, чтобы избежать нарушения
сочетаемостных ограничений между хозяином Лексического падежа (Х°) и ядром его
именного комплемента, маркированного Лексическим падежом. Приписывание
падежного признака всем категориям на пути от Nm к № обеспечивает гомогенность
внутрифразовой дистрибуции падежа точно так же, как это происходит, согласно
объяснению, предложенному нами выше, при подъеме признака от № к Nm. Хотя оба
подхода способны объяснить наблюдаемые факты, последний кажется нам пред-
почтительным, потому что он 1) сохраняет единство процесса приписывания падежа
N m (и, следовательно, единственный путь распространения падежа от N m к №);
2) создает основу для трактовки (2а) и (26) как единого явления, относящегося к
области сочетаемостных ограничений.

4.2. Приведенное выше объяснение обязательности Лексического падежа позво-
ляет сделать следующее верное предсказание: если именная категория оказывается в
области действия двух лексем, приписывающих Лексический падеж, то такая
структура аномальна в своей основе: независимо от того, какой из двух Лексических
падежей будет приписан, невозможность приписать второй приведет к нарушению
Принципа Проекции. (Я, разумеется, исхожу из того, что каждой именной категории в
русском языке может быть приписан только один падежный признак.) Рассмотрим
следующий пример: глагол владеть требует дополнения в ТВОР падеже; предлог-
квантор по со значением дистрибутивности требует ДАТ падежа (см. [24], где обсуж-
дается морфосинтаксис небольшого класса предлогов, которые предлагается
анализировать как кванторы, входящие в состав NP). Предложения (За) и (ЗЬ)
аномальны, потому что каждое из них содержит неразрешимый падежный конфликт:
(3) а) *Они владеют [по иностранному (ДАТ) языку (ДАТ^^-ТВОР-

б) *Они владеют [по иностранным (ТВОР) языком (TBOP)] N P : T B O P .
в) Они знают [по иностранному (ДАТ) языку (ДАТ)]О Т.В И Н.

Предложение (Зв) - правильно оформленное, потому что оно содержит только одну
лексему, приписывающую Лексический падеж: предлог-квантор по и требуемый им
Лексический ДАТ падеж выражен. Глагол знают - "переходный", т.е. объектная NP,
которую он требует, по сути своей не связана ни с каким Лексическим падежом.
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Абстрактный ВИН падеж приписывается ей на основе того синтаксического кон-
текста, в котором она фигурирует в S-структуре (см. разд. 6), и он перетекает от N m

вниз настолько, насколько это возможно. В (Зв) он не получает морфологического
выражения, поскольку сами предлоги в русском языке не склоняются, а ядерному
существительному и его определению предлог-квантор по, входящий в состав NP, уже
приписал Лексический ДАТ. Объектная NP в (Зв) правильно оформлена (несмотря на
присущий ей падежный конфликт), так как в грамматике нет принципа, который тре-
бовал бы, чтобы абстрактный Конфигурационный падеж распространялся вниз по
дереву вплоть до лексической категории и был морфологически выражен. В ней, как
мы видели выше, есть другой принцип, требующий обязательной выраженности
Лексического падежа [см. обсуждение примеров в (5)].

4.3. Следует остановиться еще на двух аспектах приписывания Лексического паде-
жа, поскольку они служат источником другого типа межъязыковой вариативности: в
некоторых языках глагол допускает приписывание падежа вовне (т.е. своему субъ-
екту), а не только своим внутренним аргументам13* (см. [10, с. 447], где приводятся
примеры из исландского языка) 12<

Пример литовского языка доказывает, что в некоторых языках определенные гла-
гольные суффиксы могут сами приписывать Лексический падеж субъекту того глаго-
ла, к основе которого они добавлены13. Например, суф. -ant может быть присоединен
к любому глаголу в ходе продуктивного словообразовательного процесса, функция
которого - получение неличной глагольной формы, образующей нефинитное предло-
жение, семантически эквивалентное финитному придаточному предложению времени
[см. ниже (4)]. Единственное изменение аргументной структуры глагола при присое-
динении к нему суф. -ant состоит в том, что субъектному аргументу глагола должен
приписываться ДАТ падеж. Раз этот ДАТ падеж приписывается субъекту любого
глагола с суф. -ant (сами глаголы в литовском, в отличие от исландского, не могут
приписывать Лексический падеж внешнему аргументу), мы можем с уверенностью
заключить, что ДАТ падеж в этих конструкциях является лексическим свойством не
глагола, а его суффикса (-ant не изменяется по числам, лицам и т.д.) [14]. Например:
(4) [Mums besnekant], vaikai faidi.

Нам (ДАТ) разговаривая, дети (ИМ) играли.
"[Пока мы разговаривали], дети играли".

Доказательства того, что в русском языке инфинитивы приписывают своим
субъектам ДАТ падеж, будут даны в разд. 10.

5.0. КОНФИГУРАЦИОННЫЙ ПАДЕЖ

Конфигурационный падеж по своми синтаксическим свойствам резко отличается
от Лексического падежа, и эти его свойства помогают объяснить многие фундамен-
тальные различия в падежных системах языков мира. Например, главное типологи-
ческое противопоставление ИМ/ВИН-языков и ЭРГ(атив)/АБСОЛ(ютив)-языков мо-
жет быть описано в терминах тождества Х'-структур (см.3*) и различия синтаксичес-
ких стратегий приписывания Синтаксического-падежа входящим в них NP (см. [26,
2, 3]).

Самые распространенные Конфигурационные падежи - ИМ, ВИН и приименной
РОД. В падежной теории GB ИМ и ВИН определяются в терминах структурных
отношений на уровне S-структуры, а именно отношения управления со стороны

1 2Тот факт, что исландские глаголы могут приписывать Лексический падеж субъектной позиции, важен
и по другой причине, он подкрепляет данное нами в [25] доказательство (основанное на идиосин-
кразическом характере безличных предложений в славянских языках), что по крайней мере в некоторых
языках глаголы налагают сочетаемостные ограничения не только внутри глагольной группы, но и вне ее.

1 3Факты 'литовского языка свидетельствуют в пользу гипотезы, по которой некоторые аффиксы
должны рассматриваться как лексические единицы, обладающие своими собственными сочетаемостными
свойствами, и как ядро того слова, в состав которого они входят (см. [26,45]).
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определенной лексической категории14*. Вспомним, однако, что падежная теория GB
объясняет приписывание приименного РОД падежа в других, более широких
терминах, - синтаксический контекст, в котором возникает этот падеж, описывается с
помощью Х'-конфигурации (см. [NP X']). Здесь мы рассмотрим гипотезу, согласно
которой универсальная теория Синтаксического падежа требует отказа от узкого
определения ИМ и ВИН падежа через управление со стороны лексической категории
Х°, принятого в настоящее время, в пользу более широких, более абстрактных
синтаксических конфигураций типа той, которая предложена Хомским для припи-
сывания приименного РОД. Этот подход позволяет нам объяснить тот факт, что хотя
все языки имеют падежи, задаваемые конфигурационно, конкретные конфигурации -
а следовательно, и синтаксическая дистрибуция падежей - могут быть различными в
разных языках и даже в разных диалектах одного языка. Подчеркнем, что выше мы
утверждали, что Лексический падеж приписывается не при условии управления (и
вообще не "приписывается"), а Семантический падеж не приписывается управляющей
категорией1-4*. Если гипотеза, что Конфигурационный падеж не обязательно
приписывается управляющей лексической категорией, верна, то мы должны
заключить, что привязывание выбора падежа к структурному отношению управления
не может служить основой универсальной теории абстрактного падежа14.

На основе предложенного выше понимания Конфигурационного падежа можно
предсказать, что: 1) одно предложение может содержать более чем одно вхождение
данного синтаксического падежа; 2) падеж, приписанный NP, не полностью опреде-
ляется ее непосредственным контекстом, описываемым в терминах Х'-конфигураций,
т.е. если NP не был приписан Лексический, Семантический или какой-либо "приори-
тетный" Конфигурационный падеж [ср. приписывание в русском языке РОД падежа
категории № (существительному) категорией Qm (количественным числительным) в
составе именной группы, максимальной проекции которой приписан ИМ или ВИН
падеж], то лишь тогда ей приписывается Конфигурационный падеж, определяемый
той локальной Х'-конфигурацией, в которой она находится. Это особенно ясно видно
в ЭРГ/АБСОЛ-языках (где Синтаксический падеж, приписываемый субъекту, зависит
от переходности глагола-сказуемого) и в языках с расщепленными эргативными
падежными системами, в которых именные группы в одних и тех же синтаксических
позициях (субъекта и прямого объекта) получают синтаксический падеж то по
модели ИМ/ВИН, то по модели ЭРГ/АБСОЛ, в зависимости от таких факторов, как
время, выраженность данных NP местоимениями и т.д. Непонятно, как объяснить
данные явления с позиции теории, которая приписывает синтаксический падеж
исключительно в терминах управления со стороны лексических категорий (Х°).

Канонический Конфигурационный падеж факультативно приписывается именной
группе (Nm) на уровне S-структура в зависимости от ее позиции в Х'-структуре (лишь
приписывание Лексического падежа является обязательным). Ничто не требует
перетекания Конфигурационного падежа от N m вниз на №, если ядру № или узлам,
непосредственно доминирующим над ним, падеж приписывается на другом основании.
Например, в следующем русском предложении абстрактный ИМ падеж, приписанный
субъектной NP (о том, что это субъект, мы знаем благодаря тому, что данная NP
требует согласования с ней сказуемого во множественном числе), не может перетечь
вниз на какую бы то ни было из ее лексических составляющих, потому что им всем
внутри NP предлоги-кванторы ота до приписали Лексический падеж РОД: от + РОД
и до + РОД [ср. (Зв)].

1 4Понятие Конфигурационного (vs Структурного) падежа, предлагаемое в данной статье, полностью
согласуется с фундаментальными положениями Хомского Так, он отмечает, что " падеж приписывается
именным группам на основе той конфигурации, в которую они входят, и переходит на ядро группы" [5, с
49]; " ..Структурный падеж приписывается исходя из позиции в S-структуре' [6, с 296]. На самом деле,
определение Конфигурационного падеха, которое не обязательно включает в себя управление
комплементом со стороны ядра, ближе к первоначальной концепции синтаксически задаваемого падежа у
Хомского, нежели к его же формальному сггределению Структурного падежа
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(5) [От двух до трех миллионов человек]^ Им ежегодно посещают зоопарк15.
Конфигурационный падеж может встретиться у любой NP предложения, которой

не был приписан Лексический или Семантический падеж. Его приписывание
очевидным образом происходит после того, как закончили свою работу правила
передвижения, например, NP прямого объекта, перемещаемые в позицию субъекта в
пассивных предложениях, маркируются ИМ падежом, что соответствует их позиции в
S-структуре, а не ВИН падежом, что соответствовало бы их базовой объектной
позиции16*.

Рассмотрим для начала дистрибуцию ВИН падежа в русском языке. Сначала
предположим, что абстрактный ВИН падеж приписывается составляющей N m в
локальной конфигурации вида (6а), а не (66) (окончательная версия правила будет
дана в разд. 6.3).
(6) a. [X°Nm]x.

б. [V°Nra]X'.
Более абстрактная конфигурация (6а) нужна для отражения того факта, что в

русском языке ВИН регулярно приписывается не только прямому объекту переход-
ного глагола, но и именным комплементам ряда прилагательных, предлогов, преди-
кативов (которые в русском составляют особую лексическую категорию), а в неко-
торых диалектах также и пассивным причастиям в безличных предложениях (см.
ниже) 1 6. Заметим, что хотя приписывание падежа в (6а) связано с управлением, это
управление осуществляется ядерной лексемой, которая не обязана относиться к
какой-либо к о н к р е т н о й л е к с и ч е с к о й к а т е г о р и и (см. разд. 2.0). (Напом-
ним, что Лексический падеж приписывается к о н к р е т н о й л е к с е м о й . )

6.0. СТАНДАРТНОЕ ПРИПИСЫВАНИЕ ВИНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА

Выше было предложено считать ВИН падеж Конфигурационным в том смысле,
что он приписывается на уровне S-структуры любой NP, входящей в область S17*,
которая выступает в качестве комплемента лексической категории Х° (разумеется,
при условии, что Х° не требует приписывания Лексического падежа). Таким образом,
хотя приписывание ВИН падежа и не является особенностью какой-либо одной
лексической категории, оно, согласно (6а), связано с конкретной грамматической
функцией, а именно с функцией комплемента17. В русском языке, например, Х° в (6а)
может быть не только глаголом, но и предлогом (см. разд. 6.2.3), прилагательным
[должен в (7)], категорией состояния (8) или пассивным причастием (при условии,что
предложение безлично [см. (9)].
(7) а. Я должен ему большую сумму.

б. Ему больно руку.
(8) а. Нам было жаль бабушку.
(9) а. Брата взято в армию и слыху нет 1 8 .

^Доказательство того, что подлежащее в (5) имеет внутреннюю структуру, отличную от структуры
предложной группы, см. в [24]. Заметим также, что если бы субъектной NP в (5) не был приписан
а б с т р а к т н ы й ИМ падеж, это предложение противоречило бы Принципу Именительного Падежа
Бауэрса (подробнее о нем см. в разд. 9 и 10).

16Заслуживает внимания то, что комплементам существительных приписывается РОД, а не ВИН падеж,
Йип и др. [3], описывая это, утверждают (и, по-моему, правильно), что приписывание падежа в пред-
ложениях и в NP образует две совершенно различные области падежного приписывания

1 7Если приписывание падежа тесно связано с управлением, а управление определяется как структурное
отношение (с-командование (см. 1о*)) между ядром и его комплементом, имеющее место в области ядра17*,
то, строго говоря, все стандартно приписываемые Структурные падежи служат только для маркировки
отношения между ядром и комплементом Ниже я покажу, что эта точка зрения слишком узка для
универсальной теории Синтаксического падежа.

'^Конструкция типа (9) возможна только в русских диалектах (примеры взяты из [27, с 27], см [28,
с. 130]) В литературном украинском языке, однако, возможны как безличные переходные пассивные
конструкции, так и стандартные пассивные конструкции (см. [29, 25]).
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б. Корову дадено на три семьи.
Если подытожить характерные свойства Структурного падежа по GB [см. (10)], то

дистрибуция ВИН в русском языке со всей очевидностью демонстрирует, что (10а)
никак не может быть универсальной характеристикой Синтаксического падежа; к
(106) мы вернемся ниже.
(10) а. Х° должна быть конкретной лексической категорией (V0 в случае
ВИН).

б. Х° должна управлять NP (где управление определяется как структурное
отношение между ядром и его комплементом).

В разд. 6.1 - 6.3 мы подробнее рассмотрим дистрибуцию ВИН в русском языке и
дадим окончательную версию аккузативной конфигурации [см. (14)].

6.1. Теория GB объясняет обязательность передвижения NP прямого объекта в
позицию субъекта в пассивных предложениях английского языка с помощью про-
цесса Абсорбции Падежа. О суффиксе пассива -en, присоединяемом к переходному
глаголу в ходе пассивизации, говорится, что он абсорбирует ВИН падеж, который
активный глагол приписывает своему объекту. Лишенная падежа, NP объекта в
пассивном предложении обязана переместиться в ближайшую доступную син-
таксическую позицию, не охарактеризованную по тематической роли1 8*, чтобы
обрести в этой позиции падеж и тем самым удовлетворить требованию Падежного
Фильтра (см. 1 2 *); как правило, это — позиция субъекта (ср., однако, англ. There were
five men killed [t]19* "Пять человек было убито"). Такой анализ по сути утверждает,
что пассивная морфема фактически выступает как детранзитивизатор, и, следо-
вательно, он предсказывает, что в пассивных предложениях исключено появление
прямых объектов в ВИН падеже. Но данные русского языка в (9) показывают,
что пассивные причастия (V + -еп) на самом деле допускают при себе именные группы
в ВИН падеже с функцией прямого дополнения. Прямой объект в ВИН падеже
встречается одновременно с пассивным причастием в русском и украинском язы-
ках только в предложениях, не имеющих поверхностного подлежащего, т.е. в
безличных предложениях (см. [29], где рассматривается украинский язык). Это мож-
но объяснить двумя разными способами: 1) позиция субъектной NP заполня-
ется нулевым эксплетивом, что исключает перемещение прямого объекта в эту
позицию; 2) в славянских безличных предложениях вообще отсутствует субъектная
позиция, в которую могла бы переместиться NP прямого объекта (подробнее
см. [25]]9>.

Существование пассивных причастий с поверхностными объектами в ВИН падеже
прекрасно согласуется с гипотезой Конфигурационного падежа: ВИН приписывается
NP прямого объекта пассивного причастия точно так же, как этот падеж припи-
сывается прямому объекту финитного переходного глагола - в терминах конфигу-
рации (6а), где лексическая категория ядра не фиксирована.

Это подводит нас к осознанию тонкого различия: Конфигурационное понятие син-
таксического падежа, в отличие от понятия Структурного падежа в GB, не означает,
что ВИН падеж приписывает ядерная составляющая Х° в (6а); ВИН приписывается
именной группе в терминах более широкой синтаксической конфигурации, одной из
составляющих которой выступаег Х°. Если это так, то (106) также неверно: если не
только Х° отвечает за приписывание ВИН падежа, то условие, связывающее припи-
сывание падежа с управлением, оказывается слишком строгим. Дополнительные
аргументы против того, чтобы считать (106) универсальной характеристикой Синтак-

1 9Если верно, что в английском языке есть только Конфигурационный падеж (см. [5]), тогда
английские предложения типа нижеслед/ющего также должны допускать совместную встречаемость
пассивного причастия с прямым объектом еще более ослабляя эмпирическую поддержку идеи Абсорбции
Падежа: John [was given [а ЬооЦ^Р ACCIVP (<**• [25]).
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сического падежа, представлены в разд. 6.3, где рассматривается приписывание ВИН
падежа чисто именным обстоятельственным группам20.

6.2. В языках типа русского, имеющих грамматическую категорию падежа, NP,
выступающие в качестве глагольных комплементов, получают ВИН, РОД, ДАТ и
ТВОР падежи. Мы считаем, что ВИН падеж - Конфигурационный, тогда как осталь-
ные обусловлены лексически, на том основании, что синтаксическое поведение NP в
ВИН падеже резко отличается от поведения тех именных комплементов глагола,
которым приписаны иные падежи21. Ниже приводятся важнейшие данные в пользу
такого разграничения.

6.2.1. П а с с и в . В русском языке регулярно пассивизируются только такие гла-
голы, объекту которых в активных предложениях приписывается ВИН падеж
(исключение см. в примеч. 10). Глаголы, которые приписывают своим комплементам
ДАТ, ТВОР или РОД падежи, обычно не пассивизируются, поскольку каноническая
пассивизация в русском языке требует, чтобы объектной NP был приписан ИМ
падеж, что в случае объектных NP с Лексическим падежом повлекло бы нарушение
Принципа Проекции (см. разд. 4.1)22.

6.2.2. Н о м и н а л и з а ц и я . Косвенный Лексический падеж, который глагол
приписывает своему объекту, сохраняется у соответствующего отглагольного имени,
а ВИН падеж при номинализации никогда не сохраняется (подробнее см. в разд. 7.0).

6.2.3. П р е д л о г и с к о м п л е м е н т а м и в В И Н п а д е ж е 1 1 * . Мы
утверждаем, что ВИН падеж, приписываемый комплементу предлога, Конфигурацио-
нен, потому что он ведет себя не как Лексический падеж. Выше, в разд. 5.0, мы
установили, что в количественной NP, которой приписан Лексический падеж, падежи
ее составляющих (существительного и числительного) должны быть одинаковы, т.е.
РОД падеж, приписываемый в сфере действия числительного, здесь исключен. Но
когда количественная NP выступает в качестве комплемента предлога, управляющего
ВИН падежом, падежи ее составляющих не одинаковы: требуется приписывание
существительному количественного РОД падежа:
(11) а. I [рр на [ м р : в и н л л т ь книг/*книги]].

б. [рР к [мр дАТпя/пм книгам/*книг]].
Следовательно, предлог на (подобно переходному глаголу) избирает именной

комплемент, падеж которого определяется синтаксически; предлог к, .напротив, при-
писывает падеж лексически: он избирает дополнение с "врожденным" ДАТ падежом.

Есть еще одно важное свидетельство в пользу того, что припредложный ВИН
падеж не является Лексическим падежом и, соответственно, предлоги, управляющие

2 0Если ВИН падеж приписывается NP прямого объекта не тем глаголом, который ею управляет, то
придется пересмотреть сделанное Бурцио обобщение.

Наличие в русском языке безличных переходных глаголов - еще одно свидетельство против обобщения
Бурцио: эти глаголы приписывают семантическую роль для позиции прямого объекта в ВИН падеже, но
н е п р и п и с ы в а ю т в н е ш н е й с е м а н т и ч е с к о й р о л и (т.е. роли для субъектной
позиции. - Примеч пер ); например (см [25]): Его тошнило от пищи

2 ! Бауэрс в неопубликованной работе [Bowers J The syntax and semantics of predication. Cornell. 1990
(Mans.)] предложил проводить с т р у к т у р н о е различие (в терминах структуры составляющих)
между прямыми объектами, которые трактуются им как "вторичные" субъекты внутри глагольной
группы, и прочими глагольными комплементами. Я здесь отстаиваю ту точку зрения, что наиболее важное
различие между NP в ВИН падеже и глагольными комплементами в косвенных падежах есть различие в
типе падежа (Конфигурационный vs. Лексический). Возможно, правы мы оба.

22Естественно спросить, почему косвенные объекты, помеченные Лексическим падежом, не становятся
в русском косвенными субъектами пассивных предложений, как это происходит в исландском (см. разд. 9) 9

Исходя из того, что русский язык, как и английский, имеет синтаксическую позицию субъекта, Фрейдин и
Спраус предлагают следующее объяснение: русские глаголы не приписывают Лексических падежей своим
субъектам в активных предложениях, и поэтому субъекты, помеченные Лексическим падежом,
"запрещены" и в пассивных предложениях. В исландском языке, напротив, активные глаголы могут
приписывать своим субъектам Лексический падеж и поэтому они допускают превращение объектов,
помеченных Лексическим падежом, в косвенные субъекты в пассиве.
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ВИН падежом, не являются "поставщиками" Лексического падежа. В русском языке,
хотя и очень редко, предлог может принимать в качестве дополнения предложную
группу (т.е. встречаются структуры вида [РРР РР]), но только в том случае, если
матричный предлог Р в норме имеет комплемент в ВИН падеже. Если бы ВИН
падеж, ассоциируемый с матричным предлогом, был Лексическим, то в примерах
типа (12) возникал бы конфликт между двумя лексическими падежами и такие
примеры были бы неграмматичными (см. разд. 4.2; [30, с. 40]).
(12) Я оставил работу [РР на [Рр после [мр.род обеда}}].
Если же предлог на не является "поставщиком" Лексического падежа, то правиль-
ность (12) легко объяснима: конфигурационный ВИН падеж, приписываемый
именному комплементу на, попросту не приписывается, когда этот комплемент -
предложная группа ( Р Р ) 2 3 . Напомним, что отличительное свойство
Конфигурационного падежа - это его "остаточность", в том смысле, что его
приписывание составляющей Xя1 необязательно и его неспособность "пробиться" к
ядру составляющей (Х°) в том случае, когда он приписан составляющей Х т , не влечет
за собой неправильности полученной структуры.

6.2.4. Р О Д п а д е ж п р и о т р и ц а н и и . В русском языке NP, имеющей
ВИН падеж в утвердительном предложении, может быть приписан РОД падеж (РОД
отрицания) в соответствующем отрицательном предложении. Ни ТВОР, ни ДАТ не
могут заменяться на РОД в сфере действия отрицания. Этот факт выводится прямо из
Принципа Проекции, если считать ТВОР и ДАТ падежи Лексическими, а ВИН -
Конфигурационным. [В русском языке РОД при отрицании факультативен и
воздействует на общий смысл предложения; следовательно, это - Семантический
падеж. Но в польском и литовском предложении РОД при отрицании подобен
количественному РОД в русском языке: он должен приписываться, если для этого
есть возможность (т.е. если не был приписан Лексический падеж), и он не вносит
вклада в семантику; таким образом, РОД отрицания в польском и литовском языках -
это Конфигурационный падеж.]

6.3. О б с т о я т е л ь с т в а , в ы р а ж е н н ы е ч и с т ы м и м е н е м с у -
щ е с т в и т е л ь н ы м , оформляются в русском языке ВИН падежом [см. (13а)], и
здесь ВИН падеж опять-таки ведет себя как Конфигурационный падеж: он может
заменяться РОД падежом в сфере действия отрицания точно так же, как это
происходит с ВИН падежом прямого объекта при переходном глаголе [см. (136)].
(13) а. Ты работаешь у нас уже [месяц]ш в и н .

б. Ты у иас еще и [месяца]^ Р Од не работаешь.
Поскольку чисто именные обстоятельства не принадлежат к числу синтаксически

обязательных комплементов глагола (are not subcategonzed complements of the verb), их
оформление ВИН падежом не может быть объяснено тем, что V0 управляет ими [см.
(106)]. Примеры типа (13а), а также данные о чередовании ВИН и ИМ падежа чисто
именных обстоятельств в финском языке, приведенные в докладе [Maling J. Objects,
adverbs and Grammatical case in Finnish // Proc. of the 12 Scandinavian Conf. en linguistics
(Mans.)], демонстрируют также то, что Конфигурационный ВИН падеж не может
быть привязан к определенной синтаксической функции: он приписывается
обстоятельственным NP точно так же, как NP прямого объекта (см. дополнительные
свидетельства в разд. 7.3 и 10) Это означает, что синтаксическая конфигурация,
предложенная в (6а) для припдсывания ВИН падежа в русском языке, все еще

2 3Приведенное доказательство не пострадает, даже если интерпретировать после обеда как на-
речие.

Наша гипотеза о конфигурационное, а не лексическом характере аккузативных комплементов у
предлогов сама по себе не может объясяить, почему эти комплементы не меняют ВИН на РОД подобно
прямым дополнениям, когда предложение подвергается отрицанию. Этот факт может быть объяснен со
ссылкой на структуру глагольной группы в русском языке, предложенную недавно в неопубликованной
работе: [Baihn J. The internal structure of VP and ' quirky" case in Russian. Cornell (Mans )].
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недостаточно абстрактна. Если считать, что чисто именные обстоятельства не явля-
ются составляющими X'20*, то конфигурация для приписывания ВИН падежа должна
принять вид (14) (где Хп больше или равно Х°):
(14) [X"N"4 x n + b

Как мы увидим в следующем разделе, довольно абстрактные конфигурации типа
(14) - это скорее правило, чем исключение, в языках, имеющих грамматическую
категорию падежа25.

7.0. КОСВЕННЫЙ КОНФИГУРАЦИОННЫЙ ПАДЕЖ

В той версии теории падежа, которая здесь представлена, для любого косвенного
падежа имеется принципиальная возможность быть приписанным NP в определенном
синтаксическом контексте. Типичный пример косвенного Конфигурационного
падежа - приименной РОД, который (в норме) приписывается: 1) NP, выступающей в
позиции комплемента ядерного существительного, которое не приписывает своему
комплементу Лексического падежа; 2) чисто именным модификаторам
существительного21* (например, посессивным NP в словосочетаниях типа таблица
Менделеева2^.

Более сложный вопрос, которому здесь мы не можем уделить должного внимания,
состоит в следующем: может ли косвенный Конфигурационный падеж встречаться не
только в области NP, но и в области предложения (см.17*).

Данные целого ряда языков дают серьезные основания предположить, что кос-
венные Конфигурационные падежи встречаются и в составе глагольной группы (VP).
Наверное, наиболее яркий пример можно найти в турецких каузативных предло-
жениях: когда глагол подвергается каузативизации22*, к его базовой аргументной
структуре добавляется новая субъектная NP (внешний аргумент), а аргумент, бывший
доселе внешним, становится "внутренним", т.е. делается одной из составляющих VP.
Когда каузативизируется непереходный глагол, его базовый субъект занимает
позицию прямого объекта внутри VP, которой конфигурационно приписывается
ВИН падеж, точно так же, как в базовых предложениях с переходным глаголом. Но
когда каузативизируется базовый переходный глагол, его оказавшемуся в составе VP
субъекту приписывается ДАТ падеж: поскольку позиция прямого объекта занята,
данная субъектная NP, по-видимому, вынуждена занять место косвенного объекта в
VP, где ей приписывается ДАТ падеж. Следует отметить, что ДАТ падеж в
предложениях с каузативом не может быть связан с операцией помещения внзтрь VP,
как таковой, коль скоро оказавшемуся внутри VP субъекту непереходного глагола
приписывается ВИН, а не ДАТ; по той же причине мы не можем связать ДАТ падеж с
каузативным суффиксом; ясно также, что ДАТ падеж нельзя объявить Лексическим
(селективным) признаком базового глагола. Единственное объяснение систе-
матическому употреблению ДАТ падежа в предложениях с переходным глаголом,

2<i Соблазнительная идея - просто объявить, что ВИН падеж NP задается конфигурационно, если она
является составляющей VP на уровне S-структуры и ей не был раньше приписан Лексический падеж. Это,
вероятно, сработало бы для современного русского языка, однако не подошло бы для исландского и
древнерусского, где NP прямого объекта получают как ИМ, так и ВИН падеж (см.разд 9-10), или для
сербохорватского, где ВИН падеж появляется в составе субъектной NP, содержащей квантор (см [1]) В
действительности бессмысленно пытаться определить универсальные конфигурации для
Конфигурационных падежей, хотя межъязыковые регулярности существуют, тот факт, что падежные
системы по языкам различаются, следует по большей части приписать специфичности для каждого языка
конфигураций, определяющих Синтаксический падеж

2 6Данные русского языка, приводимые ниже, согласуются с гипотезой Йипа и др [3], по которой
именная группа и предложение суть отдельные области в плане приписывания падежа Термином
"косвенный" я здесь обозначаю все падежи, кроме именительного и винительного, которые по традиции
называются "прямыми" падежами.

В разд. 7.3 доказывается, что ТВОР падеж, приписываемый агентивным NP в составе отглагольных
номинализаций в русском языке, - это тоже Конфигурационный падеж.
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подвергшимся каузативизации, дает конфигурационно обусловленное приписывание
падежа в позиции косвенного объекта27.

7.1. Ниже мы более подробно рассмотрим приписывание падежа внутри NP,
потому что оно служит наиболее ярким примером действия нелокальной стратегии
приписывания Конфигурационного падежа28* Сначала кратко остановимся на
локальном конфигурационном приписывании приименного РОД в контексте
отглагольных существительных (русский язык не имеет герундивных номинализаций;
см. [32]), а затем на нелокальном приписывании "приименного творительного"
падежа.

7.2. Выше говорилось, что если некоторый глагол приписывает своему именному
комплементу определенный Лексический падеж, то образованное от этого глагола
имя, выступая в качестве ядра группы, приписывает своему именному комплементу
тот же самый Лексический падеж (например, торговля + ТВОР есть имя, образо-
ванное от торговать + ТВОР). Но если падеж именного комплемента глагола ВИН,
то именной комплемент соответствующего отглагольного имени должен быть РОД
(чтение + РОД есть имя, образованное от читать + ВИН). Это соотношение дает
основание заключить, что приименной РОД в составе NP есть прямая конфигура-
ционная пара (counterpart) ВИН падежу прямого дополнения в составе VP29.

Посессивные NP также выступают в РОД падеже и свободно сочетаются с
приименными комплементами в том же РОД падеже:
(15) Таблица элементов Менделеева.

Именная группа типа (15) показывает, что канонически РОД падеж приписы-
вается именной группе N m , оказавшейся в следующей локальной конфигура-
ции:
(16) [ I ^ N ^ ^ + L где № равно или больше, чем №.

Поскольку в обозначении Nn степень распространения NP не фиксирована, это поз-
воляет отразить возможность многократной встречаемости приименного РОД внутри
мрза

27Соответствующие турецкие примеры см. в [31]. Заметьте, что Хомский [5, с. 172] предлагает счи-
тать ДАТ падеж во французском языке "структурным падежом", который составляющая V' приписывает
NP. Стив Фрэнке в личном общении предложил считать контекстом для приписывания ДАТ падежа
косвенным объектам в русском языке конфигурацию [V'NP]V... Другим примером косвенного
Конфигурационного падежа может служить предикативный ТВОР в русском языке. См. также разд. 10.2,
где рассматривается ДАТ падеж, приписываемый нулевому (PRO) и ненулевым субъектам инфинитивов в
русском языке.

2 8Поскольку приписывание Структурного падежа в теории подразумевает управление со стороны
определенной лексической категория, оно являет собой максимально "локальную" стратегию
приписывания. В конфигурационном определении падежа, предложенном выше, не упоминается ни
управление, ни конкретная лексическая категория [см. конфигурацию для ВИН падежа в (14)], но оно
тем не менее является локальным, поскольку задается с помощью конкретной структурной конфигурации,
без ссылки на падеж других NP, входящих с ним в одну область (см.17*). Приписывание падежа можно
назвать н е л о к а л ь н ы м , когда его встречаемость в определенной конфигурации зависит от падежа
другой NP одной с ним области или когда его встречаемость не ограничена рамками конкретной
структуры.

2 9 Заметим, что если бы ВИН падеж, приписываемый объекту при переходных глаголах, был
Лексическим, он должен был бы сохраняться в номинализаций. Трактовка приименного РОД падежа как
Конфигурационного верно предсказывает, что приименным комплементам может факультативно
приписываться партитивный РОД (-у), являющийся Семантическим падежом, вместо приименного РОД
(-а): Семантический падеж может чередоваться только с Конфигурационным, но не Лексическим (ср. с
чередованием партитивного РОД падежа с ВИН падежом в позиции прямого объекта при переходных
глаголах). Пример партитивного РОД -у, приписанного приименному комплементу: [стакан [горячего
чаю]).

30Сравним (14) и (16). В (14) необходима оговорка, что X не может быть N, и тем самым упускается из
виду отношение дополнительности между ВИН и приименным РОД падежами. Но и (14) будет покрывать
оба случая, если принять предложение Пипа и др. [3], что S и NP суть отдельные области приписывания
падежа: конфигурация (14) дает РОД падеж, если X = N (т.е. падежной областью является NP), и ВИН
падеж во всех прочих случаях (в падежной области S).
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7.3. Теперь можно перейти к анализу приписывания падежа NP, ядром которых
является отглагольное имя31.

Если глагол непереходный, то приименная NP в РОД падеже, связанная с его
именным дериватом, однозначно интерпретируется как субъект (назовем его "субъек-
тным РОД"), например молчание детей (ср. Дети молчат). Но когда имя
произведено от переходного глагола, его приименной комплемент в РОД падеже
неоднозначен: он может интерпретироваться и как субъект и как прямой объект
соответствующего глагола. Так, во фразе возвращение детей РОД падеж детей
имеет либо объектную ("детей возвращают"), либо "субъектную" интерпретацию (ср.
"дети возвращаются") [33, с. 239; 34, с. 305].

Лексический падеж, приписываемый глаголом его объектной NP, при номинали-
зации сохраняется, и поэтому при данном типе отглагольных имен РОД падеж
зависимой NP однозначно интерпретируется как субъектный (как уже говорилось, в
русском языке глаголы не могут приписывать Лексический падеж вне VP).
Рассмотрим для примера отглагольное имя в (17) (глагол управлять принимает
субъект в ИМ и требует, чтобы его объектная NP стояла в ТВОР) [12, с. 372-373]:
(17) а. управление [дательным падежом]^? ТВОР-

б. управление [имен прилагателъных\^>^о]х-
В (17а) комплементы в ТВОР падеже однозначно связаны с объектом глагола управ-
лять, тогда как в (176) РОД однозначно связывается с его субъектом32. Обе NP могут
одновременно встретиться в составе одной NP. Как и следовало ожидать, NP в РОД
падеже имеет только субъектное значение, a NP в ТВОР — только объектное
значение [(18) цит. по [35, с. 64]]. (Следует обратить внимание на внутреннюю струк-
туру английского перевода в (18).)
(18) управление [дательным падежом] [глаголов, означающих "заботу"] The govern-

ment о f the dative case b у verbs denoting "anxiety"
(ср.: Глаголы, означающие "заботу", управляют дательным падежом).

Если глагол переходный (т.е. требует при себе объектную NP, но не предписывает
ей определенного падежа), то с учетом того, что было сказано выше, мы будем ожи-
дать от соответствующего ему имени способности иметь при себе д в е группы в
РОД падеже: одну с субъектным, другую - с объектным значением. Хотя отглаголь-
ные NP, содержащие две или более NP в РОД падеже, действительно часто встреча-
ются в русском языке [см. (19а)], они считаются стилистически неудовлетворитель-
ными и нормативные грамматики рекомендуют заменять в таких группах субъектный
РОД на ТВОР [см. (196)]. (См. обсуждение примеров типа (19) в [37, с. 284].)
(19) а. подбор учащихся примеров33.

3 1 Ниже мы исходим из того, что отглагольные имена наследуют семантические роли глаголов, от
которых они произведены, и распределяют эти роли в определенном порядке по позициям распространения
категории N.

3 2 Так, (17а) может быть названием раздела грамматики, посвященного вопросу о том, что может
управлять дательным падежом, тогда как (176) может быть названием раздела, посвященного тому, какое
управление свойственно прилагательным. Руководство - еще одно отглагольное имя, присваивающее
объектный ТВОР (ср. руководить + ТВОР). Так, в руководство партией партией (ТВОР) однозначно
интерпретируется как объект, а в руководство партии партии (РОД) однозначно интерпретируется как
субъект (см. [36]).

^Неприемлемость NP типа (19а) нельзя просто списать на наличие двух NP в РОД падеже в одной и той
же области: ведь NP типа (15) вполне правильны. Поскольку порядок слов в русских словосочетаниях,
ядром которых являются отглагольные имена, свободен (свободный порядок слов обеспечивают
морфологические падежи + семантические роли), мы можем предположить, что совместная встречаемость
субъектного РОД и объектного РОД в рамках одной NP потенциально неоднозначна и поэтому
расценивается как стилистически неудачная. Заметьте, что при перемене мест второго и третьего слова в
(19а) учащихся могло бы быть истолковано как комплемент существительного примеров, что создало бы
еще один вид неоднозначности, т.е. [NP подбор [NP примеров [NP учащихся]]]. Дополнительные примеры
совместного употребления субъектной и объектной генитивных групп можно найти в [34, с. 305] и [38.
с. 133]

59



б. подбор примеров учащимися
ТВОР падеж в русском языке приписывается агентивным группам в позиции

адъюнкта в пассивных предложениях; таким образом, употребление ТВОР падежа в
NP типа (196) параллельно употреблению by-трутт в английских номинализациях (на-
пример, the destruction of the city by the enemy "разрушение города врагом").

NP типа (19а) с двумя приименными РОД падежами возникают в результате приме-
нения строго л о к а л ь н о й стратегии приписывания падежа, формулируемой в
терминах конфигурации, предложенной в (16), которая допускает неоднократное
приписывание одного и того же падежа [см. (15)]: каждый РОД падеж приписывается
независимо от других. Но приписывание субъектного ТВОР падежа в области отгла-
гольного имени нельзя задавать локально: прежде всего следует принять во внимание,
что субъектный ТВОР не может быть приписан NP - комплементу отглагольного
имени, выступающему в семантической роли субъекта соответствующего глагола,
е с л и п р и э т о м о т с у т с т в у е т о б ъ е к т н а я NP (см. [39]), например:
(20) а. ^исполнение Шаляпиным

б. исполнение Шаляпина.
в. исполнение арии Шаляпиным

Необходимо также учитывать следующее: недостаточно просто считать, что при
номинализации NP, соответствующей субъекту исходного глагола, приписывается
ТВОР, а не РОД, если и только если при этом имеется еще NP с объектным значе-
нием: субъектной NP при номинализации в русском языке может быть приписан
ТВОР, а не РОД, только если налицо объектная NP, к о т о р о й у ж е
п р и п и с а н К о н ф и г у р а ц и о н н ы й ( Р О Д ) п а д е ж . Как мы убедились
на примере (18), если отглагольное имя приписывает объектной NP Лексический
падеж, то субъектной NP приписывается РОД, и не ТВОР; ниже приведены
дополнительные примеры этого ключевого типа приписывания падежа внутри NP.
(21) а. Дети занимаются музыкой

б. [занятия детей музыкоЩ^р.
(22) а. Дети подражают родителям.

б. [подражание детей родителям]^-
Эти примеры показывают, что приписывание ТВОР падежа субъектной NP в

русских номинализованных конструкциях определяется не локальной конфигурацией
в том смысле, что выбор этого падежа напрямую зависит от присутствия другой NP с
определенным типом падежа. [Я исхожу из того, разумеется, что NP типа (18) и (20в)
имеют тождественные Х'-структуры и, следовательно, объяснение различий в их
падежном оформлении полностью относится к компетенции теории падежа.]

Ниже мы рассмотрим еще один случай нелокального приписывания падежа, когда
займемся ИМ падежом и его нестандартным приписыванием объектным NP.

8.0. СТАНДАРТНОЕ ПРИПИСЫВАНИЕ ИМЕНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА

Согласно общепринятому мнению, ИМ падеж приписывается конфигурационно,
причем Синтаксическим контекстом в данном случае служит элементарное предло-
жение в целом. Теория падежа в GB сосредоточила свое основное внимание на
приписывании ИМ падежа с у б ъ е к т н о й NP финитных предложений, где, как не
без оснований утверждается, ИМ падеж приписывается субъектной NP, если ею
управляет категория INEL [5] (см 5*).

Но такой анализ ИМ падежа оказывается слишком узким для эксплицитной
универсальной теории Конфигурационного приписывания падежа: ИМ падеж
регулярно приписывается NP, не являющимся субъектами, и субъектным NP может
приписываться не ИМ падеж. Например, в эргативно-абсолютивных языках падеж
субъекта зависит от переходности глагола (это еще один пример нелокальной
конфигурационной стратегии; см. примеч. 28). В русском языке РОД партитивный и
РОД при отрицании регулярно приписывается субъектным NP вместо ИМ падежа [1,
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23], а ИМ падеж в некоторых языках приписывается о б ъ е к т н о й NP, когда
субъектной NP приписать ИМ падеж нельзя (см. ниже разд. 9-10).

8.1. В русском литературном языке ИМ падеж приписывается субъекту, топику,
обращению, именной части сказуемого (т.е. NP2 в конфигурации [NPt - связка -
NP2ls). а также существительным, которые находятся вне синтаксических отношений
предложения (например, восклицаниям типа Пожар!, названиям и т.д.). Такая дистри-
буция ИМ падежа не может быть описана в терминах управления со стороны ядра Х°
или какого-либо иного единого структурного отношения, которое устанавливается
между NP и ядром Х° в составе группы Х т 3 4.

При описании дистрибуции ИМ падежа не менее важно выяснить, где он не может
встречаться, чем указать, где может: традиционно в описаниях русского языка отме-
чается, что ИМ - единственный падеж, который никогда не встречается у именных
комплементог предлога. На самом деле, в русском языке ИМ падеж не может быть
приписан комплементу какой бы то ни было лексико-грамматической категории. От-
сюда видно, что дистрибуция ИМ падежа может быть описана следующим образом:
(23) ИМ падеж в русском языке может быть приписан NP, над которой не доминирует
максимальная проекция лексического ядра23*.

Положение (23) отражает тот факт, что ИМ падеж не связан с каким-то единст-
венным синтаксическим отношением (например, отношением "быть субъектом").
Следует помнить, что правила типа (23) не претендуют на статус универсалий, т.е.,
хотя (23) может служить описанием дистрибуции ИМ падежа в номинативно-
аккузативных языках типа современного русского, оно не объясняет приписывания
ИМ падежа объектам, когда происходит приписывание ИМ падежа NP, выступающей
в качестве комплемента лексической категории V0 (ИМ падеж прямого объекта
встречается в древнерусском, исландском, финском и литовском). Следующий раздел
будет посвящен нестандартным стратегиям выбора ИМ падежа и вытекающим из
этого выводам для общей теории Конфигурационного падежа.

9.0. ОФОРМЛЕНИЕ ПРЯМЫХ ОБЪЕКТОВ
ИМЕНИТЕЛЬНЫМ ПАДЕЖОМ В ИСЛАНДСКОМ ЯЗЫКЕ

Исландский - язык, в котором глаголы могут требовать при себе субъектную NP в
форме косвенного Лексического падежа: в этом отношении он контрастирует с рус-
ским языком, в котором Лексический падеж возможен только для объектов. Когда
субъектной NP переходного глагола в личных предложениях исландского языка
приписывается Лексический падеж, его прямому объекту всегда приписывается ИМ, а
не стандартный ВИН падеж; последний может быть приписан прямому объекту
только в том случае, если субъект стоит в ИМ падеже. Это чередование ИМ/ВИН
падежей прямого объекта и его зависимость от падежа субъекта особенно ярко
проявляются у исландских глаголов с двумя объектами, модель падежного оформ-
ления которых в активных и пассивных предложениях схематически представлена в
(24а) и (246) соответственно (NP слева от глагола (V) - субъект); (25) - конкретный
пример из [3, с. 226]. Следует отметить, что, хотя NP прямого объекта остается в
составе глагольной группы в пассивных предложениях типа (246) (субъектом в этих
предложениях становится та объектная NP, которой приписывается ДАТ падеж), ее
исходный падеж в активном предложении - ВИН - тем не менее заменяется на ИМ
падеж в соответствующем пассивном предложении.

(24) a.

3 4 Я считаю, что ИМ падеж приписывается именным частям сказуемого не на основе их локального
поверхностно-синтаксического контекста, а скорее по причине их согласования с субъектной NP. Таким
образом, согласование в падеже одного именного элемента с другим (Nm с N m ) в русском языке
приоритетно по сравнению с присвоением падежа на базе локальной конфигурации Падежное
согласование, выходящее за пределы NP, нужно также для объяснения ИМ падежа у предикатных
адъюнктов24* в предложениях типа Он лежал мертвый, где прилагательное мертвый (ИМ, ЕД, МУЖСК)
согласуется с субъектом он в падеже, а также роде и числе
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б. ПАССИВ :NP2:ДАТ - [[связка + причастие] - NP3:HM (a/NP^Jvp, где af-
предлог, оформляющий позицию агенса в пассивном предложении.

(25) a. Jon [gafbarninu bokina]yp
"Ион дал ребенку книгу",

б. Barninu [var gefin bokin (afJdni)]yP

"Ребенку была дана (Ионом) книга".
Независимо от того, как мы анализируем отношение между (25а) и (256), важно

помнить, что в (256) в составе VP есть NP, которой приписан ИМ падеж несмотря на
то, что над ней доминирует максимальная проекция лексической категории [ср. пра-
вило приписывания ИМ падежа, предлагаемое в (23) для русского языка].

Чередование падежей, иллюстрируемое примером (25), с очевидностью предпола-
гает альтернативное приписывание двух разных Конфигурационных падежей одной и
той же синтаксической позиции. Поскольку каноническая локальная конфигурация
для приписывания ВИН падежа [X nNP] x n + ]) при пассивизации сохраняется, наша

задача состоит в том, чтобы обнаружить, что же изменилось в (246), т.е. мы должны
установить тот факт, который требует в данной конфигурации предпочесть ИМ
падеж вопреки наличию локальной конфигурации, нужной для приписывания ВИН
падежа, в исландских пассивных предложениях типа (25б)35.

Наше объяснение данного чередования ИМ/ВИН базируется на следующем карди-
нальном наблюдении: ИМ в исландском языке может быть приписан NP прямого
объекта вместо ВИН падежа только в тех предложениях, в которых ИМ падеж не
приписан субъектной NP (см. [3]). Это можно выразить в более общей форме:
(26) NP прямого объекта в исландском языке приписывается ИМ падеж вместо ВИН

только в тех предложениях, в которых субъектная NP оказывается недоступной
для маркирования Конфигурационным падежом.

Такчм образом, приписывание ИМ падежа прямому объекту не является строго
"локальным" феноменом, поскольку оно зависит от падежной маркировки другой NP,
а именно — субъектной. (Субъектная NP недоступна для приписывания ИМ падежа,
если: 1) ей был приписан Лексический падеж; 2) в предложении нет субъектной NP.)

Йип и др. ([3, с. 217]) объясняют существование прямых объектов в ИМ падеже в
исландском языке в терминах следующей "линейной" теории падежа: Конфигураци-
онный падеж образует особый уровень (tier), автономный по отношению к структуре
составляющих. ИМ и ВИН падежи - Конфигурационные падежи ранга предложения
(т.е. падежи, контекстом для которых является элементарное предложение в целом. -
Примеч. пер.) - приписываются именным группам, входящим в область предложе-
ния1 7*, в зависимости от порядка их следования слева направо и от их доступности.
Так, в стандартных переходных конструкциях ИМ приписывается субъекту, который
является самой левой NP, ВИН приписывается следующей по порядку доступной NP -
NP прямого объекта 3 6 . Но в предложениях, в которых субъектной NP падеж

35Присвоение ИМ падежа прямому объекту в исландском языке никак не, связано с присутствием пас-
сивного причастия или с пресловутой абсорбцией ВИН падежа морфологическим показателем пассива.
Вспомним, что в украинском языке и в ряде русских диалектов пассивное причастие свободно сочетается с
прямым объектом в ВИН падеже в безличных предложениях; см. разд 6 1 [25, 29]. Следует заметить так-
же, что прямой объект в ИМ падеже встречается и в активных исландских предложениях, в которых NP -
подлежащее, подчиняясь сочетаемоспьдо требованиям глагола, выступает в одном из Лексических па-
дежей.

3 6 Йип и др. [3] указывают, что если привязка двух Синтаксических падежей происходит слева направо,
то в результате возникает классическа! номинативно-аккузативная падежная система, но если привязка
осуществляется справа налево, появляется классическая эргативно-абсолютивная система. Отсюда следует,
что две главных стратегии присвоения падежа, обнаруживаемые в языках мира, могут быть результатом
выбора одного из двух возможных направлений, по которым идет присвоение Синтаксического падежа.
Сравните данный подход с попыткой в [1] уловить эти падежные отношения в рамках теории, в которой
присвоение Синтаксического падежа нелинейно, т.е. зависит от конфигураций структуры составляющих
предложения Оба подхода проникнуты убеждением, что различные падежные системы должны
сбт сняться в терминах различных стратегий присвоения падежа субъекту и прямому объекту.



приписывается на лексическом основании, с а м о й л е в о й д о с т у п н о й NP
оказывается NP прямого объекта, и следовательно, именно прямой объект марки-
руется ИМ падежом (а ВИН падеж остается неприписанным). Таким образом,
Лексический падеж субъекта, который приписан ему в лексиконе и, тем самым,
"предрешен", является непроницаемым для стратегий приписывания Конфигура-
ционного падежа и вследствие этого "пропускается" при вычислении самой левой
доступной NP в поверхностной структуре.

Существо закономерности, сформулированной в (26), легко улавливается в той те-
ории падежа, которая предлагается в нашей работе: единственное, что нужно сделать
- это предположить, что в языках типа исландского конфигурационная стратегия
приписывания ИМ падежа, стратегия, опирающаяся на структуру синтаксического
контекста, отличается от той, что используется в языках типа современного русского,
где прямому объекту никогда не приписывается ИМ падеж [ср. (23)]. Эта альтер-
нативная стратегия может быть сформулирована так, как в (27) (ср. [10, с. 466]).
(27) ИМ падеж приписывается в области предложения н а и в ы с ш е й из имею-

щихся NP.
"Наивысшая" NP - это просто NP, над которой непосредственно доминирует узел
S(IP)25* (в частности, субъектная NP выше объектной NP во всех версиях Х'-теории).
NP "доступна" на уровне S-структуры для конфигурационной падежной маркировки
при условии, что ей не был до сих пор приписан Лексический падеж. Таким образом, в
предложениях, в которых субъекту не приписан Лексический падеж, субъект является
наивысшей доступной NP и ему приписывается ИМ падеж; прямому дополнению
приписывается ВИН. Но когда субъектной NP присвоен Лексический падеж, то наи-
высшей доступной NP оказывается NP прямого объекта и ей соответственно
приписывается ИМ падеж в том же самом локальном контексте, в котором припи-
сывается ВИН падеж, когда субъект помечен ИМ падежом.

Отметим, что правило (27) предсказывает теоретическую возможность существо-
вания языков, в которых чисто именным обстоятельствам будет приписываться ИМ
(а не ВИН) падеж, если как субъект, так и прямой объект "недоступны". Недавно
Мэйлинг в еще не опубликованной работе (Mating J. Objects, adverbs and grammatical
case in Finmsch // Proc. of the 12 Scandinavian conference on linguistics) показал, что
именно так обстоит дело в финском: выбор ИМ или ВИН падежа для чисто именных
обстоятельств зависит от того, может ли ИМ падеж быть приписан какой-либо
другой NP в предложении. [Заметим, что если ДАТ есть косвенный Конфигу-
рационный падеж, присваиваемый NP - сестре V 26*, как мы предположили выше, то
с учетом (28) (см. ниже) мы должны были бы ожидать, что в языках, использующих
стратегию приписывания ИМ падежа, сформулированную в (27), ИМ падеж будет
приписываться NP в синтаксическом контексте [V'NP]V" в случае, если прочие NP
недоступны; мне не известен ни один такой язык.]

Предложенный выше анализ дополнений в ИМ падеже влечет за собой конфликт
между двумя стратегиями приписывания Конфигурационного падежа: локальным
приписыванием ВИН падежа прямому объекту в конфигурации [X nNm] x n + 1 [см. (14)] и

нелокальным приписыванием в той же конфигурации ИМ падежа [см. (27)]. Такой
анализ дополнений в ИМ падеже был бы закономерен, если бы удалось показать, что
разрешение конфликта в пользу ИМ падежа вытекает из какого-либо независимого
принципа грамматики. И такой принцип был недавно предложен: совершенно неза-
висимо от тех данных и проблем теории падежа, которые мы здесь рассматриваем,
Дж. Бауэре в неопубликованной работе [Bowers J. The syntax and semantics of
predication. Cornell, 1990 (Mans.).P. 34] предложил Принцип Именительного Падежа
(ПИП), который применительно к нашим целям можно сформулировать так, как в
(28) (ср. Принцип ИМ падежа у Таралдсена [40, с. 153]):
(28) Приписывание ИМ падежа в предложении, охарактеризованном по времени

(tensed sentence), обязательно (тогда как ВИН падеж приписывается факуль-
тативно).
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Согласно принципу (28), приписывание ИМ падежа прямому объекту предпочти-
тельно по сравнению с ВИН в тех предложениях, в которых субъектная NP недоступ-
на для маркировки ИМ падежом (и, конечно, нет никаких других "доступных" NP,
расположенных выше, чем NP прямого объекта) (Если ПИП будет опровергнут,
тогда надо проверить следующий принцип1 нелокальные конфигурационные
стратегии выбора падежа приоритетны по отношению к локальным.)

Обобщим наши предложения имеются по сути две конфигурационные стратегии
приписывания ИМ падежа в языках номинативно-аккузативного типа: относительно
локальная стратегия (23), исключающая приписывание ИМ падежа любым компле-
ментным позициям (включая прямой объект переходных глаголов) и нелокальная
стратегия (27), допускающая приписывание ИМ падежа NP прямого объекта при
переходных глаголах (и чисто именным обстоятельствам).

Можно было бы подумать, что стратегия ИМ падеж'а (27) на самом деле является
избыточной, поскольку Принцип Именительного Падежа сам по себе был бы уже
достаточным для объяснения объектов в ИМ падеже в исландских личных предложе-
ниях в том случае, когда субъект недоступен для приписывания ИМ падежа: если ИМ
падеж обязательно должен быть приписан, как предлагает считать Бауэре, тогда
единственным возможным местом для его приписывания является NP прямого объек-
та. Но есть языки типа древнерусского, в котором приписывание ИМ падежа прямому
объекту происходит только в н е ф и н и т н ы х предложениях, - факт, который,
как мы увидим ниже, совершенно естественно объясняется в терминах стратегии ИМ
падежа (27), не принимающей во внимание финитность, но не в терминах ПИП (28),
действующего только в финитных предложениях37.

Заметим, что ПИП Бауэрса имеет ряд далеко идущих следствий, которые необхо-
димо тщательно изучить. Например, если он верен, то верно должно быть и то, что
русские финитные безличные предложения типа следующего, у которых никогда не
бывает никакого поверхностного субъекта, но имеется прямой объект в ВИН падеже,
должны иметь субъектную NP с ядром в виде нулевого (скрытого) эксплетивного
субъекта, помеченного ИМ падежом: Меня тошнило от рыбы См. [29], где
подобный анализ с нулевым субъектом предложен для украинских безличных
предложений, и [25], где свойства безличных предложений исследуются в рамках
теории, допускающей бессубъектные финитные предложения. В связи с безличными
предложениями должно также быть изучено отношение П И П Бауэрса к
Расширенному Принципу Проекции [5]27*.

Заметим также, что финитные предложения, в которых субъектом считается NP,
которой присвоен абстрактный РОД партитивный и РОД отрицания, могут служить
контрпримерами к ПИП: чтобы сохранить данный принцип, потребовалось бы дока-
зать, что эти генитивные NP скорее объекты, нежели субъекты, что совершенно
независимо от ПИП предположила К. Чвани (в личном общении). Тот факт, что РОД
партитивный и РОД отрицания, по-видимому, приписываются объектным NP
переходных глаголов и субъектным NP непереходных глаголов, но не приписываются
субъекту переходных глаголов (см. [2]), говорит в пользу этого "неаккузативного"
анализа: когда объектной NP в "неаккузативном" предложении присваивается
абстрактный РОД падеж, она не может передвинуться в пустую позицию субъекта,
которая должна поэтому быть заполнена нулевым эксплетивом в ИМ падеже.
Неспособность прямого объекта в РОД падеже в этих предложениях к передвижению
можно объяснить со ссылкой на уже знакомое нам обстоятельство: позиция субъекта
в русском языке для косвенных субъектов "закрыта"

Важно помнить, что, как у Иипа и др. [3], так и в предлагаемом нами анализе,
появление объектов в ИМ падеже в исландских ф и н и т н ы х предложениях напря-
мую связывается с недоступностью субъектной NP для приписывания ей ИМ падежа.

3 7 Во всех языках, которые мы здесь рассматриваем, нефинитные предложения не охарактеризованы по
категории времени
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I, В следующем разделе мы исследуем чередования ИМ/ВИН падежей прямого объек-
| та в н е ф и н и т н ы х предложениях древнерусского языка. Моя задача - показать,

что хотя на поверхности данные исландского и древнерусского языков совершен-
но различны, постановка прямого объекта инфинитива в ИМ падеже вместо ВИН
непосредственно зависит от того, какой падеж приписывается нулевому субъек-
ту инфинитива (PRO)28*, и тем самым показать, что появление объектов в ИМ паде-
же имеет в обоих языках одно и то же объяснение, как, предположительно, и в дру-
гих языках с ИМ падежом объекта (см. обсуждение ИМ объекта в других языках
в [41,40]).

10.0. ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПРЯМОГО ОБЪЕКТА
В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ

В древнерусском и некоторых современных диалектах русского языка
наблюдается систематическое чередование ИМ и ВИН падежей прямого объекта в
инфинитивных (но не в финитных) предложениях38, что иллюстрируют следующие
примеры:
(29) а. Земля пахать

Необходимо пахать землю",
б. Королю было [та рухлядь] даты

"Королю было необходимо отдать это имущество".
в По которой реке плыть, та и вода пить

"Приходися пить воду из той реки, по которой плывешь" (см. [42, с 403]).
Прямые объекты переходных инфинитивов в (30) стоят в ИМ падеже в предложе-
ниях, где отсутствует поверхностная субъектная NP.

Одно из наиболее заметных синтаксических свойств инфинитива состоит в том, что
в норме он исключает поверхностный субъект. Если мы установим, что субъект
является недоступным для приписывания ему ИМ падежа, либо когда ему приписан
Лексический падеж, либо когда он просто отсутствует, то, учитывая установленное
нами в разд. 9, следует ожидать появление прямых объектов в ИМ падеже в инфини-
тивных предложениях. Но мы не можем просто предположить, что инфинитивы суть

• бессубъектные формы глагола, служащие ядром бессубъектных предложений, в силу
'1 того, что из подобного анализа вытекает абсолютно неверное предсказание все
\ инфинитивы в языках типа древнерусского должны иметь прямые объекты в ИМ
* падеже. На самом деле, в подавляющем большинстве переходных инфинитивных
( предложений древнерусского языка прямые объекты стоят в ВИН падеже3 9.

4 Стандартная для GB трактовка PRO как беспадежного субъекта инфинитивных
1 предложений2 8* ведет к тому же неправильному предсказанию1 если PRO-субъект
* есть нулевая лексическая категория, которой падеж не может быть приписан (см. [5]),
* то субъект инфинитивного предложения оказывается по природе своей недоступным
';! для приписывания ему ИМ падежа, и, следовательно, в с е инфинитивные предложе-
•* ния в языках, использующих стратегии ИМ падежа типа (27), должны иметь прямые
i объекты в ИМ падеже. Из этого краткого рассмотрения мы можем заключить, что
' если мы хотим показать, что употребление ИМ (vs. ВИН) падежа объектов в древне-
% русских инфинитивных и исландских личных предложениях имеет единую основу, как

мы предположили выше, то мы должны: 1) считать, что инфинитивные предложения

Л 3 8Данные, фигурирующие в этом разделе, взяты в основном из [15] и [41] Важно помнить, что еще одна
I нефинитная форма глагола (деепричастие) может иметь объект в ИМ падеже. Это значит, что мы сразу же
I можем исключить объяснения древнерусских объектов в ИМ падеже самой по себе формой инфинитива
rf Мы сосредоточились на инфинитивных предложениях с прямым объектом в ИМ падеже, потому что они
\ чаще других встречаются в древнерусских текстах Естественное направление дальнейших исследований -

сравнить свойства объектов в ИМ падеже в инфинитивных предложениях исландского и древнерусского
языков.

3 9Отметим также, что инфинитивные предложения в древнерусском и современном русском могут
иметь п о в е р х н о с т н у ю субъектную NP (см ниже)
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имеют нулевые субъекты PRO, и 2) показать, что чередование ИМ/ВИН паде-
жей прямого объекта в инфинитивных предложениях коррелирует с доступ-
ностью/недоступностью PRO-субъекта для маркировки ИМ падежом40

Наше исследование выбора Конфигурационного падежа для прямых объектов в
древнерусском языке будет сконцентрировано на следующих вопросах:
(30) а. Почему существует систематическое чередование ИМ/ВИН у прямых

объектов древнерусских инфинитивов?
б. Почему современный русский литературный язык исключает постановку

прямых объектов в ИМ падеже? Чем он отличается от древнерусского?
в. Почему ИМ падеж прямого объекта не встречается в финитных предло-

жениях древнерусского языка?
Начнем с (ЗОв), потому что ответ на него проще. В отличие от исландского в

русском языке субъекты никогда не маркируются Лексическим падежом, и если мы
допустим, что безличные и прочие односоставные неинфинитивные предложения
имеют нулевой эксплетивный субъект, которому приписывается ИМ падеж [см. при-
меч. 37 и ПИП Бауэрса в (28)], тогда получится, что в русском языке нет
ф и н и т н ы х предложений, в которых субъект был бы недоступен для маркировки
ИМ падежом [разумеется, здесь имеет значение только а б с т р а к т н ы й ИМ
падеж, а не морфологический ИМ падеж, см., например, предложения типа (5)].
Иначе говоря, если все финитные предложения в русском языке имеют субъекты в
ИМ падеже, то из анализа, предложенного в разд. 9, следует, что эти предложения не
могут иметь объектов в ИМ падеже: выше мы установили, что объекты в ИМ падеже
бывают только в предложениях, в которых субъектной NP не приписан ИМ падеж.

10.1. В этом разделе мы рассмотрим центральный вопрос - (30а). Предложен-
ное Тимберлейком [15, 41] объяснение чередования ИМ/ВИН падежей прямо-
го объекта в древнерусском языке, основанное на различении зависимых и не-
зависимых инфинитивных предложений, по сути своей верно. Инфинитив называет-
ся зависимым, если он является комплементом личного глагола, т.е. когда матрич-
ный глагол2 9* обладает грамматическим (ИМ) субъектом. Инфинитив в любом
другом синтаксическом контексте определяется как независимый (например,
инфинитив, выступающий в качестве субъекта матричного предложения30*, являет-
ся независимым); примеры независимых инфинитивов см. в (29). Главный вы-
вод Тимберлейка можно сформулировать так: зависимые инфинитивы имеют пря-
мые объекты в ВИН падеже независимые инфинитивы имеют прямые объекты в
ИМ падеже. Иными словами:
(31) а. Прямому объекту инфинитивного предложения приписывается ВИН падеж,

если инфинитив "зависим", т.е. подчинен матричному глаголу, имеющему
субъект в ИМ падеже.

б. Прямому объекту инфинитивного предложения приписывается ИМ падеж,
если инфинитив "независим", т.е. не подчинен матричному глаголу с
субъектом в ИМ падеже.

Тимберлейк был на правильном пути, когда он связал выбор ИМ или ВИН падежа
для прямого объекта инфинитива с м а т р и ч н ы м субъектом. Но чтобы доказать,
что объекты в ИМ падеже в исландском и древнерусском языках — единый феномен,
мы должны непосредственно связать падежную маркировку прямого объекта древ-
нерусского инфинитива с падежом, приписываемым субъекту и н ф и н и т и в а .

В терминах современной версии GB наблюдение Тимберлейка можно выразить
так: если считать, что инфинитивные предложения имеют PRO-субъекты и в
структурном отношении устроены как любые другие предложения (т.е. имеют
структуру составляющих вида [[PRO]NP[V°NP]Vp]s> где V - инфинитив), то можно

4 0В ряде новейших публикаций насказывается предположение, что PRO-субъекты должны получать
падежную маркировку, см [3; 23, 6, с 104]. Русский язык дает много свидетельств в пользу того, что PRO
субъекту следует присваивать падеж
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доказать, что чередование ИМ/ВИН падежей прямого объекта инфинитива вытекает
из положений Теории Контроля41. Говоря конкретнее [ср. (31а, б)]:
(32) а. Если PRO-субъект инфинитивного предложения контролируется субъектом

матричного глагола, стоящим в ИМ падеже, то NP - прямому объекту инфи-
' нитива - приписывается ВИН падеж.

б. Если PRO н е контролируется матричным субъектом, то NP - прямому
объекту инфинитива ~ приписывается ИМ падеж [см. примеры в (29)].

Наблюдения (32) - это лишь часть объяснения: пока мы установили, что падеж,
приписываемый прямому объекту инфинитива, зависит от того, контролируется ли
PRO-субъект матричным субъектом. Теперь осталось объяснить, как именно
контроль над PRO-субъектом инфинитива (или отсутствие контроля) может повлиять
на выбор падежа прямого объекта. Если допустить, что PRO-субъектам можно
приписывать падеж, как уже предлагалось в литературе (см. примеч. 40), то мы
можем объяснить чередование ИМ/ВИН падежей объекта инфинитива в
древнерусском языке знакомым способом:
(33) а. К о н т р о л и р у е м о м у P R O - с у б ъ е к т у п р и п и с ы в а е т -

5 с я И М п а д е ж . Когда PRO-субъекту приписан ИМ, тогда NP прямого
объекта (с учетом ее локального контекста) приписывается ВИН падеж,
точно так же, как в финитных предложениях42.

б. Н е к о н т р о л и р у е м о м у P R O - с у б ъ е к т у И М п а д е ж
) н е п р и п и с ы в а е т с я . Ему либо не приписывается вообще никакой

падеж (что не ведет к нарушению требований Падежного Фильтра12*,
* поскольку PRO не получает фонологической реализации), либо, что более

вероятно, ему приписывается ДАТ падеж (см. разд. 10.2). В обоих случаях
неконтролируемый PRO-субъект оказывается недоступным для приписы-

* вания ИМ падежа, и, следовательно, ИМ падеж приписывается прямому
объекту, поскольку теперь - это первая (наивысшая) NP, доступная для
конфигурационного приписывания ИМ падежа согласно стратегии (27).

Выше мы утверждали, что постановка прямого объекта в ИМ падеже в финитных
', предложениях исландского и инфинитивных предложениях древнерусского языка
\ есть по существу единое явление. Если ИМ падеж нельзя приписать субъектной NP по
j какой бы то ни было причине, он приписывается NP прямого объекта согласно
< стратегий конфигурационного приписывания падежа (27). Однако имеется важное
, различие между синтаксическими контекстами, в которых применяется (27) в двух
% рассматриваемых языках. В исландском (27) действует в финитных (охарак-
| теризованных по времени) предложениях. Это значит, что Принцип Именительного
f Падежа Бауэрса действует здесь о б я з а т е л ь н о : если бы вместо ИМ падежа пря-

мому объекту был приписан ВИН, то получилось бы финитное предложение без ИМ
падежа. (ПИП позволяет сделать интересное предсказание: все языки, допускающие

4 'Теория Контроля имеет дело с отношением между PRO-субъектом инфинитивного предложения и его
антецедентом (контролером) в матричном предложении. Обычно антецедент PRO определяется
матричным глаголом, а это значит, что "грамматический" контроль есть лексическое свойство глагола
Здесь нас должно интересовать только то, контролируется ли PRO субъектом матричного предложения,
поскольку, как убедительно доказала Нейдл [23, гл. 5], в р у с с к о м я з ы к е о т с у т с т в у е т
г р а м м а т и ч е с к и й к о н т р о л ь с о с т о р о н ы о б ъ е к т а . Она показала [23, с. 15],
что предложения, в которых объект контролирует инфинитивный комплемент, суть случаи "анафо-
рического' контроля, который не является лексическим свойством матричного глагола и по своим
свойствам сильно отличается от грамматического контроля (см, примеч. 42).

4 2Причина, по которой PRO-субъекту присваивается ИМ падеж, когда он контролируется матричным
субъектом в ИМ падеже, совершенно проста, если принять предложенную Нейдл формулировку
грамматического контроля: "Грамматический контроль предполагает тождество всех признаков (и, в
особенности, падежа)" [23, с 133] Иными словами, в случаях грамматического контроля PRO согласуется в
падеже, числе и роде с контролером (матричным субъектом в ИМ падеже) Следует отметить, что в своей
книге Нейдл не касается проблемы объектов в ИМ падеже, тот факт, что ее формулировка контроля
играет ключевую роль в объяснении падежных феноменов в древнерусском языке, следует интер-
претировать как независимое свидетельство правильности ее трактовки контроля в русском языке
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субъекты в косвенном падеже, должны иметь прямые объекты в ИМ падеже в
финитных предложениях.) Но Принцип Именительного Падежа не распространяется
на нефинитные (не охарактеризованные по времени) предложения; на этой основе
можно сделать следующее правильное предсказание; нефинитные предложения, в
которых PRO-субъект недоступен для приписывания ИМ падежа, должны в принципе
быть свободны в отношении выбора либо ИМ падежа прямого объекта [когда
используется стратегия (27)], либо ВИН падежа прямого объекта [когда используется
локальная стратегия приписывания ИМ падежа - (23)]. По-видимому, в истории рус-
ского языка произошло следующее [см. вопрос (306)]: на смену стратегии приписы-
вания ИМ падежа (27), дававшей прямые объекты в ИМ падеже в неконтролируемых
нефинитных предложениях древнерусского языка, пришла строго локальная страте-
гия ИМ падежа - (23), которая используется в финитных предложениях. Это
объясняет тот факт, что в современном русском объекты инфинитива всегда стоят в
ВИН, а не в ИМ падеже, точно так же, как в финитных предложениях.

Таким образом, синтаксическая структура инфинитивных предложений и принцип
контроля в русском языке не менялись, изменилась лишь конфигурационная стра-
тегия приписывания ИМ падежа. Иными словами, в инфинитивных предложениях
современного русского языка процессы конфигурационного приписывания падежа
PRO-субъекту и прямому объекту независимы друг от друга (строго локальны) и,
следовательно, прямому объекту приписывается ВИН падеж, каков бы ни был падеж
PRO-субъекта. Данное изменение поставило русский язык в один ряд с большинством
других языков, в которых конфигурационные стратегии приписывания падежа одина-
ковы как в финитных, так и в нефинитных предложениях,

10.2. Выше мы предположили, что в инфинитивных предложениях древнерусского
языка приписывание ИМ/ВИН падежа прямому объекту синтаксически коррелирует
с напччием/отсутствием контроля PRO-субъекта инфинитива со стороны граммати-
ческого субъекта матричного глагола. Таким образом, правильность данного нами
единого объяснения употреблению объектов в ИМ падеже в исландском и древне-
русском языках непосредственно зависит от верности гипотезы, согласно которой
ИМ падеж приписывается PRO-субъекту инфинитивного предложения только тогда,
когда он к о н т р о л и р у е т с я матричным субъектом. Ниже я представлю незави-
симые данные современного русского, свидетельствующие в пользу этой краеуголь-
ной гипотезы. Речь идет об альтернативном приписывании ИМ/ДАТ падежа преди-
катному адъюнкту сам- (в значении "без посторонней помощи")24* в инфинитивных
предложениях. Этот раздел подтвердит также высказанное выше в (336) суждение,
что падежом, приписываемый PRO-субъекту при невозможности приписать ему ИМ,
в русском языке является ДАТ падеж.

У элемента сам- имеются следующие важные морфосинтаксические свойства: сам-
согласуется в роде, числе и падеже со своим антецедентом — существительным, входя-
щим в то же самое элементарное предложение, но при этом сам- не входит в качестве
составляющей в максимальную проекцию антецедента31* (ниже нас будут интере-
совать только антецеденты-субъекты). Следует подчеркнуть, что падеж приписы-
вается элементу сам- не непосредственно в терминах его синтаксического контекста;
он согласуется в падеже со своим антецедентом подобно тому, как именные части
сказуемого согласуются в падеже со своими подлежащими (см. разд. 8.0). Это
свойство элемента сам- является решающим, так как оно позволяет нам определить
падеж субъектной NP в предложениях с нулевыми субъектами PRO или pro32*, т.е.
субъектами, не получающими фонологической реализации. В нижеследующих приме-
рах сам- помечается тем же индексом, что и поверхностный субъект, служащий его
антецедентом в (34 а, б): в (34в) его антецедентом выступает нулевой pro-субъект жен.
рода ед. числа:

(34) а. Ребенок уже одевается сам\.
б. Дверъ\ открылась сама\.
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в. (Кто разбил тарелку!) Сама разбилась.
(Заметим, что смысл "она (тарелка) разбилась сама" выражается Сама разбилась.)
Гл. 5 в книге Нейдл [23] посвящена систематическому чередованию ИМ и ДАТ

падежей предикатных адъюнктов в инфинитивных придаточных современного
русского языка (см. также [43]); инфинитивные предложения в приводимых ниже
примерах заключены в квадратные скобки:
(35) а. Люда приехала [покупать масло сама/*самой].

б. Люда приехала, чтобы [покупать масло самой/*сама].
(36) а. Сестра просила егоi [самому J*caM передать письмо, Ивану].

б. Павлик^ почувствовал [сильное желание [самому^ написать что-
нибудь]уР]кр (пример из [44, с 336]).

Объяснение чередования ИМ/ДАТ падежей, предложенное Нейдл, легко выразить
в терминах GB: PRO-субъекту инфинитивных предложений в русском языке кано-
нически приписывается ДАТ падеж. Многие данные древнерусского и современного
русского свидетельствуют в пользу этого утверждения, включая такие сравнительно
редкие предложения, как нижеследующие, в котором субъект инфинитива в ДАТ
падеже реализуется лексически (инфинитивные предложения заключены в
квадратные скобки; тебе - субъект первого инфинитивного предложения): Тебе уйти
на пенсию значило бы капитулировать перед врагом (пример из И. Грековой). См.
также [44], где даны примеры выраженных субъектов в ДАТ падеже в инфинитивных
предложениях. Предложения типа следующих были еще возможны в первой трети
XIX в.: ...который присудил его\ [быть посажену^ на кол] (пример из [44, с. 336])43. В
следующих древнерусских примерах инфинитивный комплемент быть имеет выра-
женный субъект в ДАТ падеже (граду) и предикативное причастие (взяту), согла-
сующееся с ним в падеже, а также числа и роде, точно так же, как в финитных
предложениях; инфинитивное предложение само по себе является объектным
комплементом матричного глагола мняхуть [синтаксическая конструкция этого вида
называется в традиционной грамматике accusativus cum infinitivo (см. [35, с. 71])]:
Псковичи мняхуть [граду взяту/быти] "Псковичи думали, что город взят".

Поскольку предикатные адъюнкты типа сам- согласуются в падеже с субъектами
своих предложений, ДАТ падеж элемента сам- в предложениях типа (36а) теперь
можно объяснить обычным согласованием в падеже элемента сам- с его антецеден-
том - PRO-субъектом в ДАТ падеже, точно так же, как в финитных предложениях
типа (34) (где, однако, согласование проводится с ИМ падежом).

Таким образом, полная структура инфинитивного предложения в (36а) есть (37), в
которой самому (ДАТ) объясняется в уже знакомых нам терминах.
(37) [РЯО^ДАТ передать письмо Ивану самомуi].

На этом шаге естественно поставить вопрос: почему сам- выступает в ДАТ падеже
не в о в с е х инфинитивных предложениях? Иными словами, остается объяснить-
употребление ИМ падежа в предложениях типа (35а). Самым лобовым решением
было бы обоснование того, что инфинитивное предложение в (35а) имеет структу-
ру (38).
(38) [PRO^HM покупать масло сама{[.

Именно так поступает Нейдл, объясняя появление ИМ падежа вместо ДАТ в (35а)

4 3 М ы считаем, что предикативные прилагательные и причастия согласуются в числе, роде и
п а д е ж е с субъектом своего элементарного предложения, каковым здесь является PRO-субъект
инфинитивного предложения, стоящий в ДАТ падеже (см. разд 8) Таким образом, полная внутренняя
структура данного инфинитивного предложения имеет вид.

[PROjrflAT быть посажену^ДАТ на кол].
В современном русском ДАТ падеж, присваиваемый причастию посажену в результате согласования с

ДАТ падежом PRO, замещен предикативным ТВОР падежом; только предикатные адъюнкты2 4* сам, один
и весь все еще способны согласоваться с PRO
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в терминах грамматического контроля: она показывает, что PRO-субъект инфини-
тивного придаточного должен согласовываться в падеже с матричным субъектом в
случае субъектного контроля (см. разд. 10.1 и примеч. 42). Это значит, что:
(39) a. PRO получает ИМ падеж только тогда, когда контролируется матричным

субъектом. [В предложениях типа (35а) возникает цепочка падежного
согласования: PRO согласуется в падеже с матричным субъектом, стоящим в
ИМ падеже, а сам- согласуется с PRO.]

б. PRO получает ДАТ падеж, когда не контролируется матричным субъектом.
(Поскольку сам- всегда согласуется в падеже с PRO-субъектом своего прос-
того предложения, этот элемент всегда стоит в ДАТ падеже во всех инфи-
нитивных предложениях, в которых отсутствует контроль со стороны
матричного предложения44.)

Исходя из того факта, что ИМ падежу в случаях субъектного контроля отдается
предпочтение перед стандартным приписыванием ДАТ падежа субъекту инфинитива,
мы можем заключить, что ДАТ падеж не является Лексическим падежом в русских
инфинитивных предложениях. Следовательно, он должен быть Конфигурационным
падежом, присваиваемым в локальной конфигурации (возможно, присваиваемым
субъекту предложения, не охарактеризованного по времени, подобно тому, как ИМ
падеж присваивается субъекту предложений, охарактеризованных по времени), и
падежное согласование N m с N m (PRO-субъекта с матричным субъектом, стоящим в
ИМ падеже) в случаях субъектного контроля приоритетно по сравнению с локальным
конфигурационным приписыванием ДАТ падежа45.

Ср. (39) с (33). Поведение элемента сам- с особой убедительностью свидетельству-
ет в пользу гипотезы, которая играет Центральную роль в объяснении ИМ падежа
прямых объектов в древнерусских инфинитивных предложениях: PRO-субъекту, кон-
тролируемому матричным субъектом, присваивается ИМ падеж, тогда как PRO-
субъекту, не контролируемому матричным субъектом, присваивается ДАТ падеж.

Таким образом, (39) объясняет оба чередования - ИМ/ВИН падежей прямого
объекта в древнерусских инфинитивных предложениях и ИМ/ДАТ падежей предикат-
ного адъюнкта сам- в инфинитивных предложениях - в одних и тех же терминах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой работе я попытался показать, что кажущиеся на первый взгляд никак не
связанными явления разных языков в области падежа в действительности являются
частными проявлениями небольшого количества универсальных закономерностей
теории падежа. Термин "нестандартное приписывание падежа" удобен для
неформального сравнения падежа в различных языках, но это насквозь субъективное
понятие, синоним "экзотического", и, следовательно, непригодное для универсальной
теории падежа. Например, присвоение ИМ падежа объектам в исландском и
древнерусском, возможно, нестандартно с позиций английского и современного
русского языков, но не с позиций литовского или финского. Видимо, термин
"нестандартный" можно использовать для обозначения таких падежных феноменов,
которые нарушают стандартные принципы теории падежа. Однако если принять
такое употребление, ни одно из явлений приписывания падежа, рассмотренных в этой
работе, не может быть сочтено нестандартным, потому что все они, как мы показали,
возникают в результате нормального взаимодействия универсальной типологии
падежа и принципов, выдвигаемых в первой части данной работы.

4 4Нейдл объясняет употребление ДАТ падежа в (356) так: союз чтобы блокирует контроль PRO-
субъекта со стороны матричного субъекта. В (366) инфинитив является комплементом прямого
дополнения желание и его PRO-субъект тем самым не контролируется грамматически матричным
субъектом.

4 5 Здесь мы имеем прямую параллель с выбором падежа именной части сказуемого: согласование с
подлежащим в ИМ падеже предпочитается локальному конфигурационному приписыванию ВИН падежа
(см. разд. 8).
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КОММЕНТАРИИ ПЕРЕВОДЧИКА

1*. GB - общепринятое сокращение для Government and Binding Theory ("Теория управления и связы-
вания") - нового варианта теории трансформационных порождающих грамматик (ТТПГ). Основные
положения GB изложены Н. Хомским в его книге [5], название которой дало теории ее имя. Преем-
ственность GB по отношению к предшествующим вариантам ТТПГ проявляется в том, что: 1) опре-
деляемая ею грамматика языка является порождающей, т.е. исчисляющей все правильные предложения
данного языка и только их- 2) грамматика предстает как система подсистем, центральная роль среди
которых принадлежит синтаксису - единственной порождающей подсистеме, по отношению к которой
фонология, морфология и семантика выступают как интерпретирующие подсистемы; 3) синтаксический
компонент модели работает с двумя уровнями представления предложения - глубинным и поверхностным.
Отличительные черты GB: 1) универсализм - из модели для описания грамматик конкретных языков
теория превращается в универсальную грамматику, т.е. систему принципов, действующих в структуре
любого языка; 2) модулярность - вместо систем правил, действующих последовательно, грамматика
предстает как набор модулей (частных теорий), каждый из которых отвечает за свой аспект структуры
предложения и, взаимодействуя с другими модулями, участвует в оценке правильности синтаксических
структур. В их число входят: 1) Х'-теория (см. 2*); 2) 0-теория (см. 18*), 3) теория пограничных узлов
(определяющая границы передвижения синтаксических единиц); 4) теория падежа (обсуждается в данной
статье); 5) теория связывания (определяющая, какие именные группы в предложении (не) могут быть
кореферентны); 6) теория контроля (см. примеч. 41). Помимо частных теорий GB включает в себя
отдельно стоящие принципы типа Принципа Проекции (см. с. 48).

2* В GB принято два уровня синтаксического представления: D-структура и S-структура (наследники
соответственно глубинной и поверхностной структур ТТПГ). D-структура - уровень представления пред-
ложения, на котором соблюдается соответствие между семантическими (тематическими, по терминологии
GB) ролями (Агенс, Пациенс и т.п.) и синтаксическими отношениями (субъект, объект и т.п.). Так,
D структура предложения John was arrested "Джон был арестован" имеет следующий вид:

[ s e [ V P was arrested [NP John]^] V F ] S .
NP John занимает синтаксическую позицию прямого объекта, что соответствует роли Джона как Пациенса
в ситуации, обозначаемой глаголом arrest, а позиция субъекта, которая признается существующей во
всяком предложении, пуста, что маркируется нулевым синтаксическим элементом е (от empty category
"пустая категория"). S-структура - уровень представления предложения, отражающий его поверхностную,
наблюдаемую форму, где соответствие между семантическими ролями и синтаксическими отношениями
может нарушаться в результате передвижения синтаксических элементов на исконно не свойственные им
позиции. Так, S-структура предложения John was arrested имеет вид:

[ $ [ № /o/mJNptyp w a s arrested [ № 4 N P]vp]s.
где NP John передвинулась в пустующую позицию субъекта, оставив после себя пустую позицию объекта,
маркируемую нулевым элементом t (от trace "след"). Необходимость сохранения "следов" в покидаемых
синтаксических позициях обусловлена принципом соответствия структуры предложения на всех уровнях
синтаксического представления синтаксическим и семантическим сочетаемостным требованиям его
ядерных элементов; так, если ядро VP - глагол arrest - требует при себе прямого объекта, эта
синтаксическая позиция должна присутствовать на всех уровнях представления предложения с данным
глаголом, даже если фактически она пуста.

3*. Х'-структура - синтаксическая структура, приписываемая предложению в терминах Х'-теории.
Х'-теория - модуль GB, соответствующий базовому компоненту стандартной теории трансформа-

ционных порождающих грамматик: он исчисляет (порождает) синтаксические структуры. Вместо
множества правил подстановки типа S —> NP + Aux + VP; VP —> V + NP и т.д. в Х'-теории для
характеристики синтаксической структуры в терминах непосредственных составляющих используется
небольшое число универсальных прияципов: 1) составляющая, или группа (phrase), всегда имеет в своем
составе ядро (head), принадлежащее к определенному грамматическому классу слов (lexical catygory, см. 4*),
которое и определяет категорию составляющей (phrasal category); иначе говоря, составляющая есть
распространение, проекция (projection! своего ядра: так, глагольная группа имеет в качестве ядра глагол,
именная группа - имя и т.д.; выделяется несколько степеней проекции (ступеней распространения) ядра,
обозначаемых количеством штрихов при категориальном символе ядра (отсюда название теории) или
арабскими цифрами: Х(= Х°) - нулевая степень проекции ядра, т.е. само ядро; X' (= X1) -~ первая степень
проекции, Х"(= X2) - вторая степень иг.Д.; 2) X' состоит из я д р а и его к о м п л е м е н т о в - сос-
тавляющих, наличие которых при данном ядре обязательно, так как является лексическим свойством
ядра - валентностями ядерной лексемы (X1 -» X complements); 3) X" состоит из X' и
с п е ц и ф и к а т о р о в - элементов, менее тесно связанных с ядром: детерминативов, кванторов /
т.п. (X" -* X' specifiers); вторая степень проекции считается максимальной и поэтому часто обозначается
как х т ( а х ) . В данной статье, как и в большинстве работ по GB, нотация Х'-теорни сосуществует с
традиционным для ТТПГ обозначением максимальных проекций: NP(= N"= N m a x ) , VP(= V" = Vmax) и т.д.

4*. Лексическими категориями з ТТПГ называются синтаксические категории "частеречного"
характера, на которые в конечном счете разложимо предложение. GB оперирует всего четырьями
лексическими категориями: N (существительное), V (глагол), А (прилагательное), Р (предлог).

Понятие управления в GB не тождгственно традиционному (хотя и восходит к нему). Оно определяется
в терминах конфигураций дерева НС я является более обобщенным, так как "управляться" в GB могут не
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только именные группы. "Управлять" же могут только лексические категории V, А и Р и их проекции, а
также нелексическая категория INFL (см. 5*).

5*. INFL - абстрактная синтаксическая категория, представляющая собой пучок грамматических
признаков: TNS (Время) и AGR (Согласование). Наряду с основными лексическими категориями INFL
наделяется способностью управлять другими категориями. INFL занимает в структуре предложения такую
позицию, при которой эта категория управляет субъектной NP.

6*. Т.е. когда NP является частью другой NP.
7*. Т.е. абстрактные падежи изначально присваиваются именным группам как целым (максимальным

проекциям).
8*. Т.е. абстрактный падеж (например, ВИН), приписанный именной группе (например, крыша сарая)

глаголом (например, чинить), перейдет к ее ядру - крыша, но не к его комплементу - сарая
9*. Топик - здесь NP, занимающая в предложении начальную позицию, синтаксически связанная не с

глаголом-сказуемым или группой сказуемого, а со всем предложением и обозначающая то, о чем говорится
в предложении, например, NP яблони в предложении Яблони, у меня их полон сад.

10*. С-командование [с (onstituent)-command] - структурное отношение между составляющими. Элемент
а С-командует всеми элементами, «ходящими вместе с ним в ближайшую максимальную проекцию, кроме
тех, что содержатся i самом а. Синтаксическая структура, приписываемая русским количественным NP в
рамках Х'-теории, такова, что отношение между существительным и числительным не укладывается ни в
одну из схем приписывания абстрактных падежей, принятых в GB (см, обсуждение этой проблемы в [17]).

11 *. В GB сочетание существительного с предлогом трактуется как особая категория составляющих -
предложная группа (РР), в которой предлог является ядром, а существительное - его комплементом.

12*. Падежный Фильтр - принцип GB, согласно которому в правильной S-структуре каждой ненулевой
NP должен быть приписан абстрактный падеж. Иными словами, S-структуры, в которых хотя бы одна NP
не получила абстрактного падежа, отбрасываются как неправильные, так как далее фонологический
компонент не сможет придать лишенным падежа именным группам фонологическую форму. Многие
синтаксические явления объясняются в GB необходимостью привести структуру предложения в
соответствие с требованиями Падежного Фильтра, например, пассив (см. начало разд. 6.1)

13*. В ТТПГ субъектный аргумент глагола противопоставляется всем его объектным аргументам
(субъектно-объектная асимметрия), что отражается в расположении соответствующих NF в дереве НС:
[s NP [VP V NP]]. Объектные NP находятся внутри группы глагола - это его "внутренние" аргументы, субъ-
ектная NP находится вне группы глагола - это его "внешний" аргумент. Фундаментальный характер субъ-
ектнс-объектной асимметрии обосновывается со ссылкой на целый ряд явлений: возможности кореферен-
ции разных типов NP в рамках предложения, модели интеркорпорации в инкорпорирующих языках и др.

14*. Отношение управления определяется в GB следующим образом: "Категория а управляет
максимальной проекцией X", если а и Х"С-командуют друг другом" ([6, с. 162]). О категориях, способных
управлять, см. 4*, об отношении С-командования - 10*.

у 15*. Т.е. нет такого слова, категории или конфигурации, которая бы приписывала Семантический
,̂ падеж. Он не зависит ни от какого элемента синтаксической структуры предложения.

| 16*. Т.е. в той позиции, которую эти NP занимают в D-структуре, порождаемой базовым компонентом
' грамматики (X'-теорией, Лексиконом и Принципом Проекции сочетаемостных свойств лексем на
/ синтаксическую структуру предложения).
? 17*. В GB понятие области получает точное определение в терминах конфигурации дерева НС:

областью элемента является ближайшая максимальная проекция (т.е. категория второй степени проекции),
[ в которую он входит. Так, в предложении Маша ест кашу областью субъектной NP Маша является все

предложение (S) как максимальная степень проекции абстрактной категории INFL, а областью объектной
' NP кашу является глагольная группа (V"). Обе NP входят в область S, но субъектная NP не является
% комплементом лексической категории (она анализируется как спецификатор категории INFL) и потому ей

не может быть приписан ВИН падеж, а объектная NP является комплементом лексической категории V и
потому ей может быть приписан абстрактный ВИН падеж.

18*. Тематические (семантические) роли, или 9-роли, аргументов глагола считаются его лексическим
свойством и "проецируются" из Лексикона на синтаксическую структуру предложения с этим глаголом.

"> Говорится, что глагол приписывает синтаксическим позициям аргументов 9-роли. Вопросами
приписывания 9-ролей ведает 9-теория. Правильная синтактическая структура должна соответствовать

11 критерию: каждый аргумент имеет одну и только одну 9-роль, и каждая б-роль приписана одному и только
t одному аргументу. Согласно 9-теории, 9-роли, предназначенные для внутренних, объектных аргументов,
\ обязаны быть им приписаны. Что же касается 9-роли, предназначенной для внешнего, субъектного

5 аргумента, то она может и не приписываться этой позиции (это еще одно проявление субъектно-объектной
Й асимметрии, ср. 13*). При анализе пассивных предложений как раз и предполагается, что 9-роль Агенса,
§ предназначаемая глаголом для его субъекта, остается не приписанной к пустующей субъектной позиции и

т̂ поэтому в нее может передвинуться объектная NP, неся с собой свою 9-роль Пациенса (если бы пустая
\ позиция была охарактеризована по тематической роли, то при передвижении в нее объектной NP со своей
| собственной тематической ролью получилась бы конструкция, в которой один и тот же аргумент -

объектная NP - нес бы на себе сразу две 9-роли, что запрещается 9-критерием.

19*. Пример S-структуры (см. 2*), в которой NP'five men, изначально порождаемая в позиции компле-
мента (объекта) глагола were killed, передвинулась в синтаксическую позицию, отличную от позиции субъ-
екта, занятой здесь эксплетивом there, оставив в исходной позиции след, здесь помеченный символом
"пустой категории" е.
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20*. Чисто именные обстоятельства выполняют в НС-структуре предложения функцию м о д и ф и -
к а т о р а - элемента, распространяющего составляющую первой степени проекции - X', т.е. группу,
состоящую из ядра и его комплементов. Так, в предложении Маша вязала кофту неделю NP неделю
выступает в конфигурации:

[[вязала^Скофту]},,.] у[неделк%".

Именной группе неделю присваивается ВИН падеж, хотя синтаксическим контекстом для нее является не
категория нулевой степени проекции (здесь V0 вязала), а категория первой степени проекции (здесь V
вязала кофту). Следовательно, в обобщенной формуле конфигурации для ВИН падежа должна
фи1-урировать не нулевая проекция - Х°. а переменная проекция с индексом п, где п > 0, что при п = 1 дает
конфигурацию, нужную для описания ВИН падежа чисто именных обстоятельств.

21*. Понятию модификатора существительного примерно соответствует традиционное понятие
определения. К модификаторам существительного относятся любые синтаксически связанные с ним
элементы, не являющиеся ни его комплементами, ни его спецификаторами (см. примеч. 3). Эту функцию
могут выполнять различные классы слов и синтаксических групп, в том числе именные группы. Очевидно,
что чисто именным модификаторам существительного в традиционном синтаксисе соответствует
категория несогласованных определений, выраженных существительным без предлога.

22*. Каузативизация в турецком языке - регулярный морфосинтаксический процесс, в ходе которого к
основе глагола добавляется каузативная морфема, меняющая его значение с "сделать х" на "вызвать
действие х" и влекущая перестройку его аргументной структуры.

23*. Иначе говоря, ИМ падеж не может быть приписан NP, если она входит в одну из составляющих,
ядром которых служит лексическая категория, т е. N (имя), V (глагол), Adj (прилагательное) или
Р (предлог). Субъектная NP к таковьш не относится, поскольку ядром составляющей, в которую она
входит, является нелексическая категория INFL (см. 5*): субъектная NP трактуется как спецификатор
INFL'a, a VP как комплемент INFL'a.

24*. В предложениях типа Он одевается сам позиция сам характеризуется как позиция адъюнкта при
предикате. Составляющая категории А называется адъюнктом составляющей категории В, если
присоединение А к В образует составляющую, относящуюся опять-таки к категории В. Так, присоединение
к глаголу (V) комплемента (объекта) дает составляющую нового типа - V, а присоединение элемента типа
сам дает составляющую того же типа - V.

25*. Одним из основных способов представления синтаксический структуры предложения в X'-теории
является дерево НС, узлы которого помечены символами лексических или фразовых категорий. Базисным
отношением между узлами в дереве НС является отношение доминации. Если некоторые категории В и С
являются непосредственными составляющими категории А, то в дереве это отражается в виде
непосредственного доминирования узла, помеченного символом А, над узлами В и С:

В

Узел дерева тем выше, чем он ближе к вершине дерева - узлу, в который не входит ни одна ветвь. Самым
близким к вершине дерева узлом, помеченным категорией NP, является узел, над которым
непосредственно доминирует узел, репрезентирующий категорию S (предложение). В Х'-теории
предложение рассматривается как фразовая категория, ядром которой является INFL, сокращенно - I (см.
5*), откуда и возникает альтернативное обозначение - IP (Inflectional Phrase).

26*. Узел В называется сестрой узла С, если над ними обоими непосредственно доминирует один и тот
же узел А (см. 25*). Здесь говорится о возможности приписать глагольной группе с прямым и косвенным
объектами (например, передать пршет жене) такую НС-структуру, при которой прямой и косвенный
объект неравноправны: прямой объект образует первую ступень проекции глагольного ядра (V), а
косвенный объект присоединяется уже не непосредственно к ядру, а к проекции V в целом, образуя
следующую ступень проекции. Над NP косвенного и прямого объекта непосредственно доминируют
разные фразовые категории и, следовагельно, эти NP не являются сестрами.

27*. Принцип GB,t»rnacHO которому каждое предложение должно иметь субъект.
28*. В GB инфинитивные конструкщш, как зависимые, так и независимые, йнализируются как имеющие

нулевой субъект, называемый PRO ("про большое"). В целом в теории выделяется несколько типов "син-
таксических нулей", каждый из которых обладает уникальным набором свойств. Важнейшим свойством,
отличающим PRO от других нулевых категорий, считается то, что этой NP не приписывается абстрактный
падеж. В последнее время это положение подвергается сомнению (в том числе в данной статье).

29*. Категория называется матричной, если она принадлежит матричному предложению (см при-
меч. 30).

30*. Понятие матричного предложения близко, но не тождественно традиционному понятию главного
предложения. Поскольку одно предложение может быть "вложенным" в другое предложение (т.е. быть его
составляющей), второе предложение - а третье и т.д., то матричным для каждого вложенного предложения
будет ближайшее к нему вышележащее (в терминах деревьев НС) предложение

31*. Иначе говоря, элемент сам не является составляющей той NP, которая служит его антецедентом в
предложении (о позиции сам в Х'-струкгуре см. 24*).

32*. pro ("про малое") - нулевая категория GB, соответствующая нулевому личному местоимению в
предложении типа Он купил новый бумажник, но (pro) сразу же потерял (pro).
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ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ
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УКАЗАТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ
СИНТАКСИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

Достаточно известна важная роль указательных (анафорических и катафори-
ческих) элементов как средства связи частей предложения и текста. Ниже будет рас-
смотрено содержательное соотношение связи этого типа с иными видами синтак-
сической связи (валентная связь слов в словосочетании, союзная и бессоюзная связь в
сложном предложении и тексте).

Вполне очевидно, что валентность слова определяется некоторыми особенностями
его лексического значения - явно ощутимой семантической "недостаточностью"',
требующей контекстного уточнения. Иными словами, в значение слова, обладающего
обязательной валентностью, должна входить информация об ожидаемом окружении
данного слова. Так, переходный глагол со значением созидания означает "сделать так,
чтобы возникло т о , ч т о б у д е т н а з в а н о в окружающем тексте". Сле-
дующее далее в тексте дополнение к глаголу как раз и конкретизирует выделенный
выше указательный компонент глагольного значения. Подчеркнем, что, с одной
стороны, истолковать подобный глагол без упоминания создаваемого объекта не-
возможно, и, следовательно, объект как бы включен в само называемое действие. С
другой стороны, из толкования глагола еще не ясно, какой именно объект будет
далее назван, и, следовательно, в глагольное значение включена не номинация
объекта (информация о его признаках), а лишь сообщение о том, что номинация бу-
дет дана где-то в тексте, т.е. лишь у к а з а т е л ь н ы й , катафорический компонент.

Естественно, что в тех случаях, когда в глагольное значение включена сама
номинация объекта или иного актанта, глагол лишается соответствующей валент-
ности. Так, глагол лгать "говорить неправду" не имеет прямого дополнения, посколь-
ку объект сообщения ("неправда") уже назван в значении глагола; глагол обнаро-
довать лишен косвенного дополнения с адресатным значением, поскольку адресат
("народ") включен в значение глагола и т.д.

Нетрудно видеть, что при семантическом толковании каузативного переходного
глагола его поверхностная объектная валентность преобразуется на глубинном
уровне в валентность субъекта при более простом предикате, обозначающем резуль-
тат каузации, - X создал У означает: "X сделал так, что возник У". Эта семантическая
сводимость различных актантных значений (семантических ролей) к глубинной субъ-
ектной роли (подмеченная еще А. Вежбицкой [1]) свидетельствует о едином семанти-
ческом устройстве всех валентных связей. В этом — семантическом - плане связь под-
лежащего со сказуемым не отличается от иных валентных связей в словосочетании:
все они базируются на катафорической отсылке, включенной в значение образу-
ющего валентность предикатного слова.

Обратим теперь внимание на то, что и части сложного предложения также сое-
диняются на основе валентной связи. Наиболее наглядна в этом отношении связь час-
тей в сложносочиненных "нерасчлененных" предложениях ("одночленных", в терми-
нологии Н.С. Поспелова, впервые четко разграничившего два типа сложных предло-
жений по "логической", т.е. семантической, членимости [2]). В них придаточная часть,
если использовать более современную терминологию, заполняет валентность какого-
либо слова в главной части - объектную или субъектную валентность предиката,
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выраженного знаменательным словом в главной части изъяснительных предложений
(сказал, что,..; бывает, что... и т.п.), или валентнось второго члена отношения при
предикате сравнения в прикомпаративных предложениях (лучше, чем...). Связь час-
тей в этих случаях, как и в словосочетании, создается катафорическим компонентом в
значении предикатного слова (глагола, прилагательного), причем этот компонент
нередко получает здесь уже открытое выражение в виде указательного местоимения
в поверхностной структуре (ср.: сказал о том, что...).

Менее явно тот же тип связи представлен в предложениях с атрибутивным при-
даточным. Обычно такое придаточное рассматривается как факультативный рас-
пространитель опорного существительного в главной части [3], т.е. заполнитель
факультативной валентности существительного. Однако следует обратить внимание
на то, что определительное придаточное, как и прилагательное или иное определение
в словосочетании, с семантической точки зрения представляет собой предикат
(сообщает о признаке предмета), субъектная валентность которого и заполняется
существительным в главной части. Действительно, в сочетании летящая птица, как
и в птица, которая летит, не существительное создает валентную связь, а преди-
катный элемент {лететь), требующий назвать субъект, которому приписывается дан-
ный признак [4]. Таким образом, атрибутивная связь своеобразна в том плане, что
формально главный член (существительное) выступает здесь заполнителем валент-
ности формально зависимого члена (определения, определительного придаточного).

На том же принципе строится и связь в местоименно-соотносительных предло-
жениях. В семантическом плане они представляют собой аналоги либо определения
(тот, кто = тот человек, который; там, где - в том месте, в котором), либо
качественно-обстоятельственного слова (настолько... насколько; так... как и т.п.). В
последнем случае мы имеем дело с предикатом "второго порядка", актантом которого
также является предикат; выражения со значением признака действия, степени
качества требуют назвать в окружающем тексте (в главной части предложения) то
действие или качество, которое они характеризуют. В частности, в выражении сделал
так, как мог валентность всего блока "придаточное + соотносительное местоимение
в главной части" заполняется глаголом, в выражении настолько лучше, насколько
возможно - наречием (в сравнительной степени).

В целом, следовательно, для атрибутивных и местоименно-соотносительных пред-
ложений обнаруживается необычное направление валентной связи: член главного
предложения в этих случаях заполняет валентность придаточного (или всего блока
"придаточное + соотносительное местоимение в главной части"). Принцип же семан-
тической связи (валентная, т.е. катафорическая связь) одинаков с рассмотренными
выше случаями.

В отношении "расчлененных" сложноподчиненных предложений ("двучленных",
по Н.С. Поспелову) принято счвтать, что придаточное в них распространяет не какое-
либо слово в главной части, а всю главную часть (присоставная связь, в отличие от
присловной в нерасчлененных предложениях) [3, § 1564]. Следует, однако, обратить
внимание на то, что связь частей создается здесь значением семантического (не опус-
тошенного) союза - причинного, временного, условного и т.д. Такие союзы выража-
ют определенные отношения между событиями и, следовательно, представляют со-
бой предикат со значением отношения (причинного, временного и т.п.). Предикат же
отношения обладает всегда двумя обязательными валентностями, которые и запол-
няются двумя частями сложного предложения: что есть причина чего; что одновре-
менно с чем и т.д. Таким образом, в этом типе сложных предложений связь также ос-
нована на валентности слова, и особенность их лишь в том, что таким словом является
союз, на валентности которого "навешиваются" и главная, и придаточная часть
[схематически предложение типа Так как он был болен, он не вышел на работу озна-
чает "То, что названо в первой части (его болезнь), послужило причиной того, что
названо во второй (его отсутствие)]. Иными словами, хотя придаточное действи-
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тельно связывается здесь определенным отношением со всей главной частью, все же
связь и в этом типе предложений присловная, но при этом слово, создаю-
щее валентную связь, является служебным, не входящим ни в одну часть
предложения.

Обращаясь к сложносочиненным предложениям, отметим прежде всего, что союз в
них также выражает некоторые отношения между событиями (или высказываниями),
а следовательно, содержит предикат, валентности которого заполняются частями
сложного предложения. Так, союзы а, но сообщают о противопоставлении выска-
зываний: Я его пригласил, а (= "называемое далее противопоставлено названному в
первой части") он не пришел. Даже наименее конкретный по семантике союз и все же
выражает некоторую связь высказываний ("без всякой характеристики соединяемых
элементов или их смысловых отношений" [3, § 1498]), т.е. какое-то (пусть не очень
ясное) отношение, членами которого выступают части сложного предложения. Как
известно, в конкретном контексте оно может интерпретироваться как отношение
тождества, сходства, ср.: Отец у меня моряк, и (= "с первым сходно второе") дед был
связан с морем либо как причинно-следственное отношение, ср.: Я нажал на дверь, и
(= "в результате этого") она поддалась и т.д.

Существенной особенностью сочинительных союзов является анафорическая
заполненность их левой валентности. В общем виде такие союзы означают" "То,
ч т о б ы л о н а з в а н о в первой части, связано определенным отношением с тем,
что будет названо далее"; иными словами, они содержат анафорическую отсылку к
ранее сделанному высказыванию. Именно этим, на наш взгляд, обусловлена фик-
сированная интерпозиция сочинительного союза: одно из высказываний всегда
предшествует появлению союза, который опирается на это высказывание, как бы
повторяя его анафорически. В отличие от этого, подчинительный союз может стоять
и в начале предложения, поскольку он не требует опоры на уже произнесенное
высказывание. Напомним, что важность этого позиционного признака для разгра-
ничения сочинения и подчинения отмечал еще A.M. Пешковский [5]; мы лишь
пытаемся дать здесь семантическое обоснование этого, на первый взгляд, весьма
формального признака [6].

Анафора содержится и в значении таких (более близких к сочинению, чем к
подчинению) средств связи, как местоименные аналоги союзов: поэтому (= "по ранее
названной причине"), потом (= "после ранее названного события"), следовательно
(- "из ранее сказанного следует") и т.п. По-видимому, именно анафорическая запол-
ненность левой валентности и создает представление о самостоятельности, независи-
мости первой части во всех подобных предложениях: эта валентность сочинительного
союза (или его аналога) как бы "закрыта", уже заполнена анафорическим компо-
нентом типа "это", "то, что было названо ранее", и, таким образом, само по себе
первое (уже произнесенное до появления союза) предложение не выступает как нечто
требующееся значением союза. Подобная самостоятельность невозможна при ката-
форическом указании, создающем валентные связи слова: отсылка в таком случае
всегда остается незаполненной, "открытой", требующей конкретизации в тексте, а
конкретизирующая ее часть текста всегда воспринимается как непосредственно за-
полняющая эту валентность. С этой точки зрения, предложение, следующее за
сочинительным союзом или его аналогом, является столь же зависимым от союза,
подчиненным ему (т.е. требуется союзом и заполняет его правую валентность), как и
придаточное предложение, заполняющее валентность подчинительного союза.

В сложноподчиненном предложении главная часть также может оказаться в
препозиции к союзу, который в таком случае связывается с ней анафорой, ср.: Он
отсутствовал, так был болен, что означает: "Он отсутствовал. Причиной этого
(= ранее названного события) была болезнь". Однако если для сочинительного союза
анафора в левой валентности есть постоянный компонент значения, то при подчини-
тельном союзе она возникает лишь в результате одного из употреблений и отсут-
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ствует при постпозиции главной части; ср.: Так как он был болен, он отсутствовал,
где обе валентности союза содержат незаполненный катафорический компонент: так
как означает здесь "называемые далее события связаны как причина и следствие". В
этой позиции главная часть уже не воспринимается как более независимая, чем
придаточная: обе они "предсказаны" союзом и должны заполнить его валентности.
Достаточно известно, что главная часть в предложениях с препозицией придаточного
традиционно рассматривается как "несамостоятельная по смыслу, а часто и по
форме" [7], что особенно очевидно при использовании соотносительных местоимений
в обеих частях {так как ... то; если .. то; когда .,. тогда).

Придаточное предложение всегда находится в постпозиции к союзу и потому не
может приобрести той независимости, которая характеризует главную часть в
начальной позиции. Следует, однако, подчеркнуть, что фиксирование позиции
придаточного (обязательная постпозиция по отношению к союзу) требуется лишь для
различения семантических ролей двух частей предложения: в частности, придаточное
при так как всегда обозначает событие-причину, а не следствие, при так что - нап-
ротив, следствие, а не причину и т.д. В семантическом же плане нет оснований счи-
тать одно из высказываний (или событий) главным, а второе - зависимым. О семан-
тической зависимости можно, по-видимому, говорить лишь с точки зрения направ-
ления синтаксической связи: слово или предложение, заполняющее валентность дру-
гого слова, представляет собой зависимый, подчиненный элемент, поскольку тре-
буется и предсказывается значением "валентообразующего" слова, которое само
вследствие этого выступает как главный, подчиняющий элемент предложения (т.е.
требующий появления предсказанного элемента). При этом важно помнить, что
возможно несовпадение форма яьно-грамматической и семантической зависимости в
поверхностной структуре.

В нерасчлененных сложноподчиненных предложениях придаточная часть зависит
от главной в том плане, что она заполняет валентность одного из слов в главной
части. В расчлененных предложениях с причинными, временными и т.п. отноше-
ниями, с этой точки зрения, зависимы - от союза - обе части, и говорить о
независимости главной части от союза можно лишь в случае ее препозиции. При
постпозиции главного предложения части различаются уже не по содержательной
зависимости/независимости, а па чисто формальному признаку: придаточное есть то,
что стоит сразу же после союза, главное - то, что стоит либо перед союзом, либо
после придаточного. Содержагельное разграничение зависимого и независимого
элементов, как и разграничение сочинения и подчинения, базируется прежде всего на
противопоставлении анафорической и катафорической связей1

Отношения между частями бессоюзных предложений, как достаточно известно, те
же, что в союзных сложных предложениях, и, следовательно, связь здесь устроена
аналогичным образом. Своеобразие бессоюзной связи лишь в том, что семантический
элемент, валентности которого связывают части предложения, эллиптирован, выра-
жен нелексическими средствами.

В целом можно предложить следующую классификацию сложных предложений,
отражающую общий семантический принцип связи частей и различия в способе вы-
ражения связующего (валентообразующего) элемента (см. схему ниже). Прежде все-
го, противопоставляются предложения с лексически выраженным валентообразу-
ющим элементом (все типы союзной и соотносительной связи) и предложения, в
которых этот элемент лексически не эксплицирован (бессоюзные сложные). Далее в
первом типе выделяются предложения, в которых валентообразующий элемент
выражен либо словом, либо - предложением (придаточным). Связующее слово в
свою очередь может быть знаменательным или служебным. Первый случай представ-
лен нерасчлененными сложнопадчиненными предложениями (изъяснительными и

] О нечеткости формальных критериев разграничения сочинения и подчинения см. [8]

78



прикомпаративными), второй - расчлененными сложноподчиненными (придаточные
причины, времени и т.п.) и сложносочиненными. Общность расчлененных сложно-
подчиненных предложений и сложносочиненных основана на семантической полно-
значности союза, который вследствие этого и выступает как валентообразующий
элемент (чего нет у опустошенных подчинительных союзов). Различия же здесь
связаны с характером указательного компонента в семантике союза: двусторонняя ка-
тафорическая связь при семантическом подчинительном союзе и анафоро-катафо-
рическая - при сочинительном. И, наконец, предложения, в которых валентность соз-
дается семантикой придаточной части (или целого блока "придаточное + соотноси-
тельное местоимение в главной части"), представлены сложноподчиненными пред-
ложениями с атрибутивным и местоименно-соотносительным придаточным. Особое,
промежуточное положение занимают местоименно-союзные соотносительные пред-
ложения (так... что, настолько .что/чтобы и т.п.), включающие в свою структуру
два валентообразующих элемента: соотносительное местоимение в главной части,
обозначающее признак действия или степень качества, создает своей валентностью
связь с глаголом или наречием в главной части; придаточное же связывается с самим
местоимением благодаря валентности семантического союза, обозначающего
причинно-следственные отношения2,

КЛАССИФИКАЦИЯ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО СПОСОБУ ВЫРАЖЕНИЯ ВАЛЕНТНОЙ СВЯЗИ ЧАСТЕЙ

Валентообразующий^элемент выражен

открыто "скрыто
(бессоюзная связь)

знаменательным служебным
(нерасчелец. ел -подч
предл.)

изяснит. придат. прикомпарат.
придат.

соч. союз
(сл.-соч. предл)

мест -соотнос. придат

мест -союзн. соотнос
придат.

подч. союз
(расчлен. ел-подч
предл)

времен, причин условн. уступ.

Относительно связи на сверхфразовом уровне нет необходимости доказывать, что
в ее основе лежат катафора или анафора, создаваемые значением слов типа
следующий, вышеназванный, этот, он, поэтому, затем и т.п. Таким образом, все
разнообразные синтаксические связи могут быть сведены к единой семантической
основе: они создаются указательным семантическим компонентом в значении слова,
катафорически или анафорически отсылающим к тому, что будет или было
сообщено в окружении этого (валентообразующего) слова. Указательная семантема
"то, что будет (было) сообщено", как нетрудно видеть, содержит свернутое
пресуппозитивное высказывание "нечто будет (было) сообщено", и, следовательно,
синтаксическая связь всегда создается введением специального сообщения о наличии
такой связи, хотя и представленной в несентенциональном виде.

2Ср.. "... местоименно-союзный соотносительный тип имеет контаминированный характер, занимает
промежуточное положение между местоименно-соотносительными конструкциями и расчлененными
конструкциями соответствующих типов" [9].
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Валентная (катафорическая) связь служит для восполнения определенной семанти-
ческой недостаточности слова, обусловленной тем, что, создавая понятия, мы
расчленяем целостную ситуацию, отрываем действие от его актантов, предмет от его
признаков и т.д. Следы таких "разрывов" и сохраняются в значении слова в виде
указания на то, что актанты у названного предиката имеются и должны быть
конкретизированы в окружающем тексте.

Анафора не создает валентных связей и потому может показаться не обязательной
для построения отдельного высказывания, а нужной лишь для связи высказываний в
тексте. Однако "обслуживание" сверхфразовой связи - лишь наиболее очевидный, но
не единственный случай использования анафоры. Следует, в частности, учитывать,
что любой вопрос или ответ на вопрос (т.е. простое предложение) содержит, помимо
ремы, тематическую часть, т.е. пресуппозицию, анафорически повторяющую
некоторое предшествующее утверждение: Куда он ушел1? = "известно из сказанного
ранее, что он куда-то ушел; что это за место?" - В парк = "то место, куда, как было
сказано ранее, он ушел, есть парк" (полужирным выделен анафорический повтор
прошлой информации в пресуппозициях высказываний). Следовательно, без анафоры
невозможно построение даже отдельного простого предложения [10].

Такая общность в строении текста и предложения обусловлена тем, что ремати-
ческая и тематическая части предложения представляют собой два (связанных)
высказывания: собственно утверждение (рема) и повторение, в виде пресуппозиции,
предшествующего утверждения (тема). Из этого следует, что простое предложение в
глубинно-семантическрм плане само является совокупностью высказываний, т.е.
текстом.

Более того, семантика слова, подобно семантике предложения, также содержит
тематический и рематический компоненты: ср. хотя бы известные примеры членения
семантем типа холостяк на пресуппозитивный и ассертивный компоненты [11]. В
этом смысле можно сказать, что всякая значащая языковая единица есть "текст", а
различия между словом, предложением и текстом связаны лишь со способом
поверхностного выражения заключенных в них сообщений. Тем самым анафора (как
и катафора) оказывается необходимым элементом семантического строения всякой
значащей языковой единицы.

Внеязыковым основанием для использования анафоры является наличие общих
(тождественных) элементов в самих описываемых событиях. В принципе эта
общность может быть выражена и без специальных анафорических средств, т.е.
непосредственным повтором слов. Ср. так называемую "лексическую анафору" как
стилистический прием: Приутихли, приуныли реки быстрые, Приутихли, приуныли
облака ходячие... Однако сам по себе такой, неграмматикализованный повтор не
сообщает о связи событий, как и о связи высказываний в тексте: события в
приведенном примере воспринимаются как реально связанные благодаря скрытому
сообщению о тождестве их места и времени (скрытая пресуппозиция "в том же месте,
в то же время приутихли"). Единство места и времени, по-видимому, вообще является
главным условием для восприятия событий как связанных, и указывающая на него
анафора всегда присутствует в связанном тексте, хотя бы в скрытом виде. Важно при
этом подчеркнуть, что сообщение о тождестве элементов в двух событиях (а тем
самым, и о связи событий), как бы оно ни было выражено, может быть сделано
только посредством анафорической отсылки к какому-то предшествующему
высказыванию, т.е. не просто повтором информации, а специальным сообщением о
том, что имеет место повтор информации. Таким образом, анафора, как и катафора,
сообщает не только о том, как устроена отображаемая ситуация, но и о том, как
устроен сам текст. Иными словами, синтаксическая связь всегда создается введением
метатекстовых единиц [12], которые либо напоминают о том, что было сказано
ранее, либо предвещают то, что будет сказано далее.
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ДЕТСКАЯ РЕЧЬ В СВЕТЕ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ

Памяти Романа Осиповича Якобсона

В обсуждении и решении лингвистических проблем P.O. Якобсон шел на контакты
с представителями смежных наук, наверное, решительнее и смелее, чем кто-либо
еще. Его в равной мере интересовало и то, как можно использовать результаты этих
наук в языкознании, и, наоборот, какова роль лингвистики в интердисциплинарных
исследованиях.

P.O. Якобсон принадлежал к числу ученых, чьи интересы лежали в самых
разнообразных областях знаний, причем он "чувствовал" актуальность той или иной
проблемы задолго до того, как это осознавали другие. Так, вопросы онтогенеза речи,
ныне столь популярные, заинтересовали P.O. Якобсона в конце 30-х — начале 40-х
годов, и тогда появилась его работа "Детская речь, афазия и общие звуковые законы
языка". Здесь обращено внимание на то, что процесс становления речи в онтогенезе и
процесс ее распада при различных типах афазии подчиняются одним и тем же
законам: усвоенное детьми раньше всего сохраняется даже при самых тяжелых
формах афазии и наоборот, усвоенное детьми позже всего утрачивается даже при
легких формах афазии. Тем самым ученый обнаружил закономерные связи между
ошибками больных, страдающих афазией, и ошибками детей, овладевающих языком,
а также фактами исторического развития самих языков [1]. Это позволило
P.O. Якобсону одному из первых расширить, рамки традиционной лингвистики и
утверждать, что язык следует изучать не только как регламентированную структуру,
а во всех "живых" его проявлениях, язык в действии, язык в его становлении, в том
числе и в состоянии распада [2].

По-видимому, именно с таким широким пониманием задач лингвистики связан
интерес P.O. Якобсона к общим проблемам коммуникации, к установлению места
языка в коммуникативных системах. Опираясь на бюлеровское разграничение выра-
жения, обращения и сообщения [3], ученый предложил свою модель акта коммуни-
кации, ориентированную на говорящих (общающихся). Именно поэтому, по его мне-
нию, нельзя ограничить понятие коммуникации когнитивным аспектом (познаватель-
но-логическим), но необходимо также учитывать эмоциональное состояние говоря-
щих и их отношение к передаваемой информации, контакт между говорящим и слу-
шающим, их обоюдное отношение к сообщению, а также к самому языку, которым
они пользуются [4].

Основываясь на сказанном, мы предлагаем рассмотреть коммуникацию как триаду
а с п е к т о в , ф о р м и с р е д с т в . Аспектами коммуникации являются: п р е д -
м е т н о - с о д е р ж а т е л ь н ы й , э м о ц и о н а л ь н ы й и ф а т и ч е с к и й ;
формами - д у э т н а я , д и а л о г и ч е с к а я и м о н о л о г и ч е с к а я ; сред-
ствами коммуникации - н е в е р б а л ь н ы е и в е р б а л ь н ы е . В акте коммуни-
кации выделенные аспекты не являются равноправными, а образуют некоторую ие-
рархическую структуру, в которой ведущая роль принадлежит предметно-содержа-
тельному началу, которое принято называть с о о б щ е н и е м . В каждом конкрет-
ном проявлении могут наличествовать два и даже три аспекта, однако только один
является в общем составе акта коммуникации доминирующим. В целом речевая
деятельность стимулируется потребностью людей в обмене сообщениями, которые
являются основой зрелого, сформированного коммуникативного акта.
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Эмоциональный и фатический аспекты, напротив, могут лишь входить в состав
высказывания, при этом - на разных основаниях. Так, эмоциональный аспект
становится либо предметом сообщения, либо эмоционально-оценивающим его
началом; в этом случае он имеет вербальное выражение. Далее, эмоциональный
аспект может выступать как сопровождение и подтекст сообщения, воплощаясь с
помощью жестово-мимических и других паралингвистических средств; он может быть
представлен и в чистом виде (наиболее простая форма, возникающая уже на самых
ранних этапах онтогенетического развития ребенка).

Фатический аспект коммуникации, как и эмоциональный, возникает на ранних
этапах онтогенетического развития как выражение импульсивного желания общения,
а позднее становится универсально значимой темой сообщения о намерении вступить
в контакт. Этот аспект может иметь жестово-мимическое или звуковое (вербальное и
невербальное) выражение, а может выражаться и чисто имплицитно, подчиняясь
иным задачам сообщения.

В соответствии с таким пониманием коммуникации мы анализируем комму-
никацию ребенка: с одной стороны, даем системное описание аспектов, форм и
средств в их взаимодействии на доречевом и речевом этапах развития; с другой —
показываем поэтапную эволюцию как отдельных составляющих триады, так и
системы в целом. Результаты наших наблюдений и экспериментов, подвергающих
анализу детскую коммуникацию от момента зарождения до заключительных этапов
ее формирования, изложены в работах [5-8].

Первыми аспектами коммуникации, возникающими у ребенка на доречевой стадии,
являются эмоциональный и фатический, которые первоначально не отделимы друг
от друга, так как стремление к контакту возникает, как правило, в эмоционально-
положительном состоянии, а нежелание контакта - в отрицательном.

О формах коммуникации в этот период можно сказать следующее. Первый отклик
ребенка на обращение матери появляется в возрасте около трех месяцев. Ребенок
"отвечает" улыбкой и "комплексом оживления". Суть контакта ребенка с матерью на
этом этапе заключается в том, что мать и ребенок попеременно, а иногда и одно-
временно, выражают свои эмоциональные состояния, как бы ведут эмоциональные
партии. Это особая форма коммуникации, которая содержит в себе черты как
будущего диалога, так и будущего монолога. Диалогическим здесь является чере-
дование "реплик" взрослого и ребенка, а монологичным - самовыражение каждого из
партнеров. Эту синкретичную форму коммуникации мы назвали д у э т о м .

Средством коммуникации первоначально является звуко-жестово-мимический
комплекс, который складывается из мимических выражений, самоадаптивных
движений и неречевых вокализаций. При этом ведущая роль принадлежит жестово-
мимическому комплексу, а сопроводительная - звуковому. Тем не менее звуковые
вокализации очень важны для дальнейшего становления фонетической системы
языка. Именно в этот период начинается формирование связи между звукопро-
износительным аппаратом и слуховым анализатором (аутоэхолалия).

В первых звуковых вокализациях детей признаки артикуляторных контрастов
смешаны, так как все вокалические элементы сопровождаются консонантными приз-
вуками или пазвуками. В качестве призвука появляется гортанная смычка, а в качест-
ве пазвука - щелевой нечеткого места образования, что обусловлено нескоординиро-
ванностью действий голосовых связок и дыхания. В свою очередь консонантные
элементы имеют вокалические призвуки и пазвуки СУ или "0е и часто содержат
дополнительную назализацию. Все эти призвуки и пазвуки увеличивают сонорность
согласных и уменьшают сонорность гласных Это лишает слогоподобный сегмент
коартикуляции между консонантными и вокалическими элементами, в результате
чего появление максимально контрастных слогов оказывается невозможным.

Совершенствование артикуляционного аппарата и восприятие речи окружающих
(эхолалия) приводят к' появлению максимально контрастных слогов, что в свою
очередь стимулирует формирование первого глобального противопоставления.
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согласный - гласный. Все прочие фонологические оппозиции возникают позднее и
являются расщеплением этого первого, основополагающего противопоставления. На
первых порах отсутствие навыков фонологической дифференциации в речедвига-
тельном анализаторе не препятствует их формированию в речеслуховом, т.е. "по-
нимание" фонологических противопоставлений предшествует их реализации.

Таким образом, те феномены, которые впоследствии становятся взаимопроти-
вопоставленными, на доречевой стадии представляют собой нерасчлененные
единства Среди аспектов коммуникации - эмоциональный и фатический аспекты не
расчленяются; среди форм коммуникации сначала появляется "дуэт", содержащий в
себе зачатки как диалога, так и монолога Среди средств - нерасчлененный звуко-
жестово-мимический комплекс, а звуковые вокализации содержат признаки как
будущих гласных, так и будущих согласных. На доречевой стадии закладываются
основы не только физиологического, но и социально-психологического, и языкового
развития ребенка.

В период перехода от доречевой стадии к собственно речевой у ребенка
накапливаются первоначальные знания об окружающем, складываются (правда, еще
весьма нечеткие) представления о предметах, находящихся в его поле зрения,
действиях и появляются первые попытки их языкового наименования Процесс
наименования начинается у ребенка с означивания ситуации как нерасчлененного
целостного единства, а в качестве единиц наименования используются звуковые
комплексы, индивидуализированные и разнообразные (это могут быть лепетные
структуры или же структуры, совпадающие по своему звучанию со словами языка). В
содержательном плане такие единицы эквивалентны целому высказыванию Их
принято называть голофразами. Наличие голофраз отражает важную особенность
языкового развития ребенка: его первые речевые единицы суть высказывания, даже
если и состоят из одного компонента и являются нерасчлененными.

К началу речевой стадии эмоциональный и фатический аспекты дифференци-
руются, а кроме того возникает третий - предметно-содержательный, формирование

, которого длится до 10-12 лет На самом первом этапе становления предметно-
, ^ содержательного аспекта темой сообщения являются эмоции ребенка (он плачет в

присутствии взрослых, желая "сообщить", что ему плоло, и замолкает, если взрослый
выходит из комнаты) Что касается средств выражения эмоционального аспекта
коммуникации, то продолжают использоваться невербальные средства (жесты,
мимика), которые становятся богаче и разнообразнее. Кроме того, оформляется и
используется детьми особая группа звуковых элементов, функционально и струк-
турно соответствующая междометиям, а также эмоциональная интонация. Корни
междометий лежат в звукоподражательных элементах (кар; гав-гав) и в непроиз-

| вольных звуковых выражениях эмоций (уф, аи). Однако постепенно эти единицы
приобретают условный, произвольный характер и служат средством преднамеренной
передали эмоций или желаняя/нежелания контакта В междометиях много
субъективного, однако они имгют некоторое смысловое содержание в пределах
определенной национально-языковой общности Использоваие междометий детьми
обладает определенным прагматическим удобством во-первых, это наиболее краткое
выражение различных эмоциональных импульсов, во-вторых, это первый языковой
стереотип, используемый ребенком для преднамеренной передачи своих эмоцио
нальных состояний Поэтому он бывает адекватно понят взрослыми. Таким образом,
единицы, соответствующие междометиям, возникают на дономинативной стадии
коммуникативного развития

Со временем у ребенка возникает потребность передавать информацию не только
о своих желаниях, эмоциях, но я указывать на предмет или обозначать действие, в
результате чего ребенок вынужден обратиться к вербальным средствам и осваивает
языковую номинацию И это знаменует появление предметно-содержательного
аспекта коммуникации в виде сообщения, выраженного вербальными средствами.

Дифференцирование ситуации в сознании ребенка приводит к разграничению
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предмета и действия. Первоначально между единицами, именующими предмет и
действие, нет структурных различий, т.е. нет специальных словообразовательных
аффиксов или чередований: би-би означает и "гудеть", и "манына". Затем форми-
руется первая языковая оппозиция: имя действия/имя предмета, где грамматически
маркированным является первый член оппозиции:

Гавкать "лаять" - гав-гав "собака"
Бибикатъ "гудеть" - би-би "машина".

Затем и наименование предмета оформляется как имя существительное:
Гавкать - гавка
Бибикатъ - бибйка
Освоив наименование действий и предметов, ребенок предпринимает первые

попытки наименования признаков. В первых грамматически оформленных
наименованиях признаков ясно выступает их обусловленность наименованием того
предмета, который, по понятиям ребенка, воплощает данный признак:

Денное платье (светлое) - ндчное (темное).
Постепенно в сознании ребенка признак начинает мыслиться отдельно от

предмета, что приводит к появлению относительных, а несколько позднее и
качественных прилагательных. В последнюю очередь у детей появляются единицы,
обладающие реляционным значением (предлоги и союзы).

Освоение языковой номинации приводит к изменению характера предметно-со-
держательного аспекта коммуникации. Предметом сообщения становятся отдельные
компоненты ситуации, привлекшие внимание ребенка. У него формируется некото-
рая общая программа сообщения, расчленяющая слитую до этого ситуацию на
субъективно более значимую и субъективно менее значимую. Первая подлежит
вербальному оформлению, вторая имеет или жестовое обозначение, или же
"извлекается" из ситуации. Появляется так называемое ситуативное сообщение.

Освоение предметно-содержательного аспекта коммуникации, а также первых
языковых средств происходит в процессе общения ребенка со взрослым. Из "дуэтной"
формы вычленяется ч упрочивается д и а л о г и ч е с к о е н а ч а л о . По мере
развития ребенка взрослый организует диалог таким образом, что его реплики
содержат для ребенка новую информацию.

На стадии появления ситуативного сообщения изменяются и усложняются (как в
плане содержания, так и в плане выражения) эмоциональный и фатический аспекты
коммуникации. Если на доречевой стадии эмоциональный аспект дифференцирован
только по одному (самому общему) параметру: положительное эмоциональное
состояние/отрицательное эмоциональное состояние, то теперь появляется и
упрочивается и более сложная и тонкая дифференциация этих состояний: радость,
огорчение, страх, обида, удивление, требование, просьба. Наряду с невербальными
средствами выражения эмоций появляется и собственно языковое - интонация.

Постепенное освоение действительности ребенком идет по пути расчленения
целостности, выделения отдельных предметов внешнего мира, действий, признаков, а
затем осознания их взаимосвязи, но уже на качественно иной основе: целостность
возникает как осознанное объединение компонентов внеязыковой реальности.
Такими компонентами являются: само действие, объект, на который это действие
прямо или косвенно направлено, .субъект действия, признак предмета или действия.
Уясняются определенные отношения между этими гранями реальности и соот-
ветственно формируются первые суждения. Появление суждений свидетельствует о
том, что ребенок перешел на следующую, самую сложную стадию формирования
сообщения - стадию мыслеоформления, без которой невозможно многостороннее,
полное, вербально выраженное общение со взрослыми и сверстниками.

Чтобы мыслеоформление было осуществлено в полном объеме, ребенок должен:
во-первых, овладеть многочисленными логико-грамматическими отношениями, как
равноправными, так и иерархически организованными; во-вторых, осознать свое
место в акте коммуникации и себя в качестве активно действующего субъекта.
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Различные типы логических отношений обладают разной мерой соотнесенности с
ситуацией действительности и в силу этого в разное время и с разной мерой трудности
осваиваются детьми; более конкретные (объектные, определительные, пространст-
венно-уточнительные) усваиваются раньше всего. Одним из способов реализиции
этих отношений в русском языке служит категория падежа. Первоначально ребенок
употребляет наименование предметов в референциальной форме: купать Катя; I
рисовать речка; иди мама (иди к маме); бил молоток (бил молотком); жить дом f
(жить в доме); кусок хлеб (кусок хлеба). Как видно из приведенных примеров, слова, | i
имеющие форму именительного падежа, функционально таковыми не являются. |
Форма именительного омонимична референциальной форме наименования: за этим
псевдоименительным на первых этапах развития по сути дела стоят значения всех
падежей. Нам не удалось обнаружить, флексии каких падежей (и у существительных
какого рода) усваиваются раньше, а у каких позднее. По нашим данным, в оп-
ределенный момент грамматическая система падежных противопоставлений уста-
навливается сразу целиком. Освоение всех отмеченных видов связей с помощью
системы падежей дает возможность ребенку конструировать более расчлененные
дву- и даже трехсловные высказывания.

Переход от однословных высказываний к двусловным знаменует качественный
скачок в сознании ребенка. Он означает переход от более синкретичных единиц к
более расчлененным, от неосознанных, имплицитно присутствующих логических
отношений к их осознанному, вербальному выражению.

Появление трехсловных высказываний - это, по-видимому, результат интеграции
двух самостоятельных двусловных. Так, высказывание "села скамейка//большая",
можно рассматривать как интеграцию высказываний села скамейка; скамейка
большая. В пользу такой интерпретации говорит и наличие паузы, и постпозиция
определения. Подобные высказывания свидетельствуют о начале интерполизации
речи ребенка. Появление четырехсловных и более высказываний - это уже в
значительной степени количественное увеличение числа компонентов, обусловленное
как осознанием разнообразных отношений, так и увеличением словаря ребенка.

У детей в возрасте около двух лет наблюдаются первые попытки передавать
информацию о нескольких ситуациях и уяснять отношения между ними. Наиболее
доступным является сообщение о двух или более ситуациях, не содержащих общих
смысловых элементов. Например: Солнышко в окнах блестит, из трубы белый дым
идет, небо ?олубое. Довольно быстро к чисто интонационному способу добавляется
союзный. Союз и долго остается единственным, выражая не только собственно
соединительные, но также противительные и сопоставительные отношения.
Солнышко вышло, и гулять мы не идем Повар сердится, и Кот Васька ест

Более сложными оказываются связи, передающие временные соотношения
ситуаций. Время еще не мыслится ребенком как абстрактная категория. Он стремится
наполнить его чувственными образами и с их помощью освоить представления о
прошлом-, настоящем и будущем, которые для него существуют в виде реальных
фактов, имевших место либо до момента речи, либо, напротив, совершающихся
позднее. Поэтому в детских высказываниях, выражающих соотнесенность временных
понятий, обязательно присутствуют такие слова, как давно, недавно, уже, раньше и
т.д., которые употребляются не всегда адекватно реальной ситуации. Например:
Витя пришел раньше, когда Вася уже спал Я убежал поздно, раньше того, когда
дождь пошел Папа, в прошлом году будет война, тебя убьют! Затем ребенок
осознает временнбе предшествование и временнбе следование.

Наибольшую трудность для ребенка вызывают отношения, передающие значения
обусловленности одной ситуации фактами другой, в частности, причинно-следст-
венные., Вначале ребенок просто фиксирует наличие связи между двумя неравно-
правными ситуациями, безотносительно к выявлению их функций, ограничиваясь, по
терминологии Ж. Пиаже, простим чувством связи. А затем осваивает собственно
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причинную зависимость и и в своей практической деятельности Он усваивает, что
вода течет, потому что открыт кран; что коляска катится, потому что ее толкают и
т.д. Это наблюдается в игре - при сооружении пирамид, домиков и т.д. Когда же
ребенок встает перед нербходимостью анализа двух явлений, далеких от его личного
опыта, то часго устанавливает причинные связи не между действительной причиной и
следствием, а между двумя явлениями сосуществующими, но не обуславливающими
одно другое

Первоначально причинность еще очень неполно осознается и выражается в речи
объединением нескольких разнородных ситуаций, грамматически связанных наре-
чием потом. Например: Вот кран и потом он повернут, и потом вода течет в
миску. Отношение, выраженное с помощью и потом, грамматически предстает как
отношение простого временнбго следования, хотя по существу таковым не является:
ребенок не просто подмечает порядок следования фактов, но и фиксирует зави-
симость одного состояния и действия от другого. Об этом свидетельствуют и ответы
ребенка на вопросы взрослых. Так, на вопрос, будет ли течь вода, если кран закрыт,
ребенок отвечает отрицательно.

Довольно скоро дети начинают выражать этот тип отношений, однозначно
передавая обусловленность одного действия или состояния другим. Например: Новую
лопатку надо, старая плохая стала В подобных высказываниях причинная связь
подчеркивается и тем, что части высказывания, характеризующие причину и след-
ствие, по-разному соотносятся с моментом речи: действие или состояние объекта,
указывающие причину явления, относятся к прошлому, а результат этого действия
непосредственно к моменту речи: Нога болит, вчера с велосипеда упал; Гулять не
хочу идти, побили меня

И, наконец, ребенок начинает оформлять причинные отношения, используя союз
потому что. Однако поначалу этот союз часто употребляется в той части выс-
казывания, которая является не причиной какого-либо события, а, напротив, его
логическим следствием. Например: Потому что вода течет, кран открыт
Несмотря на неправильное, с точки зрения нормативной грамматики, употребление
союза, мы вправе говорить применительно к подобным случаям об осознанности
данного типа отношений, хотя недостаточный опыт затрудняет процесс их языкового
выражения.

Постепенно в речи ребенка появляются высказывания с причинно-следственной и
целевой связями, освоение которых происходит с опорой на уже сложившиеся отно-
шения причинности.

Для осознания уступительных отношений ребенок должен постичь природу
противоречия и понимать, что существуют взаимно несогласованные явления, пра-
вила и исключения из них. Затруднения вызывают и союзы хотя, несмотря на,
омонимичные в его сознании соответствующим деепричастиям Уступительные отно-
шения и способы их языкового выражения осваиваются детьми к началу школьного
обучения.

Таким образом, различные типы логических отношений обладают разной мерой
соотнесенности с ситуацией действительности и потому в разное время и с разной
мерой трудности осваиваются детьми: более конкретные (атрибутивные, простран-
ственно-уточнительные) усваиваются раньше других, затем следуют временные и в
последнюю очередь связи, обладающие значением обусловленности. Среди них
наиболее доступными оказываются причинные и целевые, далее следуют условные, а
наиболее трудными оказываются уступительные.

Освоение грамматических способов выражения связей отстает от когнитивного
развития ребенка. Поэтому на ранних этапах своего развития он выражает разные
типы связей одинаковыми грамматическими средствами (использование референ-
циальной формы имени существительного "псевдоименительного" пгдежа для пере-
дачи значения всех падежей; фиксация наличия связи между двумя неравноправными
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ситуациями безотносительно к выявлению ее функций, использование сочини-
тельных союзов и в собственно сочинительном, и в подчинительном значениях)

Среди логико-грамматичесхих отношений, осваиваемых ребенком, важное
значение имеет понимание отношений "много-мало", "больше—меньше", что связано
с освоением категории количества Первоначально дискретное количество
представляется ребенку признаком постоянным Есть только единичные предметы
(лица) - папа, мама, есть предметы, которые являются обязательно парными Это
обычно пространственно близкие предметы, объединенные либо одной ' жизненной"
функцией (глазки, ручки), либо их назначением (варежки, ботинки) Существует
первоначальное множество, не делимое на единичные предметы (кегли, бусинки) В
становлении количества как абстрактной категории мышления решающим является
момент отделения количественных характеристик от наглядных образов предметов
Что касается вербальных средств выражения этой категории, то вначале имеет место
грамматически оформленное противопоставление "один-два-много" Далее происхо-
дит замена этой триады бинарным противопоставлением "один-много" и унификация
флексий и(ы) как грамматического показателя множественного числа В последнюю
очередь появляются количественные числительные как специальная языковая ка-
тегория, обозначающая количество

Формируется осознание ребенком своей личности, выражающееся системой
личных местоимений Отправной точкой для освоения детьми системы личных
местоимений является осознание ребенком себя как активно действующего субъекта
и соответственно становление способности противопоставлять себя как говорящего
(инициатора и участника общения) своему собеседнику как слушающему На этой
основе формируется языковая оппозиция (Я-Ты) и постигается взаимообратимость
этих единиц в речевом общении как выражение смены ролей говорящий-слушающий
Затем ребенок включает в ситуацию общения людей, связанных с ним совместным
действием, и формируется языковая оппозиция (Я-Мы) Далее происходит
противопоставление близких ему людей группе, состоящей из нескольких "чужих" -
оппозиция (Мы-Вы) В последнюю очередь появляются местоимения, обозначающие
потенциальных участников процесса речевой коммуникации (Я-Ты) - (Он, Она, Оно),
(Мы-Вы) - (Они) Все личные местоимения в речи детей поначалу имеют ярко
выраженное дейктическое значение В большей степени это значение присуще
местоимениям 3 лица

Логическая расчлененность сообщения усиливает роль вербальных средств
коммуникации и увеличивает их долю в коммуникативном акте Наряду с этим
происходит эволюция и невербальных средств появляются условные жесты, корни
которых лежат в национально-культурной традиции поведения человека Высказыва-
ния ребенка как в плане содержания, так и в плане выражения становятся бесконечно
разнообразными Эмоциональный и фатический аспекты в зависимости от
конкретной коммуникативной ситуации могут или доминировать, или отодвигаться на
второй план, лишь сопутствуя сообщению Претерпевает изменения фатический
аспект коммуникации Из него вычленяется собственно апеллятивный, когда устано-
вление контакта требует от ребенка использования специальных речевых форм

Интенсивное овладение сообщением в его вербальном выражении протекает в
форме диалога на первых порах со взрослым, а затем и со сверстниками, что дает
ребенку возможность более йодного и глубокого усвоения и самой формы Что
касается монологической формы то она возникает у детей как резульгат обучения В
первых детских монологах текстовая связанность очень слабо выражена Иногда они
характеризуются тематической одноплановостью

С двух лет ребенок начинает обращать внимание на закономерности языка, кото-
рым он овладевает, и делает эти закономерности предметом речи Это отражается
прежде всего в создании им новых слов, так называемых окказионализмов, которые
зачастую более точно передают смысл и вскрывают продуктивные системные
закономерности Предметом размышлений и высказывании ребенка становятся и



грамматические правила Толкование детьми значений способов глагольного дей-
ствия, слов общего и среднего рода, слов pluraha tantum свидетельствует о том, что
ребенок отдает предпочтение абсолютной системности перед языковой нормой

Итак, для всестороннего и полного общения ребенку необходимо овладеть
аспектами коммуникации (эмоциональным, фатическим, предметно-содержатель-
ным), формами - диалогической и монологической, а также средствами - невербаль-
ными и вербальными, которые присущи данной национально-языковой культуре

Таким образом, детская коммуникация, рассмотренная с учетом ее аспектов, форм
и средств, предстает перед нами как явление многоплановое (даже на доречевой
стадии), как процесс непрерывной кристаллизации языковой способности человека
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ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1994

Ф 1994 г. ИВАНОВ Н.В.

СМЫСЛОВАЯ ФУНКЦИЯ АРТИКЛЯ:
ОПЫТ ЛОГИКО-ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

(На материале португальского языка)

Во всякой грамматической категории можно выделить формальную и смысловую
стороны. Формальная сторона составляет собственное значение категории, с которой
непосредственно связан план ее выражения1 Смысловой аспект составляет внешний
содержательный план категории, через него происходит включение ее в семан-
тический процесс иного порядка или иной природы, который функционально ее
мотивирует; если говорить точнее, рассматриваемая с этой своей стороны, категория
является концентрированным выражением какого-то иного семантического процесса
Таким образом, формальная сторона категориального значения — это его парадиг-
матическая сторона, парадигматический вариант, т.е. то, как синтетически мыслится
категория в структуре языка; смысловой аспект функционален, т е это то же
значение, но взятое синтагматически, как кульминационный момент (или выражение)
иного семантического процесса с точки зрения которого и возможно аналитическое
рассмотрение категории. Следует особо отметить регулярность указанного семан-
тического процесса - необходимое условие его категориальности.

Нередко многие категории языка получают лишь формально-языковое освещение.
Функциональная сторона остается в тени, занимает подчиненное место: функция
рассматривается как речевое проявление уже "готовой" языковой категории, кате-
гории как бы "привносятся" в семантику предложения/высказывания, но не вырас-
тают из нее. Целью настоящей статьи является рассмотрение португальского артикля
как органической принадлежности имени, т.е. не как формально-языковой категории,
прибавляемой извне к семантике существительного, а как категории выразительной,
являющейся формализованным выражением определенного процесса внутри самого
имени Логический анализ указанного процесса и будет пониматься как анализ смыс-
ловой функции артикля2.

Артикль - сравнительно позднее образование в индоевропейских и, в частности, в
романских языках [3]. Его появление и дальнейшая эволюция связаны с особеннос-
тями формирования номинативного строя предложения [4], а также всей системы
номинации языка. Что означает развитие номинации в языке? В самом общем виде -
это развитие в языке способности более точного, дифференцированного и разнооб-
разного вычленения объекта с помощью имени, использование имени как средства
познания реальности, объекта. В рамках этого процесса происходят изменения в лек-
сическом строе языка, в его словообразовательной системе и, в частности, совер-
шенствуются средства детерминации имени в языке - качественные и количест-
венные [5]. Среди этих средств важное (можно сказать, центральное) место занимает
артикль Мы склонны считать артикль основой всей системы детерминации имени в
языке.

В лингвистике в изучении артикля к настоящему времени сложилось два прин-

1 В синтаксисе любого языка следует признавать только такие категории, которые нашли в нем
формальное выражение [1]

2 На необходимость анализа смысловой функции артикля указывается в [2]
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ципиальных подхода. Первый преимущественную разработку получил в германистике
[6, 7], второй главным образом развивается в романистике [8, 9]. При первом подходе
функцию артикля в принципиальном плане, а также различия между видами артикля
принято объяснять относительной группировкой объекта, или особенностями
референциального плана значения. В основе развиваемых в рамках этого подхода
объяснений лежит взаимосвязь двух категориальных оппозиций: категорий
определенности/неопределенности и категорий соотнесенности/несоотнесенности.
Первое - для установления различий между определенным и неопределенным
артиклями, второе - для объяснения различий между артиклевым и безартиклевым
употреблением имени [10]. Этот подход- ввиду его простоты - оказывается весьма
эффективным в практике преподавания языка. При втором подходе [8] общие и
отличительные признаки артиклей объясняются позицией субъекта, особенностями
сигнификативного плана значения. Этот подход более абстрактен. Надо сказать, что
он рассчитан на истолкование с единой точки зрения не только субстантивной, но и
других видов номинации. Включение слова в контекст рассматривается здесь как
процесс детерминации его значения, т.е. как превращение слова,из виртуальной
языковой единицы в актуальную, речевую. При этом слово проходит ряд
последовательных этапов детерминации, или стадий конкретизации его значения:
актуализацию значения, дифференциацию значения, ограничение и идентификацию.
Артикль рассматривается как одно из средств детерминации существительного в
контексте (наряду с местоимениями, прилагательными, числительными) [11] Наше
изучение артикля находится в рамках второго подхода, романской традиции. Мы
стремились привнести ряд существенных дополнений и уточнений в общую схему,
предложенную Э. Косериу,- прежде всего в той ее части, где требуется более полно
учитывать диалектику понятия.

Если подходить к артиклю как к смысловому маркеру, то его можно было бы
определить как средство смыслового оформления имени в различных контекстах
Можно говорить о трех контекстных уровневых функциях артикля: предметной, или
понятийно-логической (смысловое оформление имени в контексте предложения);
прагматической, или экспрессивно-выделительной (смысловое оформление имени в
контексте высказывания, т.е. с точки зрения актуального членения, или функцио-
нальной перспективы, предложения); и стилистической (смысловое оформление
имени в стилистическом контексте). Таким образом, можно говорить о
многосторонней детерминации смысловой функции артикля. Однако ближайшим
образом она детерминирована структурой субстантивного значения, выражая
внутренние изменения в структуре значения. Рассмотрим поэтому смысловую
функцию артикля с точки зрения ее ближайшего условия.

Согласно воззрениям современной семиотики, слово (для нас это прежде всего имя
существительное) является символическим знаком, символом [12]. Можно сказать,
что это общепризнанная констатация. Вместе с тем на вопрос "символом чего
является слово?" обычно отвечают: "символом объекта". Но такое утверждение
будет верно лишь в самом общем смысле. Оно применимо к художественным
символам, например, к гербу страны. Здесь все предельно ясно: одна страна, один
герб. Двусмысленности тут быть не может, одно однозначно соответствует другому
Но если мы возьмем слово, например, homem, то непонятно, для обозначения чего
возникло это слово в языке? Этот же вопрос можно поставить по-другому что может
быть общего между тремя такими различными актами именования, как о homem (род
человеческий или - обобщенно - представитель рода), homem (совокупность
человеческих качеств) и ит homem (конкретный человек)9 Например, О ho mem ё
ит animal racional "Человек — это разумное животное"; Ио memeis о que se ouve com
orgulho "Человек- это звучит гордо"; Um homem veto ontem a minha casa "Вчера
ко мне домой пришел один человек". Казалось бы, объекты здесь совершенно
различны. Но есть в то же время что-то общее для всех этих актов именования, что
обеспечивает их в некотором смысле тождественность и позволяет употреблять в них
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одно и то же слово - homenfi. Это мыслимая сущность объективного. И если быть до
конца точным, то слово в первую очередь (как виртуальная единица) непосредственно
является символом сущности объективного и уже вторичным образом (как средство
обозначения) является символом объекта4. Конечно, слово изначально дейктично,
это - средство обозначения. Но слово в языке как виртуальная величина фиксирует
сущность объективного. И это последнее обстоятельство составляет основу основ не
просто примитивно дейктического, указательного использования слова, но и позна-
вательного его использования в речи. Таким образом, если мы игнорируем вирту-
альную основу слова, то тем самым мы игнорируем его познавательную функцию.
Собственно для этого и требуется подключение к исследованиям в области
номинации, и в частности субстантивной номинации, диалектики понятия.

В основе всякого понятия лежит мыслимая сущность объективного. Сущность - не
как предмет научных дефиниций, а как категория, как первичный момент и основа
мыслимого в составе понятия содержания, из которого проистекает диалектика этого
понятия. Сущность создается антиномией двух моментов: общего (родового) и отли-
чительного (видового). В этом смысле всякая сущность биполярна. В единстве двух
своих моментов сущность представляет собой первую гипотезу мысли в отношении
объекта и первую абстракцию. Причем каждый из моментов мыслится как
принципиально бесконечный: всякая сущность изначально (и в конечном счете) бес-
конечно обща и в то же время бесконечно специфична. С этой точки зрения сущность
представляет собой смысловой потенциал вырастающего затем из ее глубин конк-
ретного понятия или значения. Однако в слове не просто фиксируется сущность. Сама
по себе сущность - это базовый, абстрактный, начальный момент слова, так сказать,
"точка отсчета". Предназначение слова как раз и состоит в том, чтобы фиксировать
сущность в процессе ее становления. Происходит конкретизация значения (или по-
нятия), в которой момент общего и момент различительного как-то уравновешивают
Друг друга. С первым коррелирует объем понятия, со вторым - его содержание.
Конкретизация значения - высший, кульминационный пункт символической функции
слова.

Обобщим сказанное. В слове осуществляется познавательная деятельность че-
ловека. На основе конкретного образа человеческое сознание прежде всего выра-
батывает представление о сущности объективного и затем из созданной таким
образом абстракции формирует конкретное значение, фиксируя момент становления
мыслимой сущности применительно к условиям познания и общения, т.е. исходя из
установки речи. Здесь важно учитывать различие и диалектику еще двух моментов.
Познание представляет собой отражение объективной действительности. Однако

1 I познавательное отражение акгивно, в нем важно различать момент зеркального
отображения и последующий момент творческого изображения [15, 16]. Слово,
поскольку оно является символом, поскольку в его сонове лежит мыслимая сущность
объективного, способно осуществлять изображение реальности, и только в единстве
этих своих характеристик — символичности, сущностности и изобразительности — оно
служит не только средством указания, обозначения, но и выполняет познавательную
функцию. Благодаря этим качествам слова мы способны видеть и творить образ в
слове.

Итак, артикль создается в языке в целях смысловой изобразительности, для того
чтобы выражать в актах субстантивной номинации акциденцию сущности, специфику
ее становления. Различные артикли выражают наиболее типичные в языке способы
фиксации такого становления. С другой стороны, в этом же можно видеть способы
адаптации имени к условиям контекста.

3 Слово homem имеет много лексика-семантических вариантов - "человек, мужчина, муж, любовник".
Мы берем только один, который соответствует в русском понятию "человек"

В философии и лингвистике существует древнейшая традиция такого понимания слова - как средства
закрепления в опыте коллективного сознания представлений об объективных сущностях [13,14]
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>' В португальском языке имеется три формальных способа употребления имени в
речи: с определенным артиклем, с неопределенным артиклем и без артикля (соот-
ветственно, О-номинация, Н-номинация и б/а-номинация) Рассмотрим каждый из
указанных модусов именования с точки зрения двух функциональных аспектов -
предметно-логического и экспрессивно-выделительного. Напомним, что в качестве
критерия в проводимой нами типологии актов субстантивной номинации мы берем
фундаментальную противоположность общего и различительного. Изобразитель-
ность понятия, его внутреннее смысловое развитие и устойчивость в фундамен-
тальном плане определяются соотношением этих двух моментов. Отсюда в конеч-
ном счете имя может быть рассмотрено с точки зрения того, какую познаватель-
ную операцию осуществляет человек с его помощью: обобщает или различает
Какая сторона имени преобладает, а какая, наоборот, отступает на второй
план?

1. О п р е д е л е н н ы й а р т и к л ь является показателем того, что родовой и
видовой аспекты имени - общее и различительное - уравновешивают друг друга, их
отношение друг к другу характеризуется относительной разрешенностью. Объект
берется как нечто известное, очевидное и именуется как некая тотальность, как
самодостаточная величина, которая не подразумевает ни общего, ни различного по
отношению к себе. Этот вид номинации используется при именовании индиви-
дуальных или родовых объектов [17]. Он предназначен для того, чтобы выражать
результат познавательной деятельности.
(1) О ho me m ёит animal rational "Человек - это разумное животное".
(2) A sua longa residencia em Inglaterra dera- "Долгое пребывание б Англии развило в
Ike о amor dos suaves vagares junto do нем любовь к тихому отдыху у камина".
lume
Первое высказывание можно понимать как результат научного рассуждения, во
втором речь идет об известной всем привычке человека отдыхать у камина. Не
случайно поэтому во многих исследованиях, касающихся артикля, указывается, что
определенный артикль имеет функцию анафорического дейксиса. Действительно,
употребление имени с определенным артиклем говорит о том, что речь идет об
известной или очевидной вещи.

В номинации с н е о п р е д е л е н н ы м а р т и к л е м доминирует общее, в то
время как момент различительный подавляется, стирается. Мы бы назвали такую
номинацию обобщающей5, поскольку имя указывает не только на некий единичный
объект или факт, но и на нечто более широкое, общее, к чему этот объект относится.
Функция имени - связать данный единичный объект с чем-то более общим и тем
охарактеризовать его, ввести в круг понятных адресату явлений. Таким образом, то,
что с количественной стороны можно рассматривать как механическое вычленение
одного объекта из класса объектов, с качественной стороны выглядит как позна-
вательное обобщение.
(3) Ей Ihe digo О Carlos necessita ter um "Я Вам говорю. Карлушу нужен р е -
regime ж и м"
(4) ,.,havia de Ihe dar uma educacao "Я должен был дать ему д в о р я н -
defidalgo с к о е в о с п и т а н и е "

При Н-номинации смысловое становление имени не завершено содержательно.
Б е з а р т и к л е в а я н о м и н а ц и я - это различительная номинация. Слово

используется с целью различения, максимальной спецификации. Различие преобла-
дает, его выявление является целью, в то время как момент общего отступает на
второй план, стирается, становится иррелевантным Таким образом, смысловое ста-
новление имени не завершено с точки зрения общего.

' Такую же трактовку неопределенного артикля см в [4j
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(5) Ё necessdno me t о do,- balbucinou ele «"Нужна м е т о д и к а " , - пробормотал
он»

(6) Е souberam-se ho r r or e s "И пошли у ж а с н ы е с л у х и "
(7) Talk-show ё ита vista de uma no\a «Вариант перевода телевизионного
geracdo Talk-show ё vista объявления: "Ток-шоу - это взгляд

нового поколения" Ток-шоу - это
в з г л я д » .

Многие исследователи отмечают, что при б/а-номинации имя десубстантивируется
[17, 11]. Обращает на себя внимание также то, что исчисляемые существительные
могут становиться неисчисляемыми:
(8) Jd era adido honordrw em Berlim e todas "Он уже был назначен почетным пред-
asnoitespunha casaca ставителем в Берлине и каждый вечер

одевал фр а к",
т.е. говорящий воспринимает значение как сумму каких-то качеств безотносительно к
объему

О-номинация представляет собой акт индивидуального именования- слово исполь-
зуется как имя объекта Н-номинация и б/а-номинация представляют собой акты
общего, неиндивидуального именования. Становление сущности в них не завершено,
соотношение моментов общего и отличительного асимметрично: неопределенным
оказывается либо момент родовой отнесенности (б/а-номинация), либо момент
видовой отнесенности, спецификации (Н-номинация). В О-неминации оба момента
мыслятся как определенные.

Так, артикль непосредственным образом выражает способ представления объек-
та в предметном значении существительного - фактор, который ближайшим обра-
зом определяет выбор модуса именования Таким образом, мы рассмотрели
лишь ближайшее условие смысловой функции артикля. Очевидно, что этого не-
достаточно, и требуется учет более глубокого предметного контекста, а также син-
таксических зависимостей, которые влияют на соотношение двух рассмотренных
выше моментов в структуре субстантивного значения, т.е. мотивируют его акци-
денцию в речи

2. Смысловая функция артикля связана не только с предметным, но и с ком-
муникативным контекстом Различные виды номинации обладают различной
экспрессивной нагрузкой. О-номинация - это потенциально тематический вид
номинации
Н-номинация и б/а-номинация - это потенциально рематические виды номинации [2]
В проводимых ниже тримерах рема выделена разрядкой.
(9) U та s e s s а о d e fog о - d e - "В бухте Кашкайш в последнюю ночь
art if (-a ovai decorrer па ultima noice уходящего года будет произведен
deste ano na baid de Cascais ф е й е р в е р к " .
(10) Р о I ё mi с a estd tambem с causar а " П о л е м и к у вызвало также назначе-
marcacao de reuniao da Assembieia Mum- ние заседания муниципальной ассамблеи
cipalpara о dia 31 н а З Ь е ч и с л о " -
Интересен следующий пример в котором, если изменить модус именования под-
лежащего (б/а-номинацию заменить на О-номинацию), меняется функциональная
перспектива предложения.
(11) М a i о г с е г t e z a existe ja quanto а " Б о л ь ш а я я с н о с т ь имеется уже
data em que о Conselno Supremoanunciard в отношении даты, когда Высший Совет
a sentenca объявит приговор".

(Па) A maior certeza existe jd quanto а "Большая ясность имеется уже в
д a t a em que о Conselho Supnmo anun- отношении д а т ы , когда Высший Совет
смп a sentenca объявит приговор".



В русском языке подобный перенос функциональной перспективы выражается инто-
национными средствами, в письменной речи - выводится из контекста Представляет
интерес также тот факт, что порядок слов в примерах (9) и (11) прямой, а в примере
(10) прямое дополнение стоит в препозиции к глаголу.

В чем можно видеть объяснение с точки зрения логики понятия большей
экспрессивности б/а-номинации и Н-номинации и меньшей экспрессивности О-
номинации^ В значении фиксируется становление сущности Сущность, таким
образом, снимается, превращается в мыслительную абстракцию. В акте
абстрагирования происходит отчуждение сущности от бытия (укажем, что на этапе
чувственного образа бытие и сущность вещи мыслятся неразличенно) Всякая
номинация содержательно реализует в себе отчуждение. Однако в О-номинации
становление сущности подается как предметно завершенное и представляется как
абсолютно внешний, состоявшийся факт Такое отчуждение можно понимать как
объективацию сущности. В б/а-номинации и Н-номинации предметное становление
сущности не завершено. Говорящий как бы осуществляет смысловой сдвиг,
"вмешивается" в становление сущности, ограничивая ее по экстенсионалу (Н-
номинация, родовой параметр) или по интенсионалу (б/а-номинация, видовой
параметр) согласно речевому намерению Можно сказать, что само свое речевое
намерение говорящий превращает в способ становления сущности Подобное
абстрагирование можно понимать как собственно отчуждение (хотя в первом случае
субъект и объект мысли категориально разведены, а во втором они смешаны, т е
разведены недостаточно).

выводы

1 Артикль является показателем сигнификативной нагрузки в акте субстантивной
номинации

2. Смысловая функция артикля имеет два аспекта, предметно-логический и
экспрессивно-выделительный. Как первый, так и второй поддаются логической
интерпретации в терминах логики понятия. В основу интерпретации может быть
положено понятие сущности с составляющей последнюю фундаментальной
противоположностью двух моментов - общего и различительного, родового и
видового. Взаимодействием двух моментов фиксируется тот или иной способ
становления сущности, в соответствии с которым устанавливается та или иная
модальность именования.

3. В целом мы представили деятельностную трактовку имени. Имя рассмат-
ривалось нами как мыслительная единица Вместе с тем необходимо признать, что
имя не является самостоятельной мыслительной единицей. Таковой является лишь
высказывание. Поэтому о становлении сущности в собственном смысле слова можно
говорить лишь применительно к высказыванию, в пределах которого в структуре
субстантивного значения происходит инциденция сущности Таким образом,
возможен более глубокий анализ смысловой функции артикля, в котором
потребуется учитывать комплексное влияние контекста.
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ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1994

© 1994 г. ЧЕРНЫШЁВА М.И.

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОКАХ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ВАРИАНТНОСТИ
В РАННИХ СЛАВЯНСКИХ ПЕРЕВОДАХ С ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА:

ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ ПРИЕМ "ДВУЯЗЫЧНЫЕ ДУБЛЕТЫ"

Прием "двуязычные дублеты" является одним из выражений вариантности в
ранних славянских переводах с греческого языка. О вариантности вообще существует
обширная литература. Но в последнее время в науке изменился взгляд на вопрос о
вариантности в раннеславянских переводах. Поворот начался, как нам кажется, с
работы А. Шёберга "Некоторые замечания о лексическом варьировании в переводах
первоучителей Кирилла и Мефодия" [1], поскольку, благодаря сопоставлению с
другими средневековыми переводами, пришло осознание того, что славянские пере-
воды включены в современный им уровень европейской переводческой деятельности,
отвечают требованиям своего времени и используют характерные для европейской
науки переводческие принципы. А. Шё'берг показал это на примере деятельности
английского короля Альфреда (849—901 гг.), который перевел (надиктовал с латин-
ского на древнеанглийский) Regula Pastoralis папы римского Григория для 10 англий-
ских епископов. Характерной особенностью переводческой техники Альфреда было
то, что он зачастую переводил одно латинское слово двумя английскими словами-
синонимами, объединяемыми союзом and. Своими наблюдениями А. Шёберг подтолк-
нул науку о славянской переводческой деятельности. По этому вопросу появилась
буквально лавина работ (см. [2-6, Огрен], ср. также ранее [7, 8])1. Следуя советам
А. Шёберга, Э. Ханзак обнаружил поразительное сходство описанных А. Шёбергом
переводческих особенностей в древнеанглийском переводе со стилевыми приемами,
используемыми Иоанном Экзархом Болгарским в его переводах "Шестоднева" и
"Богословия".

Наблюдения, сделанные этими учеными, позволили им перейти к теоретическому
философскому обоснованию бытовавшей в Европе в IX-X вв. переводческой практи-
ки и к описанию расхождений в использовании переводческих приемов. Возможным
оказалось также по переводческим особенностям и редким высказываниям самих
переводчиков обнаружить следы разногласий и споров, бушевавших в это время в
интеллектуальной среде [9, 10].

Учитывая взгляды этих ученых, попытаемся изложить свою точку зрения. Она
основана на одной из важнейших для средневекового мышления идей - на идее образа
и подобия2, которая очень сжато может быть сформулирована так: всякое земное
явление есть лишь образ, отпечаток небесного первообраза - или: все явления -

'Важные мысли в связи с этим прозвучали в" последнем прижизненном докладе А. Шеберга
"Старославянский перевод Евангелия на фоне бытующей в Европе IX века теории перевода". Доклад был
прочитан в июне 1990 г. в Москве на конференции "Славянская Библия - е е история и вопросы изучения".

Особенно своевременным для нас было исследование И. Огрен, которое она любезно предоставила нам
в рукописном виде. "К вопросу о теоретическом и практическом базисе древнейших славянских переводов".
Это исследование предполагается опубликовать в Stockholm Slavic studies. Работа И. Огрен является
основополагающей для хода наших рассуждений, поэтому в дальнейшем ссылаемся на нее следующим
образом: Огрен.

Мы употребляем здесь эти два слова, как будто бы они полные (или почти полные) синонимы. В эпоху
первых славянских переводов это было не так О первоначальных - весьма значимых (!) - различиях см.
[11,12].
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символичны, за каждым кроется иной, значимый смысл (напомним, символ - это одна
из разновидностей образа). Истоки средневековой идеи образа и подобия - отсюда и
подражания - восходят к античной философии Платона. Сейчас для нас важны его
представления о соотношении сущности и наименования, наиболее полно
изложенные в диалоге "Кратил" [13]. Именно здесь сделана попытка обосновать
лингвистически идеи: о подобии = подражании, доходящем до полного подобия =
п о д о б н о г о п о д о б и я , и о н е п о д о б н о м п о д о б и и , которое было
доведено позже до христианского символизма. Платон стремится доказать, что слово
представляет собой некое подражание, подобие именуемого предмета: "ведь имя тоже
в некотором роде есть подражание - ц ц г п ^ а - к а к и картина" [13 (430е)]. Однако
между вещью и именем не существует тождества, но связи отдаленные и
опосредованные все же существуют: нельзя "изучать вещи из имен" [13 (439а)]
Подражание может быть более совершенным или менее совершенным подобием
подлинника, но оно никогда не бывает полностью тождественно подлиннику
[13 (432d)]. Пытаясь осмыслить связь философских воззрений Платона с его линг-
вистическими представлениями, исследователи приходят к выводу, что "такое
понимание связи между словом и именуемым предметом находится в полном
соответствии с основной концепцией Платона, согласно которой чувственно
воспринимаемый мир (а язык относится, разумеется, к этому миру) является
отдаленным подобием истинно сущего, недоступного для восприятия чувствами,
умопостигаемого мира идей" [14]. "Между идеей и явлением (<paivojj£vov) (в данном
случае, словом. - Ч М.) существует то же отношение, что и между понятием
и восприятием, именно — отношение сходства, при этом идеи считаются реаль-
ными первообразами, на которые явления походят, хотя, разумеется, лишь
несовершенно. Отношение между явлением и идеей есть, таким образом, подражание
(Цф.т|сгц)" [15]. По нашему мнению, несколько высказываний Платона в этом диа-
логе могли бы служить путеводными звездами переводчикам Устами Сократа
он размышляет [13 (Cratylos)]: "И Кратил говорит истину, утверждая, что имена
присущи вещам от природы, и что не всякий является мастером имен, но лишь тот,
кто глядит на имя, от природы присущее каждой вещи, и может вложить его образ
в буквы и слоги (390с) . Не кажется ли тебе, что у каждой вещи есть сущность
(423е)... Если бы кто-нибудь мог подражать этой самой принадлежности каж-
дой вещи, ее сущности буквами и слогами, то разве он не показывает этими
средствами, чтб представляет собой каждая вещь? (423с)... Правильность имени... в
том, что оно покажет, какова вещь (428)... Значит, имена говорятся ради изучения"
(428). Многое в отношении между сущностью и наименованием и самому Платону
было неясно - ср. его рассуждения о "правильных" и "неправильных" именах, - но все
же философское чутье подсказывало ему, что: "тем не менее вещь именуется и
выражается до тех пор, пока на ней есть отпечаток вещи, о которой идет речь"
(433) [13].

Разработкой проблем соотношения вещи = предмета и его наименования наибо-
лее основательно занимались стоики (свидетельства об их учении полнее всего
изложены Секстом Эмпириком). Им принадлежит введение лингвистичес-
кой терминологии, употребляемой и поныне, то GTifiaivojievov "обозначаемое", то
OT||ioclvov "обозначающее" = т| cpcovf| "звук", тб vbfioxov "предмет" (из приведенных
первое понятие "бестелесное1, а два вторых "телесные"); и открытие двойственной
природы слова (кбуос, EVSIOUETCK; "внутреннее слово", или "разум", "кбуос, rcpocpopiKOi;
"внешнее слово", или "то, что произносится", язык при этом является обнаруже-
нием разума); и обоснование понятия "смысл"; и понимание роли контекста для
окончательного постижения смысла каждого слова [16, с. 187-190; 2, с 16; 17; Огрен].
Поскольку стоики признавали внутреннюю, "природную" связь между сло-
вом и обозначаемым предметом (ср. у Платона: "имена говорятся ради изучения"),
то это подразумевало, что анализ слова должен привести к постижению сущности
соответствующего предмета, отсюда интерес стоиков к этимолотизированию.
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По свидетельству Оригена: "Стоики полагают, что первые слова подражают вещам"
[16, с. 184-185].

Подводя итоги античных представлений о слове, Э. Ханзак обратил внимание
на то, что в античности, различая семантическую и формальную истину, полага-
ли, что она (т.е. истина) состоит в согласовании выражения с общим веществен-
ным содержанием. Отношения между слоформой и вещественным значением
объясняли не целевой установкой, как сейчас, а видели существенные причинные
связи [2, с. 17]. Это-то и определяло то упорство, с которым в средние века пере-
водчики искали нужное слово, способное выразить на другом языке вещественное
содержание.

Следующим философом, своим учением о знаках оказавшим большое влияние
на переводческие принципы христианского средневековья, был Августин, который
вслед за стоиками теоретически разработал понятие слова: dictio (kefyq, A,oyo£) co-
стоит, по его мнению, из двух компонентов - это verbum СП (pcovr), то orpociov "звук",

"обозначающее") и dicibile (то Я,ектоу, то crrjfKxivojievov "обозначаемое"); слово -
знак для любого предмета (verbum est uniuscuiusque rei signum); слово является знаком,
состоящим из определенных звуков (sonus) и смысла (sigmficatio) [18 (De Magistro,
гл. 34)].

Для Востока - Византии — Дионисий Ареопагит имел такое же значение, как для
Запада Августин. Его труды причисляют к главным источникам неоплатонизма
Наиболее важным для нас представляется его трактат De divims nomimbus [19] То,
что именно Дионисий Ареопагит был неоспоримым авторитетом для первых славян-
ских переводчиков, свидетельствует цитата из этого трактата в "Прологе" Иоан-
на Экзарха к переводу "Богословия" [19, col. 708]. Здесь сконцентрировано несколько
идей, ставших отправными точками (и аргументами) при создании (и отстаивании в
споре с противниками) переводческих принципов школы Кирилла и Мефодия и
школы Иоанна Экзарха. А.А Тахо-Годи, анализировавшая этот трактат, особо
отметила убежденность Дионисия Ареопагита в исконном для античного сознания
единстве предмета наименования и его имени при указании на онтологическое, а не
формальное понимание обозначаемого и обозначающего [20, с. 44]. Эта важнейшая
цитата неоднократно служила предметом анализа (наиболее подробно несколько раз
в своих работах к ней обращался Э. Ханзак; см. также: [6; 21, с. 29 ел., 20, с 44]) Здесь
первая, весьма значимая для переводчиков мысль, — о приоритете значения = смыс-
ла = "силы" слова по отношению к "пустым звукам", элементам, бессмысленным
знакам и неизвестным словам. Вторая мысль - о допустимости и даже необходимости
прояснения смысла слов другими, сходными по смыслу, ясными словами (xi \IEV r\
xoiotSe XE^iq a r u i a i v e i , n&q 8e aoTTyv хрц « a t 5 i ' exepcov O[io8i)va|i.cov KOCI
£K(pavTiKCOT£pcov taJ;ecov Siaaacpfjaai). (Если задуматься о причинах введения этой
цитаты Экзархом, то можно заметить, что здесь ясно слышатся отголоски спора
о том, как следует переводить: verbum de verbo "пословно" или sensum de sensu "no
смыслу".) Наконец, здесь же обнаруживаются предпосылки понимания роли
лексической вариантности: сущность предмета, нелегко поддающаяся пониманию,
может обозначаться целым рядом имен, и чем сложнее предмет, тем в большем
количестве имен он нуждается. «Сущность вещей эманирует в ее именах, которые
есть не что иное, как "выступления" сущности, обладающей всей полнотой скрытой в
предмете силы, не убывающей и не дробящейся во множестве имен, но являющейся
отпечатком (£K|i.(XY£iov, ект\жю[1а) или печатью (стфрауц) самой субстанции.
Познание сущности высшего Блага формируется из бесчисленного множества имен —
эманации» [20, с. 45].

Таким образом, платоновская идея о подобии = подражании слова его сущности
разработана дальше. При признании единства предмета наименования и его имени
допускается возможность в языке неформального подобия, когда мыслится, что сущ-
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ность может выступать в разных именах (отсюда: в разных языках - что важно для
переводческой деятельности).

Краткий обзор философских представлений о соотношении имени и сущности
позволяет обратиться к переводческой деятельности, которая является их продол-
жением и выражением.

Главный вопрос, бывший краеугольным камнем при выборе переводческого сти-
ля = переводческой манеры (что предполагало соблюдение определенных принци-
пов), был вопрос о том, как следует переводить. Так как признается совпадение
сущности в имени, то возможно несколько решений.

Первое решение. При условии полного соответствия перевода оригиналу (по-
скольку, в данном случае, перевод и, главное, слово в переводе мыслится подобным
подобием) появляется "буквальный перевод" с его требованием переводить verbum de
verbo - "слово за словом" (т.е. воспроизводить структуру оригинала), а также исполь-
зовать постоянный эквивалент, закрепленный за соответствующей лексической еди-
ницей оригинала [Огрен; 10, с. 84-86]. Главным представителем этого направления
был Аквила (II в.), который перевел Ветхий Завет на греческий язык так, что
создавалось впечатление, что у него был еврейско-греческий словарь, где каждому
еврейскому точно соответствовало определенное греческое слово. И. Огрен назвала
такой перевод "пословно-формальным" [Огрен].

Второе переводческое решение также восходит к античным представлениям о том,
что подражание может быть более или менее совершенным подобием подлинника, но
оно никогда не бывает полностью тождественно подлиннику [13 (Cratylos 432d)].
Отсюда можно вывести представление о переводе как неподобном подобии. Такое
понимание перевода позволяет, в свою очередь, предложить разные переводческие
решения. Так, Руфин (IV-V вв.), например, в тех случаях, когда, по его мнению,
невозможно было одним словом охватить двойственную природу слова, использовал

' ' ^
два и более слов: УОЪС, - mens et ratio; urjpiGV - animal et bestia; eupelv - invenire et
proferre [Огрен; 22]. Этот метод называют "парафразой", "парафрастическим
методом" (относительно терминологии [6, с. 38, примеч. 44]). Такой метод был очень
распространен в средние века, по-видимому, переводчики видели в нем некоторый
компромисс, возможность, с одной стороны, сохранить словесный порядок и
дословность (verbum de verbo) (но без закрепления постоянной лексической единицы
за определенным словом), а с другой стороны - передать смысл (sensum de sensu).
Исследователи заметили этот метод: в древнеанглийском переводе короля Альфреда
[1], в средневековых переводах на сирийский, готский, древневерхненемецкий [23],
древнешведский, в латинских переводах с греческого Дионисия Ареопагита (IX в.)
[Огрен]. Для обозначения такого метода Э. Ханзак ввел термин "Doppel-, Mehrfach-
iibersetzung": "двойной", или "многократный" перевод, обнаружив его также в сла-
вянских переводах Иоанна Экзарха Болгарского [2,7, 8].

Между первым и вторым переводческими решениями, определяющими на-
правления, находится переводческая методика Иеронима, который, с одной стороны,
с большим пиететом относился к оригиналу, что требовало точного воспроизведения
структуры оригинала, а с другой стороны, с неменьшим уважением - к читателю,
поэтому старался не только точно, но и понятно изложить подлинник [9]. Это
привело к тому, что в переводе Иеронима не закреплялся постоянный эквивалент за
определенным словом оригинала. И. Огрен назвала такой метод "пословно-
семантическим" и продемонстрировала его и выражающую этот метод вариантность
на примерах перевода Вульгаты на латинский язык Бл. Иеронимом и славянского
Евангельского перевода.

Таким образом, новейшие исследования убедительно доказали, что славянские
переводы являются выражением идей неоплатонизма. Они основывались на развитой
практической и теоретическое основе и естественно вписывались в средневековые
европейские переводы, занимал достойное место в этом ряду.
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Итак, принимая в качестве основополагающего положения философскую идею о
единстве предмета и его имени, переводчик должен был в каждом отдельном случае
выбирать, слово какого языка считать истиной (речь идет о передаче нового понятия,
а именно это было решающим моментом при глобальном столкновении двух культур
и двух языков, поскольку принимающий язык должен был полностью впитать эту
культуру). Напомним, что для античности и воспринявшей эту идею Византии исти-
н а — в согласовании выражения с содержанием. Что это означало по отношению к
переводу? Прежде чем перейти к изложению нашей точки зрения, повторим отчасти
сказанное, слегка изменив угол зрения, чтобы подвести к интересующей нас теме.

Если мыслилось, что в переводящем языке сущность полностью совпадает в имени
переводящего языка, то возникали переводы, которые обычно называют "букваль-
ными", "дословными", "этимологически точными" (подразумевая под "этимологией",
в данном случае, формальную дословность, т.е. перевод слова по основному значению
без учета контекста). Это стиль, восходящий к Аквиле.

Если сущность нового понятия раскрывалась в разных наименованиях пере-
водящего языка (т.е. как бы распределялась по именам), то появлялись "двойные",
или "многократные, переводы-дублеты", их как характерный признак определенного
переводческого стиля Э. Ханзак назвал "стилевыми дублетами" (stilistische Dubletten)
[8]. По сути, эти дублеты представляют собой семантические поиски наименования
ради прорыва к сущности. Этот прием является характерной чертой переводческого
стиля Иоанна Экзарха Болгарского. Теоретическая основа этой школы - взгляды
Бл. Иеронима и Дионисия Ареопагита, практическая основа — переводы Руфина и
Б л. Иеронима. И, наконец, если за сущность нового понятия принимали греческое
слово и в переводе его сохраняли как истину, вводя при этом в качестве наименования
перевод этого слова, тогда появлялись д в у я з ы ч н ы е д у б л е т ы . Они иногда
встречаются и в переводах Иоанна Экзарха как разновидность двойных дублетов, но
не являются характерным признаком его переводов.

Употребление двуязычных дублетов - это характерная черта перевода Кирилла.
Его переводы как прообраз определили деятельность последующих переводчиков,
создавших корпус классических старославянских переводов.

В этой группе последователей Кирилла есть ответвление - направление, объеди-
няющее переводы, названные нами "энциклопедическими переводами". Предста-
вители этого направления прием использования двуязычных дублетов возвели в один
из основных принципов своей деятельности, поскольку их переводы представляют
собой пример просветительской миссии переводчиков, так как они стремятся пере-
водческими средствами ввести максимальное число сведений. Двуязычные дублеты в
этих переводах не являются исключительно семантическими дублетами, они удачно
совмещают в себе обе функции, причем основной их функцией все же будет энци-
клопедическая. Поэтому группу переводов, осуществленных последователями Кирил-
ла, мы назвали группой "энциклопедических переводов". Она в силу своей жанровой
специфики свободна от неизбежного формализма теологических переводов и
характеризуется экспериментальностью. Сюда мы относим перевод "Синайского
патерика" (Патерик Син.) и "Хроники" Иоанна Малалы (Хрон. И. Малалы).

Обратимся к Евангельским переводам как к универсальному прообразу всех
славянских переводов. Двуязычные дублеты встречаются в Евангельских переводах
настолько часто, что даже если часть их можно было бы объяснить временными
напластованиями, все равно удивляет последовательность в их употреблении и нали-
чие единой системы вариантов.

Возможно, как полагал А. Шёберг, это объясняется наличием первоначальной
пары, которую при устном переводе Кирилл предложил своим писцам. Как бы то ни
было, еще одним доказательством изначального наличия двуязычных дублетов яв-
ляется употребление пар такого же типа в других раннеславянских переводах, о чем -
ниже. Кроме того, аргументом в пользу неслучайности, намеренности в применении
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этого приема является тот факт, что последователи Кирилла старались вводить
двуязычные дублеты в непосредственной близости друг от друга, иногда через
несколько строчек на одном листе рукописи, иногда — на соседних листах. Была ли
такая же картина в Евангельском протопереводе или этот переводческий прием
оформился позже и продолжатели деятельности Кирилла выработали принцип после-
довательности его использования уже в ходе осуществления более поздних переводов,
конечно, неизвестно, в любом случае, это лишь доказывает, что такая вариантность
как переводческий прием изначально существовала.

Мы опускаем сейчас хрестоматийные примеры двуязычных дублетов в Еван-

гельских переводах, такие, как: власфимиШ - хоула, динаръ - п'йнАзъ, ефимериШ -

чр"кда, мгокритъ - лицем'кръ и мн. др. (подробнее см. [24]).
Между тем факт появления двуязычных дублетов может объясняться также

отражением способа мышления на греческом языке ( м ы ш л е н и е п о п о д о -
б и ю). Подтверждения тому лежат на поверхности: в греческих текстах сплошь и
рядом встречаются двуязычные дублеты. Вводя двуязычные дублеты, Кирилл мог
исходить из хорошо отработанной в греческом языке практики литературной интер-
претации иноязычных слов (для эпохи койне это были, главным образом, арамейские
слова, на втором по значимости месте — латинские слова, пласт которых со временем
увеличился).

Примеры из греческого Нового Завета показывают многообразие типов дву-
язычных дублетов. Следующие слова и выражения указывают на введение второго
члена двуязычного дублета:

1) Е'рилтуе'иш "переводить на другой язык", "толковать";

2) [ХЕФерцгууешо - с теми же значениями;

3) оборот 8 ХеуЕХоа "называемый", "так называемый";

4) оборот o'ecmv "то есть" •+ форма от ц£йерцт|У£'иа>;

5) а также варианты этих слов и сочетаний, например: о

В нижеследующей группе примеров вторые члены можно с некоторыми неизбеж-
ными оговорками считать п о л н ы м и с е м а н т и ч е с к и м и с о о т в е т с т -
в и я м и = э к в и в а л е н т а м и , а пару можно назвать п о л н ы м с е м а н -
т и ч е с к и м д у б л е т о м :

Матф. XXVII, 33: ка\ iXftovxtq Е Ц tcmov Izy6\xs,vov ГоА,уоФа, о eaxiv «paviov tOKoq

teyojievo^, то же пояснение, но вводимое оборотом: о' eaxiv jj£££p|rr[V£"uo|Li£vo<;: Марк.

XV, 22;
Ио. IV, 25: o iSa cm MzGGiaq e p x e t a i , ° А,£*убц,еуо<; x p i a t o q ([27, с. 1029]: сло-
во M£aaux<; употребляется только два раза и оба раза с переводом Хрютб<;, еще:
И ° Л ' 4 1 ) ; <* Т ~ с ,
Ио. XI, 16: £i7i£V ODV 0co|icx<; о ^ у о И ^ 0 ? Дг5г>[10<; тоц т)ц |шдг |то:ц (такое же толко-
вание повторяется в Ио. XX. 24) - 0Ю[Ш<; - арамейское слово "близнец" - упот-
реблялось только как прозвище, переведено соответствующим греческим, то же:
Ио. XXI, 2;

Марк. III, 17: BoavnpYEC,, о Ecrav moi ppovxnq "сыновья грома";

Марк. VII, 11: ECtv шст|... KOpjiocv, о loxiv 6<flpov - "дар";
М а т ф . 1 , 2 3 ' т о o v o j i a ( ш т о й ' E ^ i a - O v o u - n X , , о E O T I V H E d E p u r i v e o d n e v o v [ i £ d ' r i | j . c 5 v 6 Ф Е О С ;

- Эммануил - "с нами Бог".
Заметим, что второй (греческий) член двуязычного дублета может быть не одной

лексемой, как первый член этой пары, а сочетанием слов. Такие вторые члены
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двуязычных дублетов, входящие в состав этой группы, можно назвать о п и -
с а т е л ь н ы м и э к в и в а л е н т а м и .

Обратим внимание на случаи неполного с е м а н т и ч е с к о г о с о о т в е т -
с т в и я - примеры ниже. Все же вторые члены можно считать семантически
близкими эквивалентами, поскольку близость такого рода обусловлена контекстом.
Отсюда и сама пара может быть названа с е м а н т и ч е с к и б л и з к и м
д в у я з ы ч н ы м д у б л е т о м :

Ио. I, 38: oi 5е еТяосу а ш • рарр{ (о Хгуехт )iz$epin\vex)6\L£vov 6г5аака?1е. В. Бауер

считает, что здесь греческое соответствие является смысловым, но не дословно

точным переводом еврейского слова [25, с. 1467];

Ио. XX, 16: pocppowi (6 А-етЕТОЯ §1§<хакаА£);

Ио. I, 42: сто £i EIJIODV о^гнсх; 'Icoavvoi) [вар.: 'Ioova], cm кЪтд^си} Кцуас, (о
EP^TIVETJETCCI Штро<;). Кг)<рш; - арамейское слово, второе имя Симона, его греческое

соответствие Петро^ ([25, с. 878, 1319]: высказывается соображение о загадочности
такого употребления; то же: Ио. XX, 2.

Картина усложняется, когда мы обнаруживаем примеры не семантических, а
метафорических соответствий, где второй член пары - м е т а ф о р и ч е с к и й
э к в и в а л е н т (или = а л л е г о р и ч е с к и й э к в и в а л е н т ) - исклю-
чительно контекстуально обусловленное явление, и эквивалентом его можно назвать
лишь очень условно, имея в виду соотнесение с другим языком:
Ио. IX, 7: vnaye vupai eic, -njv коХ-оц-Р^Фрау той StA^coajj, (о г piarj vege ta l
апгсхаХ\1г\гос,) - здесь вообще не перевод названия Силоам (Силоамского бассей-
на. - ?) ([25, с. 198]: "по отношению к Иисусу переведено a7tecrxaX.|U-evo^");
Деяния IV, 36: '1состг|<; 6ё 6 ет.кЛг|#£Ц Bapvapac; гасо TUV шгоатбХюу, о eativ
|i8dep|ir)viE'u6}j,£VOV ъяос, каракХцаещ "сын утешения" - о Варнаве ([25, с. 268]: "все
же не совсем ясно, как получился такой перевод");
Евр. VII, 2: [о Мг\%- лебек]... тсрсугоу (xev IpjirjVE'DOjievoc; PamX£uq 5iKaiocr6vri<; -
"царь правды" - это не перевод, а может быть, попытка этимологизации или что-то
типа прозвища, заключающего в себе указание на конкретную историческую
деятельность Мелхиседека (подразумевается ситуация из Быт. XIV, 18). Называние
Мелхиседека распАяйс; ЕаХт|ц, получает еще пояснение "царь мира". В. Бауер
указывает на сходное употребление у Филона: Мек%1ОЕдЕк РаотАгсс frj<; Eiprivrj<; -

тошо тар Ep r̂jVEVETai [25. с. 1482] - ср. Евр. VII, 2: Расл^гх; Ео&тр, о IGTIV

Помимо практической ценности самой возможности использования метафоричес-
ких дублетов в языке, который представляет собой образец для переводчиков, они
еще являются примерами указания на совершенно необходимое для христиан умение
читать = понимать то, что скрыто за словами, - образный смысл, "вышний разум",
"сокровенное" (о восприятии этого явления славянами при столкновении с
византийской словесностью см. [21, с. 33-34]).

В Евангелии есть группа двуязычных дублетов, первый член которых формально
представляет собой иноязычное вкрапление, т.е. морфологически неадаптированную
форму с сохранением всех грамматических признаков исходного языка (об
иноязычных вкраплениях как о языковом явлении и о функционировании их в
переводных текстах см. [26]). По сути, это разновидность полных семантических
дублетоб. Эту группу можно назвать ф р а з о в ы м и д у б л е т а м и , поскольку в
качестве вкрапления выступает не одно слово, а целая связная фраза. Во всех
примерах это прямая речь, восклицание, в котором сохранено арамейское звучание:
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Марк. V, 41: Лгуи mmJ-TaA,ii»a койц, о ecmv (ieiJepiirive'uojievov то KOpaaiov, aoi

y , T p .. девочка, говорю тебе: встань";
Марк. XV, 34: iXaii, гкш Хсща aapax^ocvi; o'laxiv цеФерц^уегю^еуоу 6 iteoq цог), 6
Оеос; jioi), ец xi еткатеХисе^ ЦЕ; "Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?";
Марк. VII, 35: XiyEi aikc5- eqxpat!Kx, 6'eaxiv 6iavoi%Orixt "отверзись".

Среди случаев употребления двуязычных дублетов встречаются такие, которые
можно назвать о б р а т н ы м и д у б л е т а м и , когда первый и второй член пары
меняются местами, при этом все функции членов пары остаются теми же, особенно в
этом смысле показателен пример:

Ио. XIX, 17 (ср. Матф. XXVII, 33; Марк. XV, 22): е%г\кд&/ е ц tov A£,yo\i£vov Kpaviou
TO7TOV 8 AiyEtai cEppcaott ГоХ,-уо̂ сх.

Очень интересный пример, когда соответствием греческому слову служит, видимо,
давно адаптированное слово (jocPfiaxov, на его освоенность указывает греческая
приставка яро-:
Марк. XV, 42: end rjv тихраокеил, о eonv 7tpoaap*Paxov.

Латинские слова в качестве второго члена пары:

Марк. XV, 16: oi бе cxpaxiwxoa блщухуоч ctmov eaco щ<; аъкцс,, о eanv Tipaixcopiov
(praetorium);
Марк. XII, 42: кат. e^dowct щсх %цра пхщц epaJiov X£7txa 5i)o, о eoxiv KoSpavxric;
(quadrans).

Может быть, появление в качестве второго члена (называющего) иноязычного
слова определено контекстуальными причинами: первые два примера в группе об-
ратных дублетов указывают на реалии иудейской действительности, в двух последних
примерах употребляется терминология эпохи римского владычества. Кроме того,
введение иноязычного названия в качестве второго члена в двуязычных дублетах
может выполнять еще одну функцию - энциклопедическую, что, по нашему мнению,
было признаком тогдашней интеллигентности.

Итак, мы видим, насколько разнообразна картина двуязычных дублетов в гречес-
ком языке. Для подбора эквивалентов выбираются, главным образом, имена соб-
ственные, географические наименования, названия специальных предметов, т.е. тер-
минологически окрашенные слова. Но именно этот пласт лексики попадает в славян-
ские переводы в качестве заимствований! Таким образом, в греческом языке задолго
до славянских переводов сложялась система введения в текст иноязычных слов и спо-
собы их интерпретации (двуязычные дублеты). Эта литературная практика и явилась
базой для раннеславянских переводов. Мы называем это явление "мышлением по
подобию". Это вовсе не означает наивную подражательность, просто в средние века
произошло оформление структур всех европейских языков (не только славянского
литературного языка) по категориям греко-римского мышления [2, с. 18].

Добавим, кстати, что в греческом тексте Евангелия можно обнаружить также и
г о м о г е н н ы е д у б л е т а , т.е. слова на одном языке, которые также пред-
ставляют собой пары, две части которых соединены теми же словами: А^уоЦ^о^, °'
Ест, например, Колос. I, 24; Колос. Ш, 14 (сейчас мы не останавливаемся на вопросе
об их функциональной нагрузке).

Все это ведет нас к истокам лексической вариантности в славянском переводе
Евангелия и затем в других раннеславянских переводах, что, к тому же, под-
крепляется средневековыми переводческими теориями.

Сказанное позволяет нам щрейти к описанию двуязычных дублетов (как к одному
из переводческих приемов) направления последователей Кирилла, названного нами
"энциклопедическими переводами". Выше было сказано, что к этому направлению
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мы причисляем два раннеславянских перевода: "Синайский патерик" и "Хронику"
Иоанна Малалы. Время возникновения перевода "Синайского патерика" - неизвест-
но, но по схожести переводческих приемов с приемами в переводах Кирилла и, бази-
руясь на лексических данных [27], есть основания поместить этот перевод непосредст-
венно близко к Кириллу. Т.А. Иванова даже, используя свидетельство о том, что Ме-
фодий "очьскыИ книгы приложи", предположила, что Мефодий и был автором пере-
вода "Синайского патерика" [27, с. 152]; иначе [28]. Что касается "Хроники" Иоанна
Малалы, то этот перевод обычно датируют X в., относя его к эпохе правления бол-
гарского царя Симеона, при этом основываются на записи в "Хронографе" (гце сохра-
нилась "Хроника"). Впрочем, эту запись только с большой натяжкой можно отнести к
"Хронике" (ср. [29]). Переводческие приемы этих двух произведений настолько схожи,
что у нас нет никаких сомнений в их принадлежности к одному переводческому нап-
равлению (мы не имеем возможности останавливаться подробнее на этом вопросе).

Двуязычные дублеты, встречающиеся в славянском переводе "Хроники" Иоанна
Малалы, описаны нами в отдельной работе (см. [26]). И если в этом переводе
двуязычных дублетов сравнительно немного, то в переводе "Синайского патерика"
этот прием доведен до совершенства, причем необходимо специально указать на то,
что, за редкими исключениями (и только эти исключения, кстати сказать, вызывают
сомнения, в отличие от закономерных случаев), оба члена пары расположены в не-
посредственной близости друг от друга: часто в пределах одного, двух листов руко-
писи, реже — далее (при этом нужно учесть, что текст иногда не давал возможности
употребить рядом оба члена пары).

Из многочисленных примеров двуязычных дублетов обратим особое внимание на
наиболее близко расположенные (некоторые пары с иной трактовкой вопроса при-
ведены в работе В.Ф. Дубровиной - см. [30]):

ав'ва - оцъ 70.12-14 - рядом;

анафора ~ млтва възнесени^ 105.17-18-105.15;

ар'марии (-ъ, -ъ) - ковьчегъ 55об.3.6-7, 8-170.16 (дальнее отстояние членов пары
вызывает у нас сомнения, все же для полноты картины приводим этот случай);

д$монъ - б'ксъ 31-31 об.;

диАволъ - б"ксъ 25об.10-25об.14;

икона — образъ 31.13-14;
етеръ - подроугъ 79об.1-81.8-9;

еукрась - оукропъ съ eodotifi 129об.17-130.3-4, 130.7-8;

еулогит - блник 88.8-88.9,10;

емнохъ - каженикъ 129об.13-128об.9 [ср. также: скопъць 26об.20-21];

еухиШ- млтва възнесенийВ 105.16-105.15;

кавара - чистыА 158об. 12-159.3;

каволики - съборънаШ цркы 15об.7-14об. 11-12, 17.17 и др.;

калогеръ - добрый старьцъ 142 об.1—171 об.14 (этот случай по причинам, изло-
женным выше, вызывает у нас сомнение);

канонъ - заповеди 99об.20-99.3;

канонъ - слоужъба 102.8-101 об. 15 - как видим, для двух значений употребляются
две пары двуязычных дублетов;

келиПЯ - кл"Ьть 94об. 16-94.4; 100.6-99об.З (в пределах конца рукописи, не имею-
щего соответствия в издании греческого текста у Миня [31], обнаруживается мощная
вариантность, которая отличается от характерного для всего памятника способа соз-
дания двуязычных дублетов: въ келиМхъ рекыие въ клЬтьхъ 167.19, хызина 168.91.
хыжа 163, 14, храмъ 164 6);
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клирикъ - причътъникъ 20об.17-20об.18;
клиросъ - црквъници 104об.10—101.5-6;
куновии и манастыръ (исконно греческое слово, но абсолютно адекватное - в силу

освоенности - эквиваленту) ЗбобЛ и 5.11, 19-20 и др. - (объщеи. житии 4об.1-2;
66.6-7;

коуновиар'хъ - старейшина обьща житиШ 66об.15—16— 101об.13;

коловии - ризы 86об.5-6-85.14, 87.14-15, при первом употреблении слова

KoXxDpiov - плетена котыжица 64.15;

литоур'гиШ - слоужъба два раза рядом эти слова в виде глоссы: 89.10; 163,13. при-

чем это случай самостоятельного, лексически не подкрепленного греческим оригина-

лом введения двуязычного дублета, если, конечно, верить изданию, (где: (TUVOt̂ î );

*малакше - кошьница 48.1-124об. 15;

манастриКК, 39об. 19-20, 40.9-10, 40.16 - чьрноризица 40.18, 40 об. 11, чрьница

40об.2;
мънихъ - чърноризьцъ 21об.9-10 - 20.2-3;

навъклиръ - кораблю старейшина 49об.8-9 - 49.19;

*носокомиц - гостиница иде же болиЯ полагает сжть боб. 16—17 - 29.11—12;

палионии - одежда ветъхаШ 82об. 10-11 - 117об.4 (видимо, здесь попытка про-

этимологизировать слово TcaAAiov);

панигуръ - праздъникъ 157об-13-14- 152об.2;

пур'iu&~- кл"ктъ 7.13 — 7Л7, хызина 20.16;

стихарь -риза соукънАна 73.3-4 - 60об.20-61.1;

стихологисати - п"кти п'сал'тырю 73об,10 — 73.5;

соун'келъ - съкЛктьникъ, соукл^тькикь 89.2.4.8 - 29об.6; 103.9-10;

схоластикъ - мжжъ бесана 170.5,15 - 169об.6;
филипонъ - троудолюбшый 123.17 — 122.11 с глоссой, 122.7, троудолюбъцъ

121.16;
*фолера ~ м^Аница 41Л0 ~79об.6.1 А1.13;

фотизма - просвещении 160.16 - 160об.4.

Кроме того, в этом памятнике есть случаи употребления двуязычных дублетов
среди географических наименований:

Егены - КозиШкъ 19Л - 15об-12;

Каламонь - Тръстин, Тръспичии 31об.18-28.6, 28.7-8;

месопогпамлАнинъ - межюр'кчанинъ 45.15—16 — 46.4.

Столь разветвленная последовательная система двуязычных дублетов (44 пары),
члены которых расположены, к тому же, как правило, в непосредственной близости
по отношению друг к другу (27 пар), не оставляет сомнений в сознательности ее
введения в перевод. Для сравнения заметим, что Иоанн Экзарх в переводе "Бого-
словия" употребил только И пар двуязычных дублетов, причем его дублеты -
особого рода, они требуют специального описания, поскольку отражают склонность
автора к этимологизированию (на этом вопросе сейчас не останавливаемся).

Таким образом, новый угол зрения дает возможность, как нам кажется, не только
изменить представление хотя бы о некоторых причинах вариантности и ее функ-
циональных задачах в переводе, но и позволяет на этой основе группировать пере-
воды, поскольку прием последовательного употребления двуязычных дублетов яв-
ляется отличительным признаком далеко не всех переводов с греческого языка. Но
это уже тема другого разговора.
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ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЕМАННСКОГО ДИАЛЕКТА

(Центральный и маргинальные ареалы)

Алеманнский (Alemannisch)— один из древнейших диалектов, который и в наши
дни является актуальным социально-функциональным типом немецкой языковой
системы. Существуя как диалектное единство в многообразии конкретных
региональных проявлений (швабский, нижнеэльзасский, верхнеэльзасский, цюрих-
ско-немецкий, бернско-немецкий и др.), он выделяется среди других немецких
диалектов неоднородностью в этническом отношении. Алеманнский обслуживает
одновременно несколько "коллективов сношений" [1, с. 112]: немецкоязычную
Швейцарию, Баден-Вюртемберг и баварскую Швабию (Германия), Форарльберг
(Австрия), Лихтенштейн, Эльзас (Франция) и частично Пьемонт (Италия).
Специфика языкового состояния и ситуации1 в пределах каждого отдельного
социума (Швейцария, Германия, Австрия, Лихтенштейн, Франция, Италия) обес-
печивают совокупному алеманнскому ареалу своеобразие, которое требует
внимательного и углубленного изучения. Следует подчеркнуть, что понятие
"алеманнский ареал" не находит однозначной интерпретации. Нередко отдельные
его регионы (в частности, швабский, а также так называемые "алеманнские
острова") остаются не включенными в это понятие. Между тем учет всех регионов
этого исторически сложившегося ареала представляется важным для более полной
и объективной оценки места и роли совокупного алеманнского диалекта в
структуре современного немецкого языка.

Внутри западногерманского ареала в I в. н.э. вычленялись, как известно, три
группы племенных диалектов: ингвеонская (североморская), иствеонская (рейнско-
везерская) и герминонская, или эрминонская (приэльбская). Часть ингвеонских
племен (англы, саксы, юты, фризы), переселившихся в V—VI вв. с юго-восточного
побережья Северного моря на завоеванные ими острова кельтской Британии,
образовала здесь основу английской народности. На континенте иствеоны (по
преимуществу франки) распространили свое влияние на романизированную
северную Галлию, завершившееся в конце V в. образованием двуязычного
государства Меровинюв. В дальнейшем, в V—IX вв., под властью франков в
рамках государства Меровингов и Каролингов происходит объединение запад-
ногерманских племен: франков (иствеонов), баварцев, или баюваров, алеманнов,
турингов, хаттов (герминоноз), а также саксов (ингвеонов), в результате чего
создаются предпосылки для позднейшего формирования древневерхненемецкого
как языка немецкой народности. Герминоны (алеманны, баварцы, лангобарды) с I
в. н.э. переселяются из бассейна Эльбы на юг Германии и становятся впоследствии
носителями южнонемецких диалектов [3]. К числу последних принадлежит
алеманнский диалект, получивший свое название по вышедшим из свевов

Под состоянием языка понимается совокупность его пространственной и социальной вариа-
тивности Компоненты состояния формы гуществования языка (диалект, обиходно-разговорный язык,
литературный язык и др), функциональные стили (официально-деловой, научный, художественный и
ДР ). формы реализации (письменна!, устная) Языковая ситуация рассматривается как "отношение
языка (или его части), характеризующегося данным состоянием, к другим языкам или к другой части
того же языка, и проявляющееся i различных формах пространственных и социальных взаимо-
действий" [2, с 30—31]
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алеманнам (основной части герминонов) [4, с. 490]. Племенное название свевов
(свебов) сохранили позднее швабы (в течение длительного периода — вплоть до
раннего средневековья — понятия "алеманны" и "швабы" употреблялись сино-
нимично, ср. у Валафрида: "provincia Alemannorum vel Suaborum" [5, с. 71—73]).
Важно прк этом отметить, что наряду с традиционной классификацией древне-
германских племен существует точка зрения, согласно которой к свевам (свебам)
относятся и англы [6]. Так, А. Эрдман, опираясь на свидетельства Птолемея
относительно локализации местопребывания англов, считает их прародиной
именно район Эльбы и Заале и полагает, что англы переселились в Британию после
уничтожения тюрингского государства [7]. М.М.'Маковский, исследуя проблему
соотносимости языка и этноса и их исторической взаимообусловленности, на
данных топонимики Англии скрупулезно прослеживает среди них наличие типично
алеманнских образований, ср., например, топонимы, элементом которых является
этническое название швабов: Schwabstede (сев. Англия), Swaby (Линкольншир),
Swaue, Swafa, Swaffham (Кембридж), Seven (сев. Йоркшир), Swepstone, Swefling
(Дарбишир) [8, с. 223—241]. Вместе с тем весьма ценными в этом отношении
представляются англско-герминонские лексико-семантические параллели в свете
этимологии и лингвогеографии, выявленные М.М. Маковским на широком
фактологическом материале, например: др.-англ. dolh (dolg) "Wund", швейц. Tolgg
"Klecks, meist von Tinte", шваб. Dolk(en), "Tintenklecks"; др.-англ. flan "an arrow",
совр. сев.-англ. диал. flane "an arrow", также /lain; шваб. Flander "dunner Streifen",
эльзас. Flanderle "Flitter, Geldflitter", бавар. Flander; др.-англ. gombe "tribute", совр.
сев-англ, диал. gombeen "a village moneylender, usurer", швейц. gumplen "trodeln,
vergumperlen" leichtsinnig verschwenden", gampfen "schwanken, wechseln, wiegen,
schaukeln", шваб, gampen "schwanken, schaukeln", тирольск. gampen, эльзас. gampen
[9, с 61—92, 195—232].

Областью первоначального расселения алеманнов (швабов) считается вер-
ховье Рейна. В начале V в., обосновавшись на территории Швабии в долинах
Неккара и Дуная, они подчинили себе Баден, Эльзас и область вокруг Боденского
озера. Позднее алеманны продвинулись вплотную к реке Лех, а также
колонизировали Центральную Швейцарию (область между Цюрихским, Бильским
и Тунсгим озерами, подножие Альп и Юры). Полная алеманнизация перво-
начальной территории Швейцарии (Urschweiz) осуществилась в VI—IX вв. В
течение IX—XV вв. границы алеманнского ареала расширяются за счет земель
Верхнего Вале (IX—X вв.), кантона Гларус (XI в.), частично Берна, Фрибура и
Граубюндена (XII—XV вв.), вошедших позднее в состав Швейцарской Конфе-
дерации, а также вследствие германизации Форарльберга (IX в.), Лихтенштейна
(IX—XIV вв.), частично Пьемонта (XIII в.) [10, с. 83]. Таким образом, к нача-
лу XV в. границы алеманнского ареала оформляются практически окончательно и
не претерпевают впоследствии существенных изменений.

По общности лингвистических признаков алеманнский диалект наряду с
баварским (Bairisch) и франкским (Frankisch) входит в состав верхненемецкого
ареала и занимает в нем западную часть (отсюда Westoberdeutsch) [11, с. 482—486].
Внешние границы алеманнского очерчены совокупностью признаков. На севере
границу между алеманнским и франкским диалектами образуют изоглоссы:
Pund^Pfund, [lid] Ф [Had], Toch, TogФTag, [ais] Ф [eis]. Восточная граница между
алеманнским и баварским представлена следующим пучком изоглосс: is^isch (t),
Er(ge)tag^Aftermontag, enk^ui. На юго-востоке, юге и юго-западе алеманнский
граничит с ретороманскими, ломбардскими и прованскими диалектами соответ-
ственно [12, с. 33—39; 13, с. 11-38; 14, 15].

Внутреннее членение алеманнского диалекта традиционно осуществляется на
основании совокупности дифференциальных признаков (фонетических, грамма-
тических, словообразовательных, лексических) при одновременном учете исто-
рико-географической номенклатуры древних племенных названий, естественных и
политико-административных границ выделяемых регионов, а также их про-
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странственных координат. При различиях в методике построения классификации
разновидностей алеманнского диалекта большинство лингвистов единодушны в
оценке его трехчастного характера. Алеманнский в широком смысле предстает как
совокупность: 1) верхнерейнского — Oberrheinisch или нижнеалеманнского —
Niederaleinannisch (территория в долинах Рейна между Шварцвальдом и Вогезами:
правобережная часть Баден-Вюртемберга, швейцарско-немецкий Базель, основная
часть Эльзаса); 2) швабского — Schwabisch [юго-восточная часть Баден-Вюр-
темберга, баварская Швабия (Аугсбург) к западу от реки Лех]; 3) южно-
алеманнского — Sudalemannisch или верхнеалеманнский — Hochalemannisch
[южная полоса Баден-Вюртемберга, немецкоязычная Швейцария — кроме Базеля и
Замнауна, большая часть Форарльберга и Лихтенштейна, южная оконечность
Эльзаса (Зундгау), частично северный Пьемонт] [16, с. 58—94; 17—20; 21, с. 56—58;
22; 23, с. 807—929]. Характерно, что совокупность верхнерейнского (нижне-
алеманнского) и швабского нередко именуют североалеманнским (Nordaleman-
msch), в то время как в «ожноалеманнской (Sudalemannisch) разновидности
вычленяют верхнеалеманнский — Hochalemannisch и горноалеманнский —
Hochstalemannisch, иначе горношвейцарско-немецкий — Bergschweizerdeutsch, или
валисско-немецкий — Walliserdeutsch (Фрибур, южная часть Берна, Вале,
Унтервальден, Ури, Швиц, Цуг, Гларус, "горноалеманнские острова" в Граубюн-
дене, Лихтенштейне и Форарльберге). Согласно классификации, выводящей
швабский за рамки алеманнского (т.е. алеманнский в узком смысле), в последнем
различают: нижне-, средне- и верхнеалеманнский, или нижне-, верхне- и горно-
алеманнский. Подобное вертикально-горизонтальное расчленение алеманнского
ареала обязано ряду дифференциальных признаков. Последовательное прове-
дение перебоя к>х (кх) в начале слова, удвоение после согласного (так называемая
граница Зундгау — Бодензее) в направлении с запада на восток отличают
южноалеманнский от североалеманнского, ср.: с.-алем. Kind, wecke, trinket
Фю.-алем. Chind, wekche, trinkche. В свою очередь, характерными фонетически-
ми признаками разделяющими южноалеманнскую зону на верхне- и горно-
алеманнский (граница проходит по приальпийской гряде), являются: дифтон-
гизация в зиянии перед гласным и на конце слова — в.-алем. schneie,
schaie^г.-алем. schnne, schnije и отпадение конечного п после г в односложных
словах — gddrn^gddre. Языковая граница между нижнеалеманнским (верхне-
рейнским) и швабским, проходящая с севера на юг по Шварцвальду, вобрала в себя
следующий пучок изоглосс: фонетика — сохранение в нижнеалеманнском узких
долгих гласных, подвергшихся в швабском дифтонгизации: н.-алем. zit/Zitt,
Hus/Hus, Hiserт^шваб. Zeit, Hcus, Heiser; г р а м м а т и к а — одинаковое окончание
для всех трех лиц глаголов мн.ч. наст, вр.: н.-алем. -епФщваб. -et\ лексика —
н.-алем. Matte т^швгб. Wiese.

Нижнеалеманнский регион, как известно, оставался в течение продолжи-
тельного периода (со времен победы франков над алеманнами в 496 г. вплоть до
XVI в.) открытым воздействиям центрально-франкского диалекта, в результате
чего состоялась так называемая франкизация нижнеалеманнского. Франкское
происхождение обнаруживает следующая совокупность черт: фонетика —
удлинение кратких гласных в огкрытом слоге; делабиализация умлаутов: ii>i, q>e
— nix/niit(s), bes/bos\ спонтанная палатализация гласных заднего ряда: Щи)>й(й),
д(о)>о(6) — Вгпск/Вгиск, ЫЫ/bloi; смешение звонких и глухих смычных как
полузвонких (глухих слабых) спирантная артикуляция интервокальных bag:
ow(w)e/obe Waawe/Wage; сохранение корневого конечного п в односложных словах:
Win/wii; Rhin/Rhii; бесперебойное франкское "к" (с аспирацией перед ударным
гласным): Kirich, Kirch(e)/Chilche; Kalk/Chalch; реализация спиранта ch как
среднеязычного [с.]; г р а м м а т и к а — вытеснение старой (алеманнской) формы
причастия II: gsin, gsu франкскими формами — слабой gewest и сильной стяженной
g(e)wenn, g(e)wann; преобладание ф Р а н к с к и х уменьшительных форм на -el над
алеманнскими на -la, -le: Mdnneh Mannel/Mannle, Mannia; оттеснение алеманнских
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форм geh, goh (=gehen); gaa (=geben) франкскими gehn, gein; genn; лексика —
франк. Spicher, Speicher; Kascht / н.-алем. Bihn(e), Bihni; Schrank, Schank/Kaschte;
Totelad/Totebaim (=Sarg); Grumbire, -beere/Arddpfel, Hardapfel (=Kartoffeln); Dach-
kandel/Dachkahner (=Dachrinne); Tannebaum, -bourn, -boom/Chrischtbaum, Wihnachts-
baiim; Quetsch(el), Quatsch(el)/Zwatschge (=Zwetsche); Kuche, Kooche, Kueche/Waaj(e)
(=Kuchen); Phtzmilich/Bunkelmilch; Butter/'Anke [24, 25].

Верхнеалеманнский диалект считается ядром алеманнского ареала. В от-
личие от нижнеалеманнского он остался не затронутым большинством язы-
ковых новшеств франкского происхождения. Этому в значительной мере
способствовала известная изолированность его основного (швейцарского) ареала
от остальной немецкоязычной области в течение ряда веков (географическое,
национально-политическое, экономическое и культурное обособление Швейцарии).
Специфика структуры верхнеалеманнского диалекта проявляется прежде всего в
сохранении реликтовых фонетических признаков, характерных для старо-
алеманнского в средневерхненемецкий период. К ним относятся: недифтонгизи-
рованные узкие долгие гласные Г, П, й: synerzyt (seinerzeit), luuter (lauter), Luiit (Leute);
архаичные дифтонги ie, ue, tie: diene (dienen), Muet (Mut), Buecher (Biicher); краткие
гласные в открытом слоге, не подвергшиеся удлинению; сохранение различия
между сильными (fortes) p, t, к и слабыми глухими (lenes) b,, ф £/ долгота согласных
(геминаты), последовательное проведение перебоя к>кх'[х\: Chrtiit (Kraut);
выпадение носовых перед спирантами: Zeis (Zins); наличие фонемы [/] во всех
позициях: Schpdck (Speck), Fanschter (Fenster) [16, 22; 26, с. 71—160].

Самобытность горноалеманнского диалекта заключается в большей — по
сравнению с верхнеалеманнским — степени консервации архаичных строевых черт,
фонетика: нередуцированные гласные неударных слогов, уходящие корнями в
древневерхненемецкий период: Betti (Betten), Manna (Manner), nimu (ich nehme), Hano
(Hahn); г р а м м а т и к а : основанная на нередуцированных гласных неударных
слогов морфологическая дифференциация падежей и типов склонения: Taga{Tage),
Tago (Gen. PL), zweenu Manna (zwei Manner); флективная форма прилагательного в
предикативном употреблении: ar isch aha, si isch alti, as isch jungs (er, sie, es-ist al);
неопределенное местоимение sum (irgendeiner); сохранение простого прошедшего и
герундия [27; 28, с. 109—III; 29]; лексика: структура горноалеманнского
обнаруживает большую — по сравнению с другими алеманнскими разновид-
ностями — плотность элементов романского субстрата: франкопровансальского —
bligg "halbwelk", Ddhle "Fohre", Bratschel "Tragband" и альпийсколомбардского —
Figler "Schutzhutte", Spina "holzerner, drehbarer Fafihahn", Kaparre "Handgeld"
[30, с 12—24].

He без романского влияния сформировались здесь и отдельные ново-
образования, функционально замыкающиеся узколокальными (горноалеманнскими
рамками, ср.: палатализация ср.-в.-нем. п, ои, ио>й, o'i, йа; переход билабиального
полугласного [w] в лабиодентальный спирант [v]; образование диминутива -elti/-ti
(из романского -etta и алеманнского -Н с последующей метатезой -etW>-elti и
обособлением ~ti) [31, с. 124—126].

Швабский диалект занимает в системе алеманнского особое место. Будучи
во многих отношениях достаточно близким норме литературно-письменного
(немецкого) языка, швабский является одновременно наименее гомогенным среди
алеманнских диалектов. К числу фонетических признаков, наиболее резко
отличающих его от других алеманнских разновидностей, относится дифтонги-
зация долгих гласных: ср.: юж.-алем. Schaaf, Kda's, wee, root, Wiib, Ztiiig,
Huus ¥=• шваб. Schauf, Kais, wai, rout, Weib, Zeug, Hous. Характерно, что северная
область швабского обнаруживает ряд особенностей, объединяющих его с
франкскими диалектами [например, отсутствие геминат и аффрикаты кх, смешение
звонких и глухих как полузвонких: daud(tot), Grafd (Kraft) и др.], тогда как южная
сохраняет в большей степени староалеманнскую основу (по этой причине швабский
нередко называют "дифтонгированным франкоалеманнским"). Кроме того, этот
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диалектный регион отличает наличие специфически швабских новообразований
[дифтонгизация кратких а, о: Wuatter, Doarf; назализованная дифтонгизация: dai'ka
(denken), Strou'pf (Strumpf) и др.], чему в немалой степени способствовала
территориальная замкнутость и изоляция Швабии с конца XIII в. [12, с. 546—551;
145—182].

Выделенные разновидности алеманнского (нижне-, верхне-, горноалеманнский,
швабский) по своей лингвистической характеристике, в свою очередь, не пред-
ставляют собой единства и реализуются в виде множества поддиалектов с
соответствующей локальной закрепленностью, ср.: нижне-, верхнеэльзасский,
базельско-немецкий, восточно-, среднешвабский и т.д. В совокупности свойствен-
ных поддиалектам дифференциальных черт, обнаруживающих себя на всех
уровнях диалектной структуры, наиболее существенными являются различия
фонетического и морфологического характера. Однако общность основных
элементов структуры алемаинских диалектов доминирует над присущими им
расхождениями.

В настоящее время алеманнский диалект переживает сложный процесс пе-
рестройки своей системы, в котором социально-лингвистические изменения — в
направлении как конвергенции, так и дивергенции — составляют основное
содержание. Все более отчетливо проявляется тенденция к нивелированию
алеманнских поддиалектов (прежде всего швейцарско-немецких, швабских) в
направлении сближения с немецким литературным языком, в результате чего
происходит формирование так называемых диалектов выравнивания, т.е. соб-
ственно надтерриториальных образований. Возникающие "выравненные" диалекты
обнаруживают более или менее последовательное устранение примарных откло-
нений от норм литературного (немецкого) языка, осуществляющееся с разной
степенью интенсивности, ср.: Mr saggd, se wiirded ezzd gee (швабский городской
полудиалект); Mr said, se dadre iiaz gao' (локальный — швабский — диалект в
Альтдорфе); Man sagt, sie Шеп jetzt gehen (литературный язык) [33, с. 30].
Характерно, что при общей картине нивелировки по линии сближения але-
маннского диалекта с немецким литературным языком наблюдается своего рода
встречная реакция, а именно: сопротивляемость алеманнских поддиалектов в
процессе их контактирования между собой и с литературным языком, направ-
ленная на консервацию отдельных узколокальных (нередко архаичных) строевых
признаков, а также на сохранение своих моделей и тенденций развития.
Одновременно сопротивляемость алеманнских поддиалектов проявляется в так
называемом саморазвитии, т.е. приобретении ими отдельных узколокальных черт
нового качества, носящих системный характер. Ср. инновации в гуринско-не-
мецком: окончание w [v] 1 л. мн.ч. наст. вр. глаголов (wiar siw, hew, tiaw, gaaw/wtr
sind, haben, tun, gehcn); суф -ana существительных ж. р. мн. ч. (miiama —
miiamana/Tanten)\ распространение суф. -i на все существительные ср. р. мн. ч.;
появление диминутива -tschi (-dschi) и др. [34, с. 455—460]. Высокая степень
сопротивляемости отдельных воспринимающих диалектных подсистем способ-
ствует сохранению, а также появлению и одновременному закреплению доста-
точного числа новых существенных узколокальных черт, затрудняющих акт
коммуникации между носителями алеманнских поддиалектов разных простран-
ственных координат даже в пределах одной и той же общности (например, в
немецкоязычной Швейцарии) [)5, с. 125].

Процесс структурных изменений и перестройки диалектной системы осу-
ществляется не без влияния социальных факторов. Центральный (швейцарско-
немецкий) ареал, например, обнаруживает сегодня известное перераспределение
границ регионов, в рамках которых использовались традиционно выделяемые
швейцарско-немецкие поддиалекты. Поддиалекты ведущих в социально-экономи-
ческом и культурном отношении кантонов (Базель, Берн и, прежде всего, Цюрих)
как бы функционально подчиниют более широкие регионы, выходящие далеко за
пределы кантональных гранрц. Цюрихско-немецкий, например, занимающий
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ведущее положение по числу говорящих на нем, функционирует сегодня помимо
кантона Цюрих во всей северо-восточной части страны, а на западе доходит до
Ольтена и Золотурна [36, с. 54]. Подобная перестройка региональных позиций
разновидностей алеманнского диалекта обусловливает, естественно, диффузность
диалектного ландшафта. Поддиалекты более крупных центров (Цюриха, Берна,
Базеля и др.), постоянно вступая в контакт с другими диалектными подсистемами
различной локальной соотнесенности, оказывают на последние интерферирующее
влияние, результатом чего является размывание узколокальной детерминиро-
ванности отдельных строевых признаков. В процессе подобной перестройки
некоторые поддиалекты, будучи "поглощенными!' диалектными подвариантами
более высокого ранга (бернско-немецким, цюрихско-немецким и др.), совсем
исчезают из употребления (примером тому служит бильско-немецкий в Бернбите
Швейцарии) [37, с. 150]. Характеризуя масштабность процесса выравнивания
алеманнских поддиалектов, следует подчеркнуть, что проблема сущностной
характеристики феномена диалект — применительно к алеманнскому ареалу —
приобретает в наши дни особую актуальность.

Исторически сложившееся расчленение алеманнского ареала этническим и
национально-государственными границами, несомненно, не могло не сказаться на
своеобразии социального и функционального статуса диалекта в пределах каждого
конкретного социума (немецкоязычная Швейцария, Германия, Австрия, Лихтен-
штейн, Франция, Италия).

Наибольшей широтой диапазона социально-коммуникативных функций от-
личается алеманнский диалект Швейцарии, иначе швейцарско-немецкий (Schwei-
zerdeutsch). Здесь диалект является подлинно всеобщим для германошвейцарцев
средством повседневного общения (Verkehrssprache) без каких-либо социально-
демографических органичений. Это обстоятельство, в свою очередь, позволяет
национальному (швейцарскому) диалектному образованию участвовать в выпол-
нении функций, которые традиционно не свойственны диалекту. Швейцарско-
немецкий — в несколько обобщенном виде, в котором сглаживаются узколо-
кальные черты отдельных поддиалектов — характеризуются значительной
экспансией в область общественных функций немецкого литературного языка в его
швейцарской окрашенности (Schweizerhochdeutsch). Повышенная социально-функ-
циональная значимость диалекта в рамках германо-швейцарской речевой общ-
ности обеспечивается прежде всего его довольно существенной ролью при
выполнении официально-деловых функций. Наряду с литературным языком он
выступает как средство публичной речи. Швейцарско-немецкий узус характери-
зуется частичным использованием диалекта и в сфере научной речи. Другой
характерной его особенностью является функционирование в литературно-худо-
жественной речи. Швейцарско-немецкому диалекту отводится .определенная роль в
театре и кино. Радио и телевидение также обнаруживают функциональное
равновесие обеих форм проявления языка швейцарского узуса (немецкого
литературного языка и швейцарско-немецкого диалекта). Кроме того, диалект
функционирует здесь и как средство печати, обучения, в качестве языка литургии
[38; 39, с. 41—61]. Подобная широта диапазона функционирования швейцар-
ско-немецкого позволяет определить его как "культурный диалект" ("Kulturdialekt",
"Ausbaudialekt") или "полуязык" ("Halbsprache") [40, с. 314—315]. Таким образом,
процесс коммуникации в пределах германо-швейцарской речевой общности
осуществляется в условиях координативной диглоссии (иначе координативного
диалектно-литературного двуязычия).

В зависимости от условий коммуникаций германошвейцарцы нередко обна-
руживают владение несколькими региональными разновидностями швейцар-
ско-немецкого. Дело в том, что в отношениях между швейцарско-немецкими
поддиалектами на шкале престижности прослеживается определенная иерархия.
Одна группа поддиалектов (прежде всего так называемые реликтовые, например,
диалект Лёченталя в кантоне Вале) предстает сегодня в оценке их носителей
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непрестижной, не способствующей социальному успеху и по этой причине
функционально ограниченной узколокальными рамками. Вторая группа поддиа-
лектов, функционирование которых не выходит за границы региона их бытования,
носит название диалектов с ограниченным радиусом действия (например,
валлисско-немецкий в кантоне Вале). Третья группа поддиалектов отличается
большим радиусом функционирования, выходящим за пределы их региона
(бернско-немецкий, например). И, наконец, на верхней ступени в иерархическом
ряду престижности находится сегодня цюрихско-немецкий (в его городской
реализации), претендующий на выступление в рамках германо-швейцарской
общности в качестве общенациональной нормы [39, с. 50—56].

Противопоставление "язык-диалект" не охватывает, однако, всех типов ре-
ально функционирующих форм языка, используемых германо-швейцарцами. На
стратификационной оси измерения языковых явлений между "языком" и "диа-
лектом" начинают приобретать в наши дни достаточно ощутимый рельеф также и
другие промежуточные ("переходные") типы речи, которые в большей или меньшей
степени тяготеют либо к диалекту, либо к литературному языку. В рамках
германо-швейцарской речевой общности вполне определенно наметилась тен-
денция к образованию единого надтерриториального обиходно-разговорного
языка (Umgangssprache) [41, с. 40—51].

Для языковой ситуации Германии, отличительной особенностью которой
является весьма существенная расчлененность диалекта в территориальном плане
(нижне-, средне- и верхне-, или южнонемецкие группы), положение диалекта в
целом и алеманнского в зоне его распространения (Баден-Вюртемберг, баварская
Швабия) в частности можно признать достаточно устойчивым [42, с. 25—33]. Так,
если в среднем 57% населения западной части страны пользуется диалектом в семье
и 40% общается на диалекте в процессе производства, то применительно к
Баден-Вюртембергу, обслуживаемому, как отмечалось швабской, верхне- и
нижнеалеманнской разновидностями алеманнского и частично франкским диа-
лектом, эти цифры значительно выше и составляют 91,9% и 60,2% соответственно.
В южной половине этой земли, где функционирует исключительно алеманнский
диалект, отмечается следующее использование диалекта по сферам общения: в
семье — 91%, в кругу друзей — 74%, на производстве — 59,7% [43, с. 20—21]. По
образному определению Г. Баузингера, для жителей Баден-Вюртемберга але-
маннский диалект является "далеко не поэтической праздничной рубашкой, а
обычным костюмом на каждьш день" [44, с. 153]. Характерно, что активная
языковая коммуникация различных социальных слоев населения в Баден-Вюр-
темберге, в том числе социальных групп более высокого положения в обществе
(как замечает Г. Баузингер, "вплоть до фрейбургских и штуттгартских прави-
тельственных кругов" [44, с. 153]), осуществляется на основе диалекта Нопо-
ratiorenschw&bisch (*'швабских уважаемых лиц" [45, с. 127]). По своей сути
Honoratiorenschwabisch представляет собой швабский городской полудиалект, в
котором нивелированы примарные признаки местного диалекта под влиянием
немецкого литературного языка.

В австрийском Форарльберге алеманнский диалект (его верхне-алеманнская
разновидность) продолжает сохранять до наших дней достаточно высокую
социальную престижность (равно как и другие баварско-австрийские диалекты в
пределах австрийских национальных границ). Помимо функции "домашнего" или
"семейного" языка верхнеалемакнский диалект Форарльберга полностью совмещает
функции языка повседневного взаимообщения его носителей в рамках данной
австрийской провинции [44, с. 153—154; 46, с. 75—86]. В акте же коммуникации с
носителями баварско-австрийских поддиалектов, а также в официальных инстан-
циях жители Форарльберга вынуждены, естественно, использовать чаще немецкий
литературный язык, сохраняющий национальные (австрийские) черты — oster-
reichisches Hochdeutsch и обнаруживающий здесь широту диапазона социально-
коммуникативных функций (как государственный язык Австрии). Как видим,
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речевая практика австрийцев Форарльберга — подобно общению носителей
алеманнского диалекта в Германии — диглоссна. Примечательно, что здесь (в
Форарльберге) сегодня прослеживается тенденция к образованию формы оби-
ходно-разговорного языка (Umgangssprache) со своими специфическими особен-
ностями в различных районах этой земли Австрии, ср.: "Pfanderdutsch" — в
Брегенце, "Bddeledtitsch" — в Дорнбирне, "Ganahldtitsch" — в Фельдкирхе
[47, с. 112; 48, с. 491].

Весьма устойчив в своем функционировании и верхнеалеманнский диалект
Лихтенштейна (предками лихтенштейнцев являются алеманны, пришедшие сюда в
XIII в. из швейцарского Вале [49; 50, с. 7—95]). В целом специфика языковой
ситуации Лихтенштейна в немарой степени определяется характером межгосу-
дарственных отношений с соседней Швейцарией, с которой княжество состоит в
таможенном союзе (с 1924 г.). Это означает, что Швейцария осуществляет
дипломатическое представительство княжества за границей (посла Лихтенштейн
имеет лишь в Берне). Кроме того, почта, телеграф, телефон, радио и телевидение
находятся также в ведении Швейцарии. Высшее образование лихтенштейнцы
получают главным образом в Швейцарии [514 с. 571—572]. Диалект Лихтенштейна,
являясь родным языком коренного населения (сельские жители составляют
большинство), полностью обслуживает сферу устного общения вне зависимости от
социальной и возрастной принадлежности коммуникантов. В сфере же письменного
общения используется преимущественно немецкий литературный язык (офици-
альный язык государства), имеющий — в силу отмеченных отношений с
Швейцарией — швейцарскую (алеманнскую) окрашенность. Общение лихтен-
штейнцев, таким образом, осуществляется — подобно немецкоязычной Швейцарии
— в ситуации координативиой диглоссии.

Иное положение алеманнского отмечается в Эльзасе. Эта историческая
область на востоке Франции на протяжении веков была сферой немецкого и
французского влияний. Будучи присоединенным к Франции в XVII в., Эльзас
сохранял до революции (1789 г.) обособленность. В условиях централизаторской
политики революции и Второй империи французский язык существенно потеснил
немецкий. Последний был постепенно исключен из сферы образования. В период
1871—1918 гг., когда Эльзас и Лотарингия отошли Германии, приоритет был за
немецким языком. С 1921 г. — после возвращения Эльзаса Франции (1918 г.) —
языком обучения признавался французский, а немецкому была отведена роль
иностранного. В период гитлеровской оккупации (1940—1944 гг.) французский язык
был здесь запрещен. После воссоединения Эльзаса с Францией функциональный
статус французского (государственного) языка был восстановлен. Спустя некоторое
время — по требованию эльзасской общественности — немецкий был допущен к
преподаванию в школе (с 1952 г. в старших классах, с 1970 г. в начальной школе)
[52, с. 152—153; 53—54, 55, с. 117—118].

Отличительную особенность языковой ситуации в Эльзасе составляет со-
существование трех подсистем: алеманнского (эльзасского) диалекта, немецкого
и французского литературных языков. Алемаянский (нижне- и верхнеалеманнский)
диалект является для большинства эльзасцев "родным (первичным) языком"
("Muttersprache", "primare Sprache"), в рамках которого накапливается опыт
социализации личности. Он используется здесь преимущественно в сфере
повседневного общения — в семье, в кругу друзей (отсюда "innere Sprache" —
"внутренний язык" [56, с. 34—48; 57, с. 71—81]. Кроме того, в Эльзасе продолжает
развиваться литературная диалектная (алеманнская) традиция. Последние деся-
тилетия ознаменованы новым расцветом эльзасской диалектной лирики и драмы.
На сцене театра осуществляется постановка пьес на диалекте. Популярно здесь и
диалектное песенное движение шансонье. Определенная роль отводится але-
маннскому (эльзасскому) диалекту на радио и телевидении [58, с. 7—21].

Функционирование немецкого литературного языка ограничивается в Эль-
засе частичным использованием в средствах массовой коммуникации (преиму-
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щественно, печати), в администрации. Немецкий язык, будучи здесь социально
непрестижным (ср.: "Hochdeutsch hat keine soziale Existenz" [54, с. 206]) и сведенным
до положения иностранного (Fremdsprache), фактически выключен из реальной
языковой практики эльзасцев. Следовательно, алеманнский диалект в пределах
эльзасского маргинального ареала функционирует в условиях практически полной
изоляции от высшей формы проявления немецкого языка — литературного
стандарта (по терминологий X. Клосса "dachlose Aufienmundart", дословно:
"окраинный диалект без кровли" [40, с. 321]).

Французский язык (официальный язык Франции) обнаруживает в Эльзасе
широкий диапазон социально-коммуникативных функций, обслуживая основные
сферы общения: образование, литературу, искусство, науку, религию, радиове-
щание, телевидение, судопроизводство, общественно-политическую деятельность,
государственное управление [57, с. 71—81; 59, с. 149—152]. Благодаря отмеченной
социально-функциональной значимости французский в сознании эльзасцев вы-
ступает как "рабочий" ("Arbeitssprache"), "внешний" ("auBere Sprache"), "интел-
лектуальный" ("intellektuelle Sp*ache"), "язык привилегированных" ("Herrensprache")
[60, с. 97—113].

Отмечая специфику речевого поведения эльзасцев, следует подчеркнуть, что
степень престижности алеманнского диалекта в Эльзасе неодинакова примени-
тельно к разным социальным слоям и группам его носителей и определяется
возрастом, образованием, полом. Большей престижностью эльзасский диалект
пользуется в среде более низких в социальном отношении групп, представителей
сельского и взрослого населения, тогда как социальные группы более высокого
положения в обществе, городское население и молодое поколение эльзасцев — в
целях престижного порядка — отдают предпочтение французскому языку [ср.:
диалектом пользуются в деревнях 90% населения, в небольших городах — 81%, в
Страсбурге — 62% (1979 г.)] [61, с. 39—62]. По данным В. Ладина, в условиях
нижнеэльзасского региона 83% взрослого населения в разговоре между собой
использует родной (алеманнский) диалект, из них 53% в общении со своими детьми
пользуется диалектом, причем отцы чаще, чем матери, применяют диалект (57% и
49% соответственно) [62, с. 43—57]. Характерно, что доля так называемого
"чистого" французского языка, употребляемого в сфере повседневного общения
родителей с детьми, составляет всего 12%, в то время как чаще (35%) используется
так называемый "смешанный" язык, состоящий из чередующихся речевых
фрагментов алеманнского диалекта и французского языка. Переключение с
родного (эльзасского) диалекта на французский язык и наоборот в непри-
нужденно-бытовом общении членов семьи чаще прослеживается в речи матерей
(40%), чем отцов (30%). В целом, однако, процент использования эльзасского
диалекта в кругу семьи остается достаточно высоким — 60%. Любопытно, что
общение эльзасских детей с людьми пожилого возраста (бабушками, дедушками)
чаще происходит в сфере родного диалекта, ср.: 76% — на алеманнском диалекте,
8% — на французском языке, 16% — на "смешанном" языке. Что касается
функционального включения алеманнского диалекта и французского языка в
повседневное взаимообщение представителей молодого поколения, то здесь
складывается соотношение t пользу французского языка. Общение между
братьями и сестрами (14—16 лет) в кругу семьи осуществляется: на французском
языке — 42%, на алеманнском диалекте — 34%, с так называемым переключением
кодов — 24% [63, с. 303—344].

Таким образом, отмеченное распределение функций между компонентами
социально-коммуникативной системы в Эльзасе позволяет говорить о наличии
здесь асимметричной (алеманасо-французской) диглоссии.

Наименее устойчивой считается позиция алеманнского диалекта в пределах
небольшого числа провинций я коммун, входящих в состав итальянской области
Пьемонт (северная часть). Горноалеманнская разновидность диалекта, привне-
сенная алеманнами из высокогорных швейцарских районов Вале (XIII в.) в виде
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отдельных "вкраплений" в зону распространения романских диалектов на
северо-востоке страны, находится здесь и сегодня на положении так называемого
"языкового острова" [64, с. 162—170]. Функциональные возможности горноале-
маннского в Италии ограничены сферой повседневного общения внутри нацио-
нального меньшинства, говорящего по-алеманнски, главным образом в среде
старшего и среднего поколений, ср.: в Грессони горноалеманнский диалект
использует 41% населения. Для большинства же представителей молодого
поколения, обнаруживающих лишь пассивное владение горноалеманнским, род-
ным (первичным) языком считается итальянский. Что касается общения италь-
янских носителей горноалеманнского вне среды их национального меньшинства, то
здесь используется — в зависимости социальной ситуации — либо пьемонтский
(галло-италийский) диалект как обиходно-разговорный язык в рамках Пьемонта,
либо итальянский литературный язык [65, с. 69—80]. Здесь имеет место, таким
образом, ситуация асимметричной (алеманнско-пьемонтской или алеманнско-
итальянской) диглоссии. Следует при этом подчеркнуть, что заметная ущем-
ленность (в функциональном отношении) горноалеманнского в Пьемонте не
может, естественно, не ставить под сомнение возможность сохранения здесь
местной диалектной традиции.

Как явствует из сказанного, ситуация диглоссии, распространяющаяся на
алеманнский ареал в целом, предполагает в каждом конкретном случае специ-
фический набор компонентов социально-коммуникативной системы, а также
принципов их взаимодействия и взаимодополнения. Учет совокупности соци-
альных и социально-психологических факторов, детерминирующих речевое по-
ведение носителей алеманнского диалекта в условиях определенного социума,
несомненно, будет способствовать более глубокому анализу взаимоотношений
функционально-стратифицированных языковых образований, претерпевающих
изменения как во времени, так и под воздействием общества и языковой политики.
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ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1994

Ф 1994 г. КУЗНЕЦОВ П.И.

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТЮРКСКИХ ПАДЕЖНЫХ АФФИКСОВ

В этой статье будут рассмотрены этимологии пяти известных аффиксов тюркских
языков - родительного, дательного (направительного), винительного, местного и
исходного падежей. Попутно должно быть выяснено происхождение слитного деепри-
частия (на -у, -ы, -а) и афф. -ки, -кы.

Исследованием генезиса падежных аффиксов занимались многие тюркологи.
Здесь, как и в других случаях, столкнулись принципиально разные взгляды на пути
образования морфологической системы тюркских языков, а также на цели и
перспективы морфоэтимояогической работы. А.Н. Кононов считал, что "тюркские
прилепььаффиксы, обслуживающие слово-формообразование, в массе своей обязаны
своим происхождением... ф у з и и - слиянию в единый формант двух и нескольких
однофонемных аффиксальных морфем, происхождение которых теряется во мгле
тысячелетий" [1, с. 39] (см. также [2, с. 116). В числе примеров "агглютинативной
флексии" А.Н. Кононов приводил и такой: -ка,-ге <-к + -а (два аффикса дательно-
направительного падежа) [3, с. 8; 4, с. 153]1 .

По мнению же A.M. Щербака, наоборот, "ничто, кроме внешнего сходства, не дает
повода рассматривать ... аффикс дательного падежа -ка - как сочетание аффиксов -к
и -а, аффикс исходного падежа-dan - как сочетание аффиксов -da и -п и т.п." [6, с. 36].

Кто был прав в этой дискуссии? Общие соображения, безусловно, говорят в пользу
взгляда A.M. Щербака. Если почти каждый односложный формант представлял собой
объединение однофонемных морфем, то получается, что общее число морфем было в
прошлом много большим, нежели в современных языках, а это маловероятно.

Переходя к показателям дат. падежа, обратим внимание на то, что вариант -ка
(сложный и, следовательно» "новый", по мнению сторонников фузионной теории) ха-
рактерен в первую очередь для текстов рунических и других памятников, т.е. для
с т а р ы х текстов, тогда как якобы "старая'1 морфема -к не обнаруживается ни в
одном тюркском языке, включая древние, кроме туркменского (см. [7]), да и вариант
-а, широко употребительный во многих современных тюркских языках, почти не
представлен в древних. В таком случае естественно предположить, что древним
формантом дательного падежа является афф. -ка, который в более позднее время во
многих тюркских языках обнаружил тенденцию к упрощению (что, кстати говоря, ха-
рактерно для большинства аффиксов): -к,а > 1) -к;(а) >-к или 2) -к^а—г-а >-(г-)а >
-а/-(й)а.

По утверждению А.Н. Кононова, rt... широко распространенное мнение, что все
агглютинативные форманты восходят к самостоятельным словам, есть заблуждение,
направившее тюркологов По ложному пути" [4, с. 82]. Действительно, многие тюр-
кологи (Н.К. Дмитриев, Н.А. Баскаков, В.Д. Аракин, A.M. Щербак и др.) не скрывали
своей приверженности т е о р и и а г г л ю т и н а ц и и (см. [8, с. 335]), однако
последовательно названным путем никто не Шел и удостовериться в его "ложности"
(или истинности) не представлялось возможным. Поэтому накладывать "вето" на
теорию агглютинации явно преждевременно. Если эта теория неверна, то поиски

1 Ср. еще: -da,-ta<-tld+-a/e [4, о. 157; 5, с. 123].
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этимона той или иной морфемы будут сплошь и рядом сопряжены с непреодолимыми
трудностями - ведь возможности словаря отнюдь не безграничны. Если же этого не
случится, придется, видимо, заключить, что в основе теории агглютинации лежат вер-
ные посылки.

После этих предварительных замечаний обратимся к рассмотрению происхожде-
ния отдельных падежных аффиксов.

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ АФФИКСА РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА

Одна из предложенных тюркологами этимологии аффикса род. падежа могла бы
считаться бесспорной, если бы этому не препятствовало отсутствие единства взглядов
по очень существенному вопросу: какой из двух основных вариантов род. падежа -
"кыпчакского типа" {-нын^.-ниц.-) или "огузского типа" (-ын,, -щ...) - является
исторически первичным, иначе говоря - первичен или вторичен начальный н афф.
-ныц, -нин^? (Тюркологи вряд ли обоснованно рассматривают вкупе вопрос о
начальном и аффикса винительного падежа.)

Позиции исследователей по данной проблеме четко изложены и
проанализированы А.Н. Кононовым [9, с. 95-96] и A.M. Щербаком [10, с. 31-34].
Последний справедливо оспаривает аргументацию О. Бётлингка и В.В. Радлова в
пользу взгляда о вторичности начального « в аффиксе род. падежа [10, с. 31-33]. В
этой связи не совсем понятен категорический вывод автора: "Сопоставление
различных точек зрения и анализ фактов... не оставляют сомнений в том, что
начальный н в аффиксах родительного и винительного падежей вторичен" [10, 32-33].
По его мнению, в истории тюркских языков существовала такая ситуация, когда
притяжательное склонение играло более важную роль, чем простое, причем особое
положение притяжательной парадигмы способствовало "проникновению" н в
падежные формы простого (непритяжатепьного) склонения. Что касается фактов,
свидетельствующих в пользу предложенного толкования, то они по существу
ограничиваются отдельными случаями употребления формы основного падежа с
аффиксом принадлежности 3 л. в значении простой (непритяжательной) формы,
например: гаг. бурну "нос" (вм. бурун), хак. axci "рот" (вм. ахгс) и т.п. [10, с. 34].

Оценивая гипотезу A.M. Щербака, следует сказать, что приводимые им факты
разрознены, единичны2, а с другой стороны, не носят ареального.характера, тогда
как гипотетическое присоединение н к аффиксу род. падежа (слева) - явление как раз
ареальное, коль скоро распространяется на кыпчакские языки и не касается огузских
(юго-западнотюркских), ср. тур. род. kitab-m "книги" (а не: kitab-mn), duvar-in "стены"
(а не: duvar-nin) и т.д. Если все же допустить, что исторически в ряде языков имел
место процесс: -н (< афф. прияадл. 3 лица -ын)+-ъц (афф. род. п.) > -н ыц (афф.
род.п.), то опять-таки неясно, почему этот процесс, коснувшись род. и вин. падежей,
на распространился, например, на дательный - ни в одном языке в составе именной
парадигмы не возникло форм тяпа *-нка (< -*« +-ка) или -на (< *-« + -а), *-сынка (такая
форма могла бы ожидаться после конечного гласного основы) (см. табл. 1-4 в [12]).
Наконец, рассматривая вопрос в чисто фонетическом аспекте, следует признать, что
присоединение к основе с конечным согласным "добавочного" согласного звука, т.е.
эпентеза, носит в тюркских языках характер эпизодического явления, тогда как
падение начального согласного в аффиксе, присоединяемом к согласной же основе -
для преодоления стечения двух: согласных, - относится к числу широко распрост-
раненных фонетических явлений, особенно в юго-западном ареале (ср. хотя бы дат.
падеж: эр-е "мужчине" < эр-ке). Сказанное позволяет предположить, что
аналогичный "упрощающий" процесс коснулся в свое время и аффикса род. падежа в

2 Они распространяются более всего на названия некоторых частей тела (ср. [11, с. 124 ел.]) в
отдельных языках.
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языках огузского типа [эр-ниц > эр-(н)иц > эр-щ "мужчины"], т.е. согласный н в
составе аффикса генитива является первичным, как это предположили Р.Б. Шоу [13,
с. 260], К. Грёнбек [14, с. 107] и некоторые другие авторы.

Если их предположение верно - а ничто ему в сущности не противоречит, - то,
несомненно, верна и этимология аффикса род. падежа, предложенная, правда, впер-
вые не Грёнбеком, как это принято считать (см. [9, с. 95, 96; 10, с. 32]), а Р.Б. Шоу,
который возводил афф. -ning, -nung к существительному neng "вещь; собственность";

ср. его пример: beg neng dti "лошадь бея" (т.е. лошадь [являющаяся] собственностью
бея) [13, с. 260]. В дальнейшем сходные этимологии предложили Грёнбек и Н.А. Бас-
каков [15, с. 135]. Упоминал словечко ning и В. Шотт, но он считал эту "постпози-
тивную частицу", как и монг. ningge> выразителем отношений места ("из..." и т.п.),
откуда затем возникло и значение генитива [16, с. 51-54]. А.Н. Кононов отрицательно
отнесся к идее -ниц < нщ "предмет, вещь", считая, что предположения Грёнбека и
Баскакова "не объясняют механизма превращения самостоятельного слова в формант
с таким специфическим значением, как выражение принадлежности" [9, с. 96]. Одного
существенного уточнения этимология Шоу - Баскакова (тем более - осторожное
предположение Грёнбека) действительно требует.

Известно, что имя в род. падеже может занимать в тюркском предложении две
основные синтаксические позиции: 1) определения (ср. тур.: er-in evi "дом мужчины")
и 2) сказуемого [bu ev er-in(dir) "этот дом - мужчины, принадлежит мужчине"].
Значение субъекта принадлежности в составе определительной группы (ср. "дом
м у ж ч и н ы " ) легко могло быть передано и без помощи род. падежа. Как показали

исследования, в древних памятниках на месте современного двухаффиксного изафета
(er-in ev-/) чаще использовался одноаффиксный (типа: эр эб-и), а в еще более
отдаленный период времени идея притяжательности должна была передаваться
вообще аморфологически, чисто позиционными средствами (определение
предшествует определяемому: *эр эб "дом мужчины") [174 с. 87; 18, с. 23] - в
соответствии с принципами п р о с т о т ы (более простое предшествует в развитии
более сложному) и с о ц и а л ь н о й з н а ч и м о с т и (более значимое получает *
языковое выражение ранее менее значимого3).

В позиции сказуемого имя с притяжательным значением используется довольно
редко; с другой стороны, здесь трудно (а то и невозможно) обойтись без помощи
морфологии. Например, поменяв местами имена эр и эб приведенного выше слово-
сочетания ("эр эб —> *эб эр), едва ли можно передать значение "дом - мужчины
(принадлежит мужчине)". Именно в этом случае род. падеж настоятельно необходим.
Можно думать, что вначале названная мысль передавалась следующим образом: *(бу)
эб эр нец (ол) "(этот) дом - мужчины вещь", где *эр н&\ "вещь (собственность)
мужчины" - словосочетание того же типа, что и другие притяжательные двучлены
доморфологической эпохи (ср. выше: *эр эб "дом мужчины"). В дальнейшем оста-
валось лишь придать слову нец значение и "форму" родительно-притяжательного
падежа (в названной синтаксической позиции), чему не мргло быть никаких пре-
пятствий: *(бу) эб эр нщ (ол) "(этот) дом - вещь мужчины" —> (бу) эб эр-нщ (ол)
"этот дом - мужчины". Терапевтическая смена гласного (э > и) - хотя известен
вариант и с широким гласным (~(п)ац) [19, с. 659] - вела к обособлению аффикса от
имени (нен>), которое было по-прежнему употребительно. Падение в ряде языков
начального н аффикса на первом этапе, видимо, касалось только имен с ауслаутным
н, в частности местоимений (сен-ин, "твой" < *сен-нщ и т.п.).

Следует думать, что с приведенным уточнением, которое как раз "объясняет

' В данном случае значение притяжательности (ср. лошадь бея, дом мужчины), несомненно, более
"весомо", чем значение относительного определения (типа: домашнее животное, мужское занятие и т.п.).
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механизм превращения самостоятельного слова в формант" род. падежа, этимология
Р. Шоу не может вызывать каких-либо возражений. Отметим попутно, что в
несингармонических языках, в частности в узбекском, аффикс родительного падежа
имеет единственный фонетический вариант, полностью согласующийся с упомянутой
этимологией: -нинг [20, с. 91].

2. ЭТИМОЛОГИЯ АФФИКСА ДАТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА
И ДЕЕПРИЧАСТИЯ НА -УШЫА

В современных языках аффикс дат. (или дательно-направительного) падежа
представлен в двух основных разновидностях: огузской (варианты -alua) и
уйгурско-кыпчакско-карлукской (варианты -га,-г-а/-ка). В древнетюркском языке за-
фиксирован также аффикс направительного падежа -ъару~-кару. Выше упомянута
точка зрения, согласно которой вариант -га/ка представляет собой слияние двух
формантов дат. падежа: -к!-г •+ -а; если же включить в этот ряд и афф. -ру, -ры, -ра,
также имеющий направительное значение, то приходится говорить уже о трех
однозначных аффиксах (некоторые из которых к тому же могут встречаться в одном
слове дважды, например: дыишрь&а "наружу" < дыш.-(к)-а-ры-& -а - пять аффиксов
дат. падежа!). Более приемлем тот взгляд, что "аффикс -щ-ка должен рассмат-
риваться не как компонент аффикса -щру ~ -кару, а как формально преобразованная
разновидность его, хронологически более поздняя, чем все другие разновидности,
кроме -а (тру > -тр> -т > -а)" [10, с. 49].

Какое же слово могло лечь в основу названного аффикса (-кару/-ьару)? A.M. Щер-
бак и некоторые другие тюркологи полагают, что направительно-дательный падеж
мог развиться из слова со значением "рука > сторона" [6, с. 39; 10, с. 48—49]. Но такого
слова (с требуемым набором фонем) в тюркских языках нет. А.З. Абдуллаев [21, с.
59-62] считает, что аффикс дат. (направительного) падежа восходит к слову гары.
Однако это допущение кажется сомнительным по следующим соображениям:
1) в древнетюркском языке существительное, к^ары употреблялось в значениях "лок-
тевая часть руки; локоть, аршин" [19, е. 426], ныне оно употребляется в тех же
значениях (киргизский, каракалпакский языки) или, например, в значении "передняя
конечность животного" (туркменский язык), но ни в одном языке не получило, по-
видимому, значения "рука (кисть руки)", хотя именно это значение имеет в виду
гипотеза А.З. Абдуллаева; 2) слово к^ары (или гары) нельзя считать общетюркским
(тогда как аффикс направит, падежа представлен во всех тюркских языках!); 3) су-
ществительное г^ары/гары не содержит губного гласного; между тем в древнейших
вариантах аффикса направит, падежа —qaru, -karii {19, с. 653] - губной гласный
обязателен. Наконец, в-четвертых, семантическое обоснование гипотезы («Видимо,
древнейшие тюрки (при свете) на направление указывали рукой, и в речи самого
слова "рука" не употребляли. Когда же слушающему невозможно было видеть руку
говорящего (в лесу, в темноте...), тогда он... вынужден был добавить к словам со
значением места первоначально слово "рука" - гару» [21, с. 62]) не выглядит
убедительным. Вряд ли указание на направление рукой (в условиях повседневного
общения, когда все окружающие объекты - дом, колодец, река, лес и т.д. - хорошо
известны говорящим) могло быть обязательным; к тому же рука может обозначать
не только направление движения, но, и местонахождение предмета ("вон там"). В
такой ситуации вероятность однозначной трактовки этого существительного как
именно указателя направления - ло типу "он гора рука идет", точнее "гора локоть
идет" (= он идет в гору) - не велика. Этимон должен четче передавать ту идею,
которая позже будет названа зя а ч е н и е м аффикса.

В связи с этим представляется нелишним отметить, что отношения субъекта
(производителя) действия и объекта, выраженного дат. падежом, отражают в
тюркских языках следующие основные моменты, характерные для уровня объек-
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тивной реальности: 1) производитель действия обращен лицом (иногда - мысленным
взором) к объекту; 2) между производителем действия и объектом имеется
определенное расстояние; 3) совершая действие, субъект полностью или частично
преодолевает это расстояние, чем и ограничивает свое воздействие на объект. Все
эти моменты точно отражает сочетание двух действий - действия смотреть или
видеть, которое "нацеливает" действователя на объект, и основного действия,
благодаря которому преодолевается расстояние между субъектом и объектом, нап-
ример: идти, бежать (куда-л.), кричать (кому-л.), бросать, посылать, относить
(что-л. кому-л.) и т.д. Точнее же говоря, данная выше характеристика стала возможна
как раз потому, что сам дат. (направительный) падеж, как можно предполагать,
возник из сочетания имени с двумя глаголами, первым из которых был глагол видеть
или смотреть. Действительно, фразы типа гора смотри (и) иди, ребенок смотри (и)
улыбайся должны быть интерпретированы однозначно: "иди к горе", "улыбнись ре-
бенку".

Мысль о том, что аффикс дательно-направительного падежа восходит к глаголу со
значением "смотреть", впервые высказал, кажется, К. Каримов, который, между
прочим, обратил внимание на то, что даже в современном (узбекском) языке глагол
кара- "смотреть" может употребляться как синоним дат. падежа: шщарга кетди -
шах^ар к.араб кетди [22, с. 76]. Таким образом, идея К.Каримова, несомненно, пра-
вильна и "обжалованию не подлежит".

Правда, конкретная реализация этой идеи в диссертации К. Каримова может быть
оспорена в двух отношениях. Автор диссертации полагает, что дат. падеж восходит к
деепричастной форме глагола к,ара- "смотреть". При этом он намечает следующие
этапы становления формы этого падежа: к,ара > к^ара-у > к^арайу > к^арийу >
> к^ариу > к,ару. Далее - л;ар(г-ар, гар) и после отпадения конечного р-к,а, -ьа, -ка

[22, с. 77].
Для того чтобы дат. падеж мог быть образован от деепричастной формы какого-

либо глагола, необходимо, чтобы в языке, где нет еще падежных форм (в частности
формы дат. падежа), у ж е существовали деепричастия. Но дат. падеж выражает столь
значительную идею (движение к объекту, действие, нацеленное на объект), что
должен был если не возникнуть, то хотя бы находиться в процессе становления на
весьма ранней ступени развития тюркского праязыка - безусловно, раньше, чем
появилось любое из деепричастий.

Второе возражение касается глагола. Морфема дат. падежа относится к числу
о б щ е т ю р к с к и х , но этого нельзя сказать о глаголе н^ара-, который не
представлен в языках как юго-западной группы (в частности, в турецком), так и
северо-восточной. Поэтому следует полагать, что в образовании формы дат. падежа
участвовал общетюркский глагол кдр "видеть; смотреть". Впрочем, не исключено,
что глагол к^ара- представляет собой один из производных вариантов глагола кдр- и в
этом качестве соучаствовал в образовании аффикса дательно-направительного паде-
жа в карлукских и кыпчакских языках.

Как можно представить себе появление формы дат. падежа? Следует полагать, что
глагол кдр начал употребляться как полувспомогательный (для обозначения направ-
ления движения) еще в ту эпоху, когда собственно м о р ф о л о г и ч е с к и х ф о р м
еще не было (поэтому мы кдр даем без дефиса), и глагольный корень, исходя из
принципа социальной значимости, имел значения двух наклонений: 1) повелительного
и 2) изъявительного. Таким образом, предложения типа mat кдр бар {кет) или эб кдр
бар могли означать 1) "иди к горе", "иди к дому" (точнее: "гору (дом) видь (и) иди" -
кдр в такого рода сочетаниях воспринимался еще, безусловно, как глагол, а не как
некий абстрактный формант), 2) (с предшествующим существительным или
местоимением, например: эр, киши, ол и т.п.) "человек (он) идет к горе (к дому)".

На следующем существенном для нашего анализа этапе развития тюркского
123



праязыка в нем появляются первые формы изъявительного наклонения, в частности
- форма настоящего времени ("аориста") на -{й)ур, восходящая к глаголу йур- "ходить,
шагать" ([23]; ср. [24]). Теперь фраза mat- кор бар означает уже только "гору видь (и)
иди" (= "иди к горе"), а мысль "мужчина идет к горе" передается через *эр таъ кор-ур
(< *кдр-йур) бар-ур (<бар-йур) "...гору видит (и) идет".

Так как необходимость передачи идеи целенаправленного движения в общении
людей возникает очень часто, глагол кор-ур как полувспомогательный, модифици-
рующий, не выражающий основного содержания мысли, начинает восприниматься
именно в этом своем качестве и в связи с этим оказывается предрасположенным к
апокопе - его конечный гласный постепенно элиминируется: эр таг- (эб) кдрур
барур —¥ кору (р) барур.... —> кору барур.

Форма кору в сочетании с последующим глаголом (в форме наст, времени)
осознается говорящими как форма выражения побочного, вспомогательного
действия. А поскольку глагол кдр- является, по-видимому, с а м ы м у п о т р е -
б и т е л ь н ы м , но, разумеется, н е е д и н с т в е н н ы м глаголом, который может
занимать позицию перед другим глаголом, выражая побочное, второстепенное
по значению действие, то и другие глаголы, играющие в данной синтаксической
позиции сходную, т.е. подчиненную, роль, со временем получают ту же форму,
которую уже имеет в этой позиции глагол кор- (т.е. ко - ру). Так возникают формы
типа кылу "делает/делая" (< кыл-ур), длу "умирает/умирая" (< дл-ур), ача "открыва-
ет/открывая" (< ан-ар), уча 'улетает/улетая" (< уч-ар) и т.д., которые интерпрети-
руются сначала как подчиненные, вторичные предикаты, а позже - как деепричастия.
Авторы "Грамматики алтайского языка" очень удачно назвали деепричастие это-
го типа с л и т н ы м [25, с. 179]. Семантика этого деепричастия "тесно связана
с семантикой основного глагола, которому слитное деепричастие всегда предшест-
вует" [26, с. 47]. Первоначально деепричастие на -у/а, по-видимому, предшествовало
только глаголу в форме наст времени [на -(й)ур I- ар], к которой оно (в результате
процесса, начавшегося с глагола кор-: кор-ур —> кбр-у) и восходит. Позже, обосо-
бившись, оно вышло из зоны притяжения этой глагольной формы, так что в орхоно-
енисейских памятниках могло уже предшествовать практически любой финитной
форме.

Соотнесенность между слитным деепричастием и формой наст, времени в
древнетюркском языке подчеркивает существующая между ними тесная связь в
приемах огласовки (кылур - кылу, учар - уча и т.п. - см. выше), что уже отмечалось в
тюркологических работах [27, с. 229], хотя и не было должным образом оценено.
Впрочем, еще Абу-Хаййан фактически прояснил происхождение деепричастной
формы, которая, согласно его формулировке, представляет собой присоединяемый к
повелительному наклонению (т.е. к корню глагола. - К.П.) элиф (т.е. -а или -е -
К.П.), если форма настоящего времени фатхована (содержит гласные а или е. - К 77.),
или вав (т.е. -у или -у. - К.П.), если та же форма огласована даммой. Примеры: Шаг
"он смеется" - ЫШ "смеясь", fflltir "он идет" - kalii "приходя" [28, с. 168; 29, с. 245].

Деепричастие на -al-e H.A. Васкаков соотносит "с причастием желательной формы

будущего времени на -гъаи -хгьаи

-геи •кеи
а также с повелительно-желательной формой на

-р" [30, с. 464, 465],-аи „ А . « ~аР
—-, -и и с формой причастия будущего времени на — ,
А.Н. Кононов возводит его также к причастию на -ар [20, с. 240]. С нашей точки
зрения, предпочтительнее говорить о финитной форме [-(й)ур, -ар], к которой
возводится и упомянутое причастие, и слитное деепричастие. (Показательно, что
Абу-Хаййан, как, впрочем, Е Махмуд Кашгари, вообще не упоминает о функции
причастия, говоря о форме на ур, -ар.) По мнению A.M. Щербака, слитное
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деепричастие — "функциональная разновидность древнего имени действия, послу-
жившего основой для глагольных форм с разным содержанием" [31, с. 125]. Этот
взгляд является традиционным в тюркологии, однако существует и иная точка зрения
[32]. Становление таких морфологических классов, как имена действия (а также
причастия, деепричастия и т.п.), ранее класса финитных форм противоречило бы
принципам простоты и социальной значимости.

"Размежевание" между формой наст, времени и слитным деепричастием могло,
скорее всего, начаться с упоминавшейся уже формы кдр-у (от глагола видеть),
поскольку идея направительности (> дат. падежа) должна была передаваться этой
формой и в том случае, когда речь шла о прошлом, например: *таъ кдр-у бар-ды
(бар-тун^) "пошел к горе" (букв, гору видя пошел). В современных языках
упомянутое размежевание зашло настолько далеко, что деепричастие на -al-e
(утратившее варианты с губными гласными) может скорее подозреваться в
"родственных отношениях" с желательным наклонением на -al-e (к которому, по всей
вероятности, не имеет никакого отношения), чем с формой аориста.

Возвращаясь к образованию формы дат. падежа на базе глагола кдр- "видеть",
отметим однотипные фонетические процессы, которым должен был подвергнуться
названный глагол (утрачивавший признаки глагольности) как в повествовательных,
так и в повелительных предложениях: 1) (повествовательное предложение) *эб кору
барур (кетер) букв, "дом видя идет" —» эб-кдру барур —» эб-ке4-ру барур "идет к дому
(в дом)"; maz-кбру барур букв, "гору видя идет" —> maz-кбру барур —> таг-кору
барур —> таг-к.а4 ру барур "идет к горе"; 2) (повелительное предложение) *эб кдр бар
(кет) букв, "дом видь (и) иди" —> эб-кбр бар —» эб-ке^р бар —> эб-ке(р) бар -» эб-ке бар
"иди к дому (в дом)"; *таг-кор бар букв, "гору видь (и) иди" —» maz-кдр бар —¥ maz-
-к.ор бар —> таг-к>а4р бар —» maz-K^afp) бар -¥ maz-к^а бар "иди к горе (на гору)"
(прогрессивная палатально-лабиальная аттракция в системе: корень - аффикс, с
последующим отпадением конечного согласного аффикса).

В результате этих процессов возникают две формы направительного падежа -
-керу, -к,ару (в предложениях со сказуемым в изъявительном наклонении) и -ке, -к^а

(в повелительных предложениях). Но поскольку эти формы уже утратили связь с
глаголом кдр- и с системой глагола вообще, они начинают употребляться как
синонимы в предложениях любого типа5 , и лишь постепенно форма -ке1%а как
более короткая и, тем самым, более "экономичная" вытесняет форму -керу, -к^ару из
речевого обихода. Что же касается фонетических процессов, то они продолжались в
обеих разновидностях формы дат. падежа: к>а —» ьа —> -а/йа; -к^ар-у —> -к.ар —> - ар
или - к.ар-у —>- к>ар -а —» - (к>а)ра —» -ра. Так, по-видимому, возникают формы типа
ацар (< ан-кар) "ему" (и по аналогии мацар "мне", сацар "тебе") или баш-pa, кдз-ра

(ср. [10, с. 43]).
Таким образом, нельзя утверждать, что форма направительного (дательного)

падежа восходит к деепричастию от глагола кдр- (с меньшей вероятностью -к^ара-):
кдр-у (или t^apa-йу). Можно полагать, что сама сложная единица кдр-у (настоящее
время кдр-ур с апокопированным конечным согласным), однажды возникнув, послу-
жила м о д е л ь ю для образования сначала формы зависимого предиката, а позже -
деепричастия. Этимоном же аффикса дательно-направительного падежа является
слово-корень кдр (в императивном или индикативном значении).

4 Оказавшись во втором слоге, гласные о, о должны были смениться в большинстве языков широкими
негубными е, а.

5 Однако можно предположить, что к имени, управляемому глаголом в форме 2 л. ед. числа повелит,
наклонения [в прозаической речи и за вычетом слов типа ичери (< ич-кери) "внутрь", дышары "наружу" и
т.п.], преимущественно присоединялась краткая форма аффикса (-л;а, -Ьа, -ке, -гё).
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3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ АФФИКСА ВИНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА

Несмотря на большое внимание, уделяемое тюркологами винительному паде-
жу и соотношению различных его вариантов, о генезисе этой падежной фор-
мы до настоящего времени сказано очень мало. Можно отметить лишь гипоте-
зу Р. Шоу, возводившего аффикс винительного падежа к местоимению ни "тот, что",
- ср. один из его примеров: it-ni mindi "лошадь ту, что (that-which) он ехал" (собств.
"он сел на лощадь". - К.П.) [13, с. 260] - да, пожалуй, еще точку зрения А. Кастрена
(1857) и С В . Ястремского (1898), поддержанную Э.В. Севортяном (1948) и А.Н.
Кононовым, относительно того, что "-£"(v) < i\ = а ф ф . род.* п." [9, с. 96].
Действительно, фонемный состав обеих цадежных форм дает основания для та-
кого сближения6, однако функции родительного и винительного падежей
все же слишком различны, чтобы можно было принять на веру данную гипотезу,
не требуя от ее сторонников конкретизации поэтапных семантических сдви-
гов, долженствующих иметь место при переходе от значений родительного па-
дежа (возникшего, кстати говоря, довольно поздно!) к значениям аккуза-
тива.

Если же не обольщаться фонетическое близостью двух падежных форм, а сделать
упор на их семантику, то применительно к винительному падежу будет достаточно
очевидно его возникновение из какого-то служебного слова с примерным значением
вот он или вот его: "я беру лук, вот он" или "я вижу ребенка, (вот) его", причем это
служебное слово, коль скоро оно всегда присоединялось к имени - п р я м о м у
д о п о л н е н и ю , вполне естественно трансформировалось впоследствии в
показатель в и н . п а д е ж а с д о п о л н и т е л ь н ы м з н а ч е н и е м о п -
р е д е л е н н о с т и о б ъ е к т а (К род. падежу все это не имеет никакого ка-
сательства).

Конечно, зная, что значения тот и он передаются в тюркских языках местои-
мением ол(позже также о) и что слово аны (а на более древних стадиях, по-видимому,
*аныг- и * аны к} является каким-то супплетивным образованием, можно пред-
положить, что с самого нача!а это аны имело значение "(вот) его", "(вот) ее", т.е.
значение прямого дополнения от местоимения ол. Но поскольку другие падежные
формы этого местоимения образуются от той же незасвидетельствованной в чистом
виде основы *ан-[ан-ьц "его" (род.п.), ан-Q. "ему" и т.д.}, обособление формы вин.
падежа от других падежных форм выглядело бы неубедительно.

Приходится исходить все-таки из *ан "он" и как-то объяснять аффиксальное нара-
щение -ы < *-ыш< *-ы%. Возведение словоформы ан-ь& к *ан-ык. неизбежно, так как
тюркская фонема к является более древней, чем г и ее аллофон г- [35, с. 261-62; 36,
с. 48].

Если ан было некогда местоименной основой, то элемент ык, очевидно, восходит к
самостоятельному слову. Следует предполагать, что этим словом была существовав-
шая в древнетюркском языке частица оц, или бк [37, с. 404, 406; 19, с. 369, 382],
имевшая в числе других и ограничительное, значение: "именно". Отсюда *ан ок. "имен-
но он", "вот он" (ср. ban ok "именно я" [37, с. 64]), Поскольку основа *ан довольно рано
вышла из самостоятельного потребления, словосочетание *ан ок^ стало восприни-
маться как лексическая единица Санац), выступающая в служебной роли "уточните-
ля" прямого дополнения. Гласный о, попав во второй слог, трансформировался в у

Ср. единую форму этих двух падежей в кумыкском, карачаево-балкарском и некоторых других языках
( ш [33, с 93]); см. также [34, с. 176 ел.], где говорится о возникновении сложного по своим функциям
единого о п р е д е л и т е л ь н о - з и н и т е л ь н о г о падежа в ряде говоров узбекского языка
Впрочем, здесь скорее следует видетч все-таки совмещение функций д в у х падежей в рамках о д н о й
фот-• ' - явление, достаточно распространенное во многих языках.
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—> анук? ), а этот последний, уподобляясь негубному гласному первого слога, в
свою очередь превратился в узкий негубной ы (*анык,—> *ан *0> Ослабление
конечного k привело к возникновению словоформы *аныг[с тем же значением
"именно он (его)"], которая и превратилась позже в аффикс *(вин. падежа), что можно
проиллюстрировать следующей "условной реконструкцией": *бен эр аныг- корту к "я
увидел мужчину" [определенного, "вот его"; доел, "я мужчина именно-он (именно-его)
увидел"] —> ... эр-аныг ... —> 1) *эр(а)ныд- —> *эр-ниь —> *эр-ниг —»
эр-ни(ъ) —»эр-ни. или 2) *эр~{ан)оыъ —•• *эр~ы%-^эр-иг-ъ эр-и (г) —»эр-и.

Следует полагать, что обоснование предложенной здесь этимологии (по крайней
мере, в семантическом отношении) не вызовет принципиальных возражений.

4. ЭТИМОЛОГИЯ АФФИКСА МЕСТНОГО ПАДЕЖА И АФФИКСА -КИ, -КЫ

Гипотезы относительно происхождения аффикса местн. падежа выдвигались по
существу лишь в рамках алтайской или урало-алтайской теории; при этом
привлекался материал монгольского, корейского, тунгусских и даже финно-угорских
языков (см. [16, с. 54-56, 58; 39, с. 61; 40, с. А2-АА\ 5, с. 126]). Правда, высказывались
также предположения о сложном составе самого т ю р к с к о г о афф. -да!-та, но
простое объединение двух морфем-фонем (-та - *-т + -а [4, с. 157]), без каких-либо
обоснований, вряд ли может быть убедительным. Предлагаемая ниже гипотеза, как
мы надеемся, лучше аргументирована - по крайней мере, в плане семантики.

Среди глаголов древнетюркского языка имеется один (правда, сложный), который
содержит требуемое сочетание фонем (т + а ) и в то же время обладает значением,
которое увязывается с идеей локативности. Имеется в виду глагол так,-ыл- "быть
прикрепленным" и пр. [19, с. 536]. Условно реконструируем такое высказывание:
*Эр таъ так^ ыл авла(йур% ) (кейик) букв. "Человек гора прикрепился (и) охотится (на
оленей)", т.е. "Человек охотится на горе".

Высказывая предположение о связи аффикса местн. падежа с глаголом так^-ыл-,
мы тем самым должны допустить, что формант страдательного залога появился
значительно раньше показателя местн. падежа. Одно наблюдение позволяет опреде-
ленным образом обосновать это предположение. В то время как многие аффиксы
древнетюркской эпохи, в которых представлены у з к и е гласные (например, аффикс
понудительного залога), были двухвариантными, включая в свой состав либо только
губные, либо только негубные гласные, — что является достаточно ясным свиде-
тельством их относительно позднего возникновения, - аффикс страдательного (как и
возвратного, а также взаимного) залога уже в памятниках I тыс. н.э. имел четыре
фонетических варианта (ыл-, -ил-, -ул, -ул) и, таким образом, должен быть отнесен к
числу наиболее древних форматов.

Разумеется, предполагаемое преобразование глагола так,ыл в аффикс местн.
падежа с отпадением целого слога (тщ ыл —> -та) представляется сомнительным, но
одна деталь позволяет, как кажется, в значительной мере прояснить ситуацию.
A.M. Щербак пишет: "... общетюркский афф. -да ~ -та является частью сложного

афф. -дащ~/гшт>1, образующего относительные прилагательные со значением места
или времени" [10, с. 39]; см. также [40, с. 43; 19, с. 664] и др. Тесная связь афф.
-mal-da и формосочетания -такы!-дакы станет понятной, если допустить, что -

7 Ср.: "Форма оуик, встречающаяся в приписках к сочинению Абу-Хаййана (El-Idr. 361), по-видимому,
включает в себя элемент ок (здесь -uq{< oq), поскольку он находится в непервом слоге, где широкие
гласные губного ряда, как известно, невозможны, исключая некоторые языки)" [38. с. 439].

° Если форма наст, времени (-йур) была уже в употреблении, то при наличии в предложении двух и
более однородных сказуемых она скорее всего входила в состав лишь последнего из них [в современных
тюркских языках то же (в принципе) правило касается падежных и некоторых других аффиксов].
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ы/-дак^ы есть не что иное, как тот же служебный глагол так^ыл с отпавшим конеч-
ным согласным. Правомерность такого допущения покажем на приведенном выше
примере, где, однако, подлежащее (эр) переместилось в середину предложения:
Таг- тащыл эр (кейик) авла(йур) букв. "Гора прикрепился человек (и) охотится (на
оленей)".

С течением времени глагол, предшествующий имени (подлежащему), легко мог
быть воспринят как глагольное определение: та-е так^ыл эр... "к горе прикрепив-
шийся (т.е. на горе находящийся) человек...". Теперь с отпадением конечного соглас-
ного (так,ыл —> тск^ы) первьш слог получившегося звукосочетания был воспринят
как показатель локативности (тагта... "на горе..."), а второй (-к,ы) - в значении "на-
ходящийся". Ж. Дени считал, что лфф. -ki восходит к глаголу /- "быть" в деепри-
частной форме [41, с. 960] с последующим падением корневого гласного и конечного
согласного (then —> -kel-ki). Однако эта этимология вряд ли правильна, так как древ-
нетюркский аффикс -кы, -ки, судя по всему, никак не связан с глаголом "быть" (ер-).

Таким образом, можно думать, что афф. -та}-да9 (как и -кы/-ки) вычленился из
более сложного сочетания -пищы < тщыл, которое в свою очередь представляет со-
бой форму страдательного залога глагола так- "прикреплять", употреблявшуюся для
обозначения местонахождения действующего лица.

5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ АФФИКСА ИСХОДНОГО ПАДЕЖА

Говоря о происхождении дательного, да, в сущности, и других падежей, мы каждый
раз исходили из того общего смысла, который несет то или иное слово и который
естественным образом мог трансформироваться в значение соответствующего
аффикса. Этот путь отыскания этимона надежнее, чем обратный, когда анализ сво-
дится к отысканию какого-то слова (или даже другого аффикса), "материальная обо-
лочка" которого напоминает по звучанию этимологизируемый аффикс (чем,
впрочем, сходство и ограничивается). Так, Ж. Дени усматривает связь между
аффиксом исходи, падежа и словом deng или tek (dek) "количество// равный, сходный;
как" [41, с. 647, 649], однако характер этой связи, если отвлечься от чисто фонемного
сходства, остается неясным. Ср. также гипотезу В. Банга, сопоставлявшего один из
вариантов исходи, падежа (-дын, -дин) с послелогом адын "другой"10 .

Итак, попытаемся "материализовать" тот с м ы с л , который заложен в аффиксе
исходи, падежа. Пожалуй, мы не сможем при этом пройти мимо глаголов "покинуть",
"оставить" [ср. "лес покинул (а) идет (сюда)" или "лес оставив, идет", что легко, при
постоянном "служебном" использовании упомянутых глаголов, переосмыслить в лес +
из, т.е. "из леса идет"] или же глагола "возвращаться". Правда, последний глагол
вызывает определенные сомнения, так как возвращаются не только откуда-либо
(значение исходи, падежа), но и куда-либо (значение направит, падежа). Однако в
условиях общинно-племенной жизни человек возвращался всегда к месту обитания
своего племени, к своему очагу. Мест же, где он мог быть и откуда теперь
возвращался, было больше (из леса, с горы, от реки, с охоты, из соседнего племени и
т.п.). Таким образом, нет оснований отвергать глагол "возвращаться" как возможный
(в принципе) этимон аффикса исходи, падежа, и мы можем представить себе
предложения типа "Он идет (сюда), возвращаясь с горы (из леса и т.п.)" или,
располагая слова в типичном для тюркского языка порядке: "Он гора возвращаясь
идет (сюда)", где деепричастие "возвращаясь" (или же основа глагола "возвращаться",

у Обратим внимание на то, что в несингармоническом узбекском языке единственный вариант аффикса
местн. падежа содержит гласный з а д н е г о ряда: -да.

1 0 В этом и подобных случаях приходится признать справедливость замечания А.Н. Кононова
относительно "умозрительного осмысления непонятных явлений на основании простых звуковых сопостав-
лений" [40, с. 82], чем, впрочем, особенно грешат сами сторонники фузионной теории.
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если образование исходного падежа приходится на начальный этап становления
морфологической системы тюркского праязыка) превращается вначале в служебное
слово [по типу: "гора + возвр(ащаясь)" —» "гора + из"], а затем — в формант исходи,
падежа.

Мы не случайно достаточно подробно рассмотрели глагол возвращаться как
возможный этимон показателя исходи, падежа. С учетом конкретного звучания аф-
фикса этого падежа - -дан, -ден/-тан, -тен - мы полагаем, что именно глагол с этим
значением оказался его этимоном. Претендентами на эту роль выступают: 1) глагол
тон- [19, с. 580] и 2) глагол йан- [19, с. 231]. Рассмотрим последовательно оба глагола.

Глагол тон- (огуз. дд'н-) отличается от морфемы -тен; -тан только наличием
губного гласного о (вместо э). Однако известно, что, во-первых, имеется немало
языков, где в аффиксе исходи, падежа представлены и губные гласные; ср. сбз сдздд'н
myjm "слово рождается от слова" [10, с. 68], и что, во-вторых, широкий губной
гласный в большинстве языков не мог сохраниться в непервом слоге (где оказался
названный глагол в процессе своего превращения в аффикс). Таким образом, глагол
тон- вполне мог быть этимоном аффикса исходи, падежа. Два момента порождают,
однако, некоторые сомнения. Прежде всего, глагол тон- не относился, по-видимому,
к числу употребительных, а между тем исходи, падеж - достояние всех тюркских
языков и своим возникновением он, очевидно, обязан какому-то общетюркскому
слову (к числу таковых вполне может быть отнесен глагол йан-). Кроме того,
несколько смущает и то, что в несингармонических языках (в узбекском)
единственный вариант аффикса исходного падежа включает гласный заднего ряда (-
дан [20, с. 92]), а не переднего, который представлен в глаголе тон-(дбн-).

Обратимся к глаголу йан-. Два последних звука этой глагольной основы не
вызывают никаких вопросов, однако первый согласный й не совпадает с начальным
согласным аффикса исходи, падежа (т или д). Тем не менее, глагол йан- не следует
сбрасывать со счетов, поскольку согласный й обладает характерной особенностью: в
словах тюркского происхождения э т о т с о г л а с н ы й н е в с т р е ч а л с я (или
крайне редко встречался) в п о с т к о н с о н а н т н о й п о з и ц и и . Таким образом,
если глагол йан- превращался в аффикс, то на стыке именной основы и этого
аффикса должны были произойти эвфонические изменения.

Возможно, было включение протетического гласного, но это было нежелательно,
так как удлиняло слово на один слог. Выпадение начального согласного й привело бы
к тому, что единственным согласным оставался н, интенсивно "эксплуатируемый" в
составе ряда других аффиксов [родительного, винительного, инструментального,
отчасти направительного (ср. маьан "мне"...) падежей и проч.]. Пожалуй, наилучшим
выходом из положения была замена согласного й каким-то другим согласным. Каким
именно? Если принять во внимание "давно установленный" переход "е> > й (от орхоно-
енисейского периода до наших дней)" [43, с. 327-28], то вполне естественно предпо.-
ложить, что "нежелательный" звук й заменился согласным д, т.е. вместо (ол) таъйан
(> таг -йан) кел(йур) "он идет с горы" [букв, "(он) гора возвр(ащается) приход(ит)"]
стали произносить (ол) mat -дан келур, причем замена одного согласного другим
оказывалась расподобляющей, т.е. знаменовала собой окончательное утверждение
аффикса исходи, падежа (-дан), обретавшего полную независимость от омонимичного
прежде глагола возвращаться (йан-).

Если источником образования формы исходного падежа служило также слитное
деепричастие глагола йан- -т .е. йан-ы или йан-ын "возвращаясь"11 (ср. отрицательное
деепричастие: -мат-ы или -мат-ын [44, с. 41]) -, то возникший в результате процесса

Что вполне могло быть, так как формант исходи, падежа образовался, насколько можно судить,
позже других падежных аффиксов.
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й > д афф. -данын мог впоследствии, упрощаясь, превратиться либо в -дан{ын) > -дан,
либо в -д(ан)ын > -дын. Так, вероятно, можно объяснить появление формы исходи,
падежа с узким гласным (-дын, -дин) в древнеуйгурском и некоторых других языках,
хотя полной уверенности в правильности именно такого истолкования названной
особенности исходи, падежа пока нет.

Во всяком случае, если происхождение аффикса исходи, падежа связано со звуко-
сочетанием йан, то по соображениям семантического порядка это, безусловно, был
глагол ("возвращаться"), а не существительное ("сторона") и, тем более, не это
существительное в сочетании с аффиксом местн. падежа, как предполагал Рамстедт
[40, с. 43]. Допущение A.M. Щербака, согласно которому "прототипом различных
вариантов аффикса исходного падежа было деепричастие *maj'm ~ *majau
"сторонясь", "оставляя в стороне" [10, с. 47], следует принять во внимание, однако
предпочтение, вне всяких сомнений, должно быть отдано одному из двух известных
глаголов - йан- или тон- (дон-) "возвращаться" (глагол со значением сторониться,
оставлять в стороне прежде всего нечетко передает основную идею исходи, падежа;
да и существовал ли вообще-то такой глагол?).

Как и A.M. Щербак [10, с. 47], мы не видим никаких оснований считать, что аф-
фикс исходи, падежа сложился из показателей двух других падежей (местн. падежа и
урало-алтайского латива, местн. и орудно-творительного падежей и т.п.), тем более
что из суммы значений названных падежей трудно извлечь отложительную
семантику.

В заключение остановимся на форме местн. падежа, которая в тюркских руни-
ческих памятниках (ТРП) встречается в аблативном значении, что, как предполагает
A.M. Щербак, отразило "очень древнее диалектное совпадение формы исходного
падежа с формой местного, происшедшее вследствие утраты конечного н" [10, с. 47].
На наш взгляд, суть диалектных различий состояла не в утрате конечного согласного,
а в том, что при возникновении показателя Исходи, падежа глагол йан (> -дан) в одних
диалектах присоединился непосредственно к именной основе, а в других - к имени с
у ж е п р и с о е д и н е н н ы м показателем местн. падежа, что указывало на место-
нахождение субъекта [откуда он теперь возвращался (или уже возвратился)], по типу:
даъ-да йан... "на горе (был и) возвраща(ется)... ". Так как такой способ выражения
отложительности (зафиксированный в ТРП) очень громоздок, глагол-корень йан мог
отбрасываться и местн. падеяс приобретал, таким образом, дополнительное (аблатив-
ное) значение (что также отразили ТРП).

Итак, имеются достаточно серьезные основания считать, что этимоном аффикса
род. падежа явилось существительное нец. "вещь" (гипотеза Р. Шоу), аффикса дат.
падежа - глагол кбр- "видеть" (к^ара- "смотреть" - идея К. Каримова), вин. падежа -
словосочетание *ан ок; —> 'ан-ыг- "он именно//вот он", местн. падежа - глагол
так^-ыл — "прикрепляться", расчлененный в языковом сознании (после отпадения
конечного л) на -та (местн ладеж) + -к^ы1-ки ("находящийся"), исходного падежа -
глагод йан- "возвращаться" (или тбн-1дбн- - с тем же значением).
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Рецензируемая монография представляет
собой сборник исследований и материалов по
истории, этнографии и диалектологии старых
немецких поселений в России, на Украине и в
Закавказье, опубликованных В.И. Жирмунс-
ким в 1926-1931 гг. на немецком языке в
СССР и в Германии. Книга содержит предис-
ловие и три части- 1) Немецкие поселения на
Украине; 2) Диалектология, 3) Этнография.

В кратком введении (с. 7) отмечается, что в
последнее время возрос интерес широкой об-
щественности к немецкому населению быв-
шего СССР, насчитывающему 2,5 млн. чел.
Цель данного издания - частично восполнить
недостаточность литературы по истории,
культуре и языку немцев бывшего СССР.
Помимо огромной научной ценности публика-
ции одного из крупнейших германистов XX в.
В.М. Жирмунского содержат и важные све-
дения документального характера.

Предисловие к книге ее составителя и из-
дателя, известного германиста Кл.Ю. Хут-
терера озаглавлено "Виктор Жирмунский и
исследование немецкоязычные островных
ареалов". Краткая биография акад. В.М. Жир-
мунского изложена Кл. Хуттерером весьма
объективно и в то же время эмоционально, с
автобиографическими вкраплениями "пос-
леднего аспиранта Виктора Максимовича в
области немецкой диалектологии". [Под руко-
водством В.М. Жирмунского Кл.Хуттерер по
поручению Венгерской Академии наук в
1954-1958 гг. в Москве и Ленинграде гото-
вился к научному описанию немецких диалек-
тов в Венгрии (с. 11)]. Справедливо отмечает-
ся принципиальное отличие концепции
В.М Жирмунского от младограмматической
теории, трактующей диалекты ьак ответвле-
ния древнегерманского "родословного древа".
Подчеркивается широкий филологический и
исторический подход Виктора Максимовича к
изучению немецкоязычных островных"
ареалов, получивший высокую сценку со сто-
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роны крупнейших германистов мира. Необхо-
димость издания данного сборника, подчерки-
вает Кл. Хуттерер, обусловлена актуаль-
ностью соответствующей проблематики как
для изучения современных немецкоязычных
ареалов (в частности, на территории Сибири),
так и для понимания процессов адаптации
немцев, пожелавших вернуться на свою
историческую родину, в Германию.

Часть I "Немецкие поселения на Украине.
История, диалекты, народная песня, этногра-
фия" (с. 112-225) - воспроизводит издание на
немецком языке (Москва-Харьков, 1928).
Данная книга отражает содержание лекций
В.М. Жирмунского для учителей немецких
национальных школ в сельской местности -
"проводников научных идей в сельское насе-
ление" (с. 16) - и содержит результаты науч-
ной экспедиции автора на Украину в 1926 г.
Для сравнения приводятся параллели, касаю-
щиеся истории поселений в соседнем ареале в
Крыму, в Поволжье, а также в Ленинградской
области. Специально оговаривая, что описан-
ная им история поселений не является науч-
ным исследованием, В.М. Жирмунский пере-
числяет следующие наиболее крупные немец-
коязычные ареалы: 1) на Волге (Республика
немцев Поволжья); 2) на Неве (в Ленинг-
радской области); 3) на побережье Черного
моря; 4) в Закавказье; 5) на Волыни; 6) на
Урале, в Западной и Средней Азии.

В истории возникновения первых немецких
поселений на побережье Черного моря выде-
ляются три периода: 1) 1803-1806 гг.; 2) 1808-
1811 гг.; 3) 1814-1823 гг. Здесь же указывает-
ся на принципиальные отличия так называе-
мых материнских и дочерних поселений, что
впоследствии явилось существенным методо-
логическим фактором при изучении соот-
ветствующих диалектов.

Раздел "Диалекты" (с. 39-54) начинается с
критики широко распространенного мнения,
будто диалект - "испорченный" литературный



язык. В популярной форме и тем не менее с
глубоким научным обоснованием восстана-
вливается историческая картина развития диа-
лектов и литературного языка, отмечается ес-
тественность народных говоров и нормиро-
ванность литературного языка, закономер-
ность сосуществования этих исторических об-
разований. Отмечая большое научное значе-
ние диалектологии и знакомя читателей с ос-
новными достижениями Марбургской диалек-
тологической школы, В.М. Жирмунский фор-
мулирует здесь задачи немецкой "островной"
диалектологии и рассказывает о ее первых
достижениях (Унверт, Дингее, Штрем). Харак-
теристика фонетических особенностей немец-
ких говоров на Украине, их соотнесенность с
определенными изоглоссами Немецкого язы-
кового атласа позволяют выделить на Украи-
не следующие немецкие диалекты: 1) Нижне-
немецкий (нижнефранкский); 2) Средненемец-
кие: верхнегессенский, рейнско-пфальцский,
восточно-средненемецкий. 3) Южнонемецкие:
северноэльзасский, южнофранкский, швабс-
кий, севернобаварский. 4) Смешанные
говоры.

Заканчивается раздел методологически
важными указаниями на недостаточность
используемых критериев классификации и
необходимость более широкого изучения
лексических особенностей диалектов, в час-
тности, и с учетом трудностей, возникающих
при обучении в национальной школе.

Разделы "Народная песня" (с 55-81) и
"Этнография" (с. 82-110) содержат наряду с
культурологическим и фольклорным мате-
риалом также ценный материал для лингвис-
тического анализа (например, пословицы и
поговорки). Приводится также обширная биб-
лиография с указанием отечественных и зару-
бежных источников. Публикация в сборнике
данной работы В.М. Жирмунского, являю-
щейся по замыслу ее автора научно-популяр-
ным изданием, несомненно, отвечает запро-
сам сегодняшнего дня в связи с возрастающим
интересом к языку и культуре немецкого на-
селения в странах СНГ и в связи с возрожде-
нием немецкой национальной школы.

Наибольший интерес для лингвистов пред-
ставляют статьи, включенные во вторую
часть сборника. Это основополагающая
статья "История языка и переселенческие
диалекты" (1930 г.) и статьи, посвященные
изучению отдельных немецкоязычных
"островных" ареалов: "Немецкие диалекты на
Неве" (в соавторстве с А. Штрёмом, 1926-
1927 гг.), "Швабские диалекты в Закавказье и
на Юге Украины" (1928-1929 гг.) и
"Севернобаварский диалект в Ямбурге на
Днепре (Украина") (1931 г.).

В первой из этих статей справедливо отме-

чается огромное научное значение исследо,ва-
ния немецкоязычных "островных" ареалов,
представляющих собой лингвистическую ла-
бораторию, в которой исторически засвиде-
тельствованы процессы, протекающие в тече-
ние сравнительно непродолжительного перио-
да (100-150 лет) и в известной степени способ-
ные служить аналогом процессов, протекав-
ших в собственно немецкоязычном ареале в
течение нескольких столетий (с. 112) Мате-
риал "островных" диалектов проливает свет
на процессы взаимодействия литературного
языка и диалекта (с. 115-120), смешения диа-
лектов (с. 120-126), образования "общего язы-
ка" на базе диалектов, т.е. койне (с 126-130),
соотношения звуковых законов и "вытеснения
слов" (с. 130-134). Здесь, В М Жирмунский
впервые сформулировал закономерности пос-
ледовательного отмирания "первичных" и
"вторичных" признаков диалекта, между ко-
торыми, как отмечает автор, не всегда можно
провести резкую границу (с. 116) (подробнее
см. [1]). Целесообразность разграничения пер-
вичных и вторичных признаков диалекта под-
тверждается и практикой современных иссле-
дований [2] Вторым важным фактором отми-
рания диалектных признаков под влиянием
литературного языка справедливо признаются
социолингвистические условия функциониро-
вания того илг иного диалекта: влияние круп-
ных городов, этнический состав населения и
т.д. Влияние факторов социолингвистическо-
го характера способно иногда даже привести к
результатам развития, напоминающим "ес-
тественное" состояние того или иного диалек-
та на его исторической родине, что лишний
раз подтверждает наличие объективных
закономерностей развития (с. 120).

Процесы смешения диалектов особенно
четко прослеживаются на материале так
называемых "дочерних" поселений, где иногда
за полтора столетия сменяются три диалекта
(исчезают одни и сохраняются другие или же
развивается новый, смешанный, говор). Автор
сравнивает процессы смешения и их
результаты в условиях "островного" сущест-
вования и на исторической родине.

Большой интерес представляет описание
собственно языковых, лингвогеографических
и социолингвистических условий образования
наддиалектного койне на территориях сравни-
тельно большей протяженности. К таким "об-
щим" образованиям относится, например,
"крымский швабский", возникший в результа-
те смешения швабского и франкского гово-
ров. Близкие схождения отмечаются и в гово-
рах Ленинградской области, неоднотипных по
своему происхождению, но переживающих
определенные процессы конвергенции (с. 129-
130).
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Различая как два взаимодействующих про-
цесса звуковые законы и вытеснение (мигра-
цию) слов, В.М. Жирмунский уделяет особое
внимание зонам "переходного" характера, где
отмечается либо непоследовательность в
охвате лексического состава определенным
фонетическим изменением, либо наличие
промежуточных фонетических ступеней раз-
вития. В этих случаях можно попытаться
вывести из расхождений территориального
характера законы последовательной "смены"
одного звука другим, т.е. этапы в осуществле-
нии того или иного звукового закона (с. 133-
134). В целом статья дает довольно полный
ответ на вопрос, поставленный в ее заголовке,
т.е. автор показывает, что может дать изуче-
ние "островных" диалектов для объяснения
истории языка. Интересно отметить, что
данная проблематика с несколько иными
научными акцентами обсуждается и в опуб-
ликованной на русском языке статье "Проб-
лемы переселенческой диалектологии"
(1929 гг.) [3].

Следующая статья сборника, посвященная
особенностям немецких диалектов на Неве,
скорее всего может рассматриваться как один
из этапов подготовки общей теории
переселенческой диалектологии на материале
трех важнейших немецких говоров Ленин-
градской области (Колпино, Нижняя Саратов-
ка — южнонемецкие говоры и Средняя Рогат-
ка - средненемецкий говор). Как уже отме-
чалось выше, наблюдаются процессы сближе-
ния всех трех говоров. Описание говоров
(с. 140-156) проводится А. Штрёмом по мате-
риалам 40 предложений Венкера (с. 136-139).
На основе изучения фонетических особенно-
стей В.М. Жирмунский устанавливает прибли-
зительную область первоначального заселе-
ния исследуемого региона (карта на с. 159).
При этом обнаруженные отклонения (с. 162—
166) он в большинстве случаев объясняет
влиянием литературного языка, которое в
данном регионе в силу высокого культурного
уровня населения было более существенным,
чем в других регионах (с. 162, 1б5). Интересно
отметить, что проведенное на**и обследова-
ние указанных записей с типолого-граммати-
ческих позиций также позволило выявить ряд
особенностей синтаксического и морфоло-
гического характера, объясняемых скорее
всего влиянием литературного языка [4].

Исследование говоров Закавказья и Юж-
ной Украины (с. 168-200) содержит, как и
предыдущая статья, пробы на материале 40
предложений (с картой на с. 151), фонетико-
грамматическое описание с выделением мест-
ных различий, анализ и объясчение иннова-
ций. Существенным дополнением к изложен-
ным ранее теоретическим положениям автора
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является выделение в данной статье двух ти-
пов диалектальной речи в аспекте соотно-
шения с литературным языком (с. 197). В
первом случае, когда диалект усваивается как
родной язык, впоследствии под влиянием
литературного языка устраняются первичные,
но более или менее сохраняются вторичные
признаки диалекта. Результатом такого раз-
вития является "продвинутый" разговорный
язык, на котором обычно и говорят в Гер-
мании. Это с исторической точки зрения ни в
коем случае не диалектально окрашенный
литературный язык, как это обычно ошибоч-
но трактуется, а "стершийся" ("обработан-
ный") диалект.

И, никонец, последняя статья в разделе
"Диалектология", посвященная описанию
севернобаварского диалекта в Ямбурге на
Днепре, отражает результаты экспедиций,
предпринятых В.М. Жирмунским в 1926, 1929
и 1930 гг. Данный регион интересен тем, что
представляет собой дочернее поселение, засе-
ленное из местечек Порхово. Луцк и
Франкфурт (Кингисеппский район Ленин-
градской области). Ямбург на Днепре был
единственным районом Советского Союза (за
исключением дочерних поселений Ямбурга),
где говорили по-баварски (с. 202). В связи с
этим, а также в связи с историей заселения
данного района анализ материала, собранного
в результате трех экспедиций В.М. Жир-
мунского, представляет особый интерес. Дело
в том, что в районе Ямбурга в Лениградской
области (материнское поселение) баварский
диалект был вытеснен восточнопфальцским
(ср. Средняя Рогатка) (с. 221). Все это дает
возможность проследить переходные ступени
в развитии нового говора в Ямбурге под Ле-
нинградом и сравнить его с севернобаварским
говором в Ямбурге на Днепре.

Третья часть, весьма насыщенная факти-
ческим матералом, имеет исключительную
ценность не только в этнографическом, но и
лингвистическом плане: здесь приведено
около сорока народных песен, некоторые из
них - на диалекте. Большую ценность пред-
ставляет собой также обзорная карта не-
мецких поселений в России (обработка
К. ШтумппаНс. 381).

В целом издание, подготовленное Кл.
Хуттерером, весьма адекватно отражает
научные интересы В.М. Жирмунского в конце
20-х -начале 30-х годов и результаты прове-
денных им исследований, в том числе и
полученные во время его многочисленных
экспедиций. Составитель и редактор сборника
выполнил исключительно важную задачу
обеспечения преемственности в научном изу-
чении немецких "островных" регионов. Благо-
дарный читатель непременно почувствует в



материалах рецензируемой книги и личную
причастность Кл. Хуттерера к изучению
проблематики, охваченной настоящим сбор-
ником, и дань уважения к своему учителю в
области "островной" диалектологии. Остается
только пожелать, чтобы при возможности
переиздания настоящего сборника в него
вошла также библиография работ В.М. Жир-
мунского по данной тематике, изданных на
русском и других языков (см., например [5]).
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Рецензируемый сборник посвящен различ-
ным аспектам функционирования видо-вре-
менных форм в тексте. В настоящее время
уже очевидно, что без учета коммуникативно-
дискурсивных факторов наши представления
о любой грамматической категории будут
неполными. Вид в этом отношении пред-
ставляет собой особенна показательный при-
мер, поскольку у него есть функции, про-
являющиеся именно в связном тексте. Как
известно, глагольные виды прежде всего
отражают разнообразные качественные и
количественные (топологические и метричес-
кие) свойства обозначаемой ситуации: статич-
ность/динамичность, замкнутость/незамкну-
тость, длительность / моментальность, однок-
ратность / многократность и др. (см., напри-
мер [1, 2]). Вместе с тем в связном тексте, по
словам Ю.С. Маслова, "решающую роль при
выборе вида игра^от объективные хронологи-
ческие соотношения между действиями - их
одновременность (параллелизм), предшество-
вание или следование во времени" [1, с. 9].
Соотношение между этими двумя рядами
функций представляет собой сложную проб-
лему, которая может решаться различным
образом.

Сборник включает обширное Введение,
написанное редактором сборника, известным
шведским аспектологом Н.Б. Телином, и
13 статей, распределенных по четырем гла-
вам. Исходные теоретические положения
авторов сборника - лингвистов, работающих
в университетах США, Канады и Западной

Европы, - и используемые ими методы
анализа существенно различаются. Исследо-
вания основаны на материале русского
английского, болгарского, французского,
литовского и финского языков; привлекаются
также данные и из других языков: древнегрс
ческого, эстонского, чешского, шведскси <
и др.

Введение, занимающее почти пятую част i>
книги (с. 3-88), фактически представляет со
бой изложение целостной дискурсивно-ориен
тированной аспектологической концепции, с <
когнитивно-психологическое обоснование и
программу дальнейших исследований. Отдел).
ные элементы этой концепции известны \ю
русским переводам статей Н.Б. Телина [3, 4 |
Круг затрагиваемых во Введении вопросом
очень широк. Назову лишь наиболее важньи
из НИХ: 1) глагольные виды и семантические
классы глаголов; 2) интерпретация отдельных
видовых значений,1 в частности, процессуаль
ного значения английского прогрессива (дли
тельных форм) и русского несовершенном»
вида, настоящего репортажного и др.; 3) мнп
гозначность видовых форм; 4) вид в ите-p.i
тивных, хабит,уальных и генерических им
сказываниях; 5) отношение видов к про i и
вопоставлениям тема/рема, новое/данное,
топик/комментарий; 6) роль вида в фор-
мировании различия между повествованием
(narratio) и описанием (descriptio) и между
действиями первого плана (foreground), со-
ставляющими последовательные этапы по-
вествования, цепь сменяющих друг друга со-
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бытии, и действиями второго плана (back-
ground), образующими фон, на котором раз-
вертывается повествование; 7) взаимодейст-
вие вида и отрицания; 6) различные виды
связности текста и роль вида в ее обес-
печении; 8) функции перфекта в повествова-
тельном и диалогическом дискурсе.

В основе развиваемой концепции лежит
понятие "ситуационной (темпоральной) пер-
спективы" цискурса, которая устанавливается
на базе трех взаимодействующих факторов.

(1) Ингерентные физические свойства
действия (event), отражающие особенности
его соотношения с временной осью, в рамках
которых различаются фазовые и нефазовые
действия (± phasals). Нефазозые действия
(знать, любить, принадлежать я др.), соот-
ветствующие "состояниям" в известной клас-
сификации 3. Вендлера, не предполагают раз-
вития во времени, т.е. смены последователь-
ных временных фаз, а кроме того, отлича-
ются от "фазовых" действий отсутствием
связи с конкретными моментами времени. В
отечественной аспектологии, где такие пре-
дикаты были объектом упубленного
изучения, их называют некваятифициру-
емыми [5, 6].

(2) Собственно аспектуальные признаки
"± целостность", или "± тотальность" ("± tota-
lity и ' ± время" ("± time). Первый из них соот-
ветствует широко распространенному опре-
делению значения совершенного вида как
обозначающего действие в его неделимой
целостности с тем, однако, отличием, что под
отсутствием целостности подразумевается
положительный признак "парциальность"
(частичная реализация), который в свою оче-
редь, рассматривается в качестве содержа-
тельной основы процессуальносги. На связь
между процессуальностью и частичной реа-
лизованностью действия указывали Э. Ко-
шмидер и Г, Гийом, а в последнее время -
А.В. Бондарко [7]. Для второго признака,
"± время", используется также название
"временная определенность/неопределен-
ность". Временная определенность свойствен-
на действиям, соотнесенным с конкретным
моментом или периодом времени, причем, по
мнению Н.Б. Телина, только к таким
действиям приложимо противопоставление
"целостность/частичность". Временная опре-
деленность предполагает ту или шую степень
абстрагированности от конкретной временной
привязки, что может иметь место в следую-
щих случаях: 1) при констатации самого
факта действия, выражаемой, i частности,
формами несовершенного вида в общефак-
тическом значении; 2) при обозначении по-
вторяющихся действий; 3) в генерических
высказываниях о свойствах классов предме-
136

тов; 4) в конструкциях, осложненных мо-
дальными значениями потенциальности, ир-
реальности и др.; 5) в отдельных разно-
видностях отрицательных конструкций; 6) в
гномических высказываниях, передающих
"вечные истины", и др. Временной неопре-
деленностью характеризуются в целом и
нефазовые действия (за исключением особых
типов употреблений). Таким образом, времен-
ная неопределенность охватывает широкий
круг явлений, распределяемых в [6] между
неопределенной локализованностью, недиск-
ретной локализованностью и собственно
нелокализованностью во времени.

(3) "Ситуационные состояния", отражаю-
щие темпорально-каузальные отношения
между действиями, из которых иерархически
высшим является наличие либо отсутствие
"изменения состояния" (± change-of-state).
Положительное значение этого признака
наблюдается при обозначении последо-
вательно сменяющих друг друга действий, что
свойственно прежде всего глагольным
формам, наделенным признаком "± целост-
ность", поскольку предполагаемая этим
признаком двусторонняя ограниченность
действия делает возможным передать ди-
намику повествования. Отсутствие "измене-
ния состояния", т.е. фон, на котором про-
исходят события, передается формами, ха-
рактеризующимися либо нецелостностью,
либо временной неопределенностью (в по-
следнем случае в расе *атриваемой концепции
противопоставление по признаку "це-
лостность/частичность" не устанавливается).
В русском языке эти функции в целом рас-
пределены между совершенным и несовер-
шенным видами, в силу чего и сами видовые
значения нередко определяются на основе
таких признаков, как "изменение", "смена
ситуаций", "возникновение новой ситуации" и
под. Сем. обсуждение этих вопросов в [8-10]).
Видимо, имея в виду эту точку зрения, автор
специально обращает внимание на то, что
глаголы совершенного вида могут обозначать
и фоновые действия (ср.: Он поднимет и не
такой груз), а глаголы несовершенного вида
при определенных условиях могут обозначать
и очередной этап в развертывании повест-
вования (см. об этом в [11]).

В первую главу сборника включены три
статьи, посвященные вопросам развития видо-
временных систем. Она открывается статьей
Н.Б. Телина "О понятии времени" (с. 9-129), в
которой рассматриваются диахронические ас-
пекты проблем, затронутых во Введении. В
статье дается обзор философских воззрений
на сущность времени (от Аристотеля и Бла-
женного Августина до Кассирера и Хай-



деггера) и предлагается реконструкция на-
чальных этапов формирования времени и
вида с "когнитивно-прагматической" точки
зрения. В соответствии с ней, общим источ-
ником обеих этих категорий явилось при-
обретение способности представлять действие
как целое. Следствием этого стало появление
не только противопоставления "целостность /
частичность", первоначально пред-видового
(pre-aspectual), но и первоначально пред-
временного (pre-tense) противопоставления
"прошедшее/настоящее", поскольку целост-
ный взгляд на действие несовместим с нас-
тоящим актуальным. Формирование же иера-
рхически более высокого противо-
поставления "± время" (временная определен-
ность/неопределенность) отнесено к более
поздним периодам в силу его большой
абстрактности по сравнению с противо-
поставлением "± целостность" (с. 109). Таким
образом, автор отходит от высказывавшейся
им ранее точки зрения [12, 3], согласно кото-
рой виды развились в ходе переосмысления
противопоставления "определенность/неопре-
деленность". В приложении к статье анализи-
руются способы выражения временной
неопределенности в древних и современных
индоевропейских языках.

В статье К. Холдена "Функциональная
эволюция вида в русском языке" (с. 131-158)
история категории вида, включая возникно-
вение и утрату противопоставления аорист /
имперфект, рассматривается как частный
случай грамматикализации деривационных
различий. В духе "функционально-типологи-
ческого" направления в морфологии (см. о
нем [13]) формирование грамматических ка-
тегорий и происходящие с ними изменения
связываются с метафорическим рас-
пространением (extention) употребления мор-
фологических показателей на "новые, но
семантически связанные контексты" (с. 132),
что неизбежно приводит к частичному из-
менению их функций. В результате грамма-
тические категории обычно оказываются
многозначными, полифункциональными и не
имеющими четких границ (fuzzy-edged).
Применительно к категории вида грамма-
тикализация представляет собой "движение в
сторону возрастающей абстрагированности от
лексических значений к более импрес-
сионистическим дискурсивным сферам, не
связанным с простым обозначением явлений
действительности", что объясняется "естес-
твенной когнитивной тенденцией рассматри-
вать действительность с различных точек
зрения" (с. 151). Что же касается приложения
этих принципов к русскому виду, то автор в
целом следует ходу рассуждений, аргумента-
ции и решениям, принятым В.В. Бородин в

[14]: предполагается раннее обобщение суф-
фикса сигматического аориста и превращение
его в признак прошедшего времени; вокали-
ческие компоненты показателей имперфекта
выводятся из суффиксов статальных и неоп-
ределенных глаголов, предпосылкой возник-
новения совершенного и несовершенного ви-
дов считается возможность образования форм
аориста и имперфекта от одних и тех же ос-
нов (и определенных, и неопределенных) и др.

Л. Во в своей статье "Дискурсивные
функции видо-временных форм во фран-
цузском языке: динамическая синхрония"
(с. 159-187) исходит из того, что язык на-
ходится в постоянном движении: "в каждый
данный момент он содержит как результаты
происшедших изменений, так и зародыши
будущих" (с. 159). Это свойство языка, ко-
торое она, используя выражение P.O. Якоб-
сона, называет "динамической синхронией",
иллюстрируется на примере сотношения
форм простого и сложного прошедшего вре-
мени в современном французском языке. Обе
эти формы имеют аористическое значение, но
первая из них в разговорной речи не
употребляется. Поэтому в письменном тексте
выбор одной из этих форм определяется
типом высказывания: сложное прошедшее
используется в диалогах и авторских ком-
ментариях, а простое прошедшее - в повест-
вовании. Такое употребление, характерное
для классической художественной литерату-
ры и отраженное, в частности, в известной
статье Э. Бенвениста [15], Л. Во называет
"классическим". Вместе с тем она отмечает,
что в газетных и журнальных публикациях не-
редко встречается и другой - "авангардный" -
тип употребления форм прошедшего времени.
В этом случае эти формы уже не сигна-
лизируют переход от повествования к диалогу
и обратно, а используются для выделения
главного события в тексте, противопостав-
ления причины и следствия, общего утверж-
дения и примера, основной части статьи и
вывода из нее и т.д.

Вторую главу сборника составляют статьи,
посвященные анализу семантики, прагматики
и дискурсивных функций видо-временных
форм в различных языках. Статья
Б.М. Гаспарова «О "метафизике" русского
вида» (с. 192-212) представляет собой даль-
нейшее развитие высказанной им ранее идеи о
сходстве функций предложений с глаголами
несовершенного и совершенного вида в
связном тексте с соотношением темы и ремы
в актуальном членении предложения: первые
вводят исходный материал, отправную точку
сообщения, тогда как вторые обычно содер-
жат ключевые моменты сообщения, ради
которых и был построен данный текст [16].
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Теперь эта проблема ставится в более общем
плане. Совершенный и несовершенный виды
рассматриваются как альтернативные спосо-
бы восприятия и представления действитель-
ности. Используя совершенный вид, гово-
рящий "отделяет себя от непосредственного
участия в ситуации (отсюда невозможность
употребления совершенного вида в настоящем
времени) и смотрит на нее со стороны" (с.
194). Прибегая же к несовершенному виду,
говорящий "помещает себя в само течение
описываемого процесса" (с. 195), становясь не
посторонним наблюдателем, а как бы его
участником (co-experiencer). Таким образом,
употребление совершенного вида предпо-
лагает интерпретацию действительности как
состоящей из дискретных, четко отделенных
друг от друга событий. Напротив, выбор
несовершенного вида соответствует представ-
лению о действительности как о недискрет-
ном потоке, в котором границы между со-
бытиями размываются и теряются.

Проблема выявления факторов, влияющих
на разграничение "основной линии повест-
вования" и "фона", рассматривается в статье
К. Чвани «Глагольный вид, дискурсивная
выделенность и так называемый "ре-
зультативный перфект" в современном рус-
ском языке» (с. 213-235). В качестве воз-
можного способа объективной оценки сте-
пени относительной коммуникативной важ-
ности предикативных единиц в тексте пред-
лагается многофакторная "шкала выделен-
.ности" (saliency). Эта шкала включает 10
параметров, каждый из которых может
принимать от двух до пяти значений, отра-
жающих степень индивидуализированности
основных актантов и способы их обозначения,
синтаксические особенности и модальные
характеристики предикативных единиц,
аспектуальный тип ситуации (зависящий, в
частности, от вида глагола), диалогический
либо нарративный режим повествования и др.
Использование такой шкалы, по мнению ис-
следовательницы, позволяет учесть дискур-
сивную неоднозначность видовых форм:
"продвигающую" роль так называемого
"драматического настоящего" несовершенно-
го вида (ср.: Пришла и видит) и, напротив,
фоновую функцию совершенного вида в
результативно-перфектном значении.

В статье Ж.-П. Декле и 3. Генчевой "Дис-
курсивный анализ аориста и имперфекта в
болгарском и французском языках" (с. 237-
262) предлагаются универсальные толкования
значений аориста и имперфекта и демонстри-
руется их приложимость к соответствующим
видо-временным формам рассматриваемых
языков (для французского в качестве примера
аориста избрано простое прошедшее). Для
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этого используется "базовая трихотомия",
состояние - процесс - событие (event). Состо-
яния характеризуются идентичностью фаз и
отсутствием начальной и конечной точек
(правой и левой границы); процессы, пред-
ставляющие собой переход от одного состо-
яния к другому, всегда имеют начальную
точку, но могут не иметь конечной; событие
определяется как ограниченное с обеих
сторон единое целое (с. 240-244). Имперфект
определяется как форма, обозначающая сос-
тояние, продолжающийся процесс или
открытый класс событий, а инвариантным
значением аориста считается обозначение
события, что совпадает с широко распрост-
раненным определением значения совершен-
ного вида как обозначающего "ограниченное
пределом целостное действие" (см., например
[10, с. 9]. Авторы, однако, считают общим
значением совершенного вида выражение
достигнутости результата (achevement) и
подчеркивают несовпадение оппозиций
аорист/имперфект и перфективность/импер-
фективность.

Заключают вторую, центральную, главу
сборника три работы, посвященные функ-
ционированию видов в русском языке.
Г. Филдер в статье "Нарративный контекст и
русский вид" (с. 263-284) анализирует видо-
вую пару глаголов просить/попросить, отно-
сящихся к глаголам "непосредственного, неп-
рерывного эффекта" [11, с. 62] и - независимо
от вида глагола - обозначающих действие,
достигшее результата. Основываясь на
примерах употребления этих глаголов в
художественной литературе и ответах
информантов, автор выявляет условия,
способствующие употреблению глагола не-
совершенного вида для выражения единич-
ного акта просьбы в прошлом: отсутствие
точной локализации во времени, незакон-
ченность акта коммуникации (неполучение
положительной либо отрицательной реакции
на просьбу), формальный характер просьбы.
В статье П. Чапут "Темпоральные и
семантические факторы, влияющие на выбор
вида в вопросительных предложениях в
русском языке" (с. 285-306) обсуждается
широкий круг проблем, связанных с обще-
фактическим значением, выражаемым гла-
голами несовершенного вида в альтер-
нативных вопросах. Конкретная интерпре-
тация значения глагола рассматривается в
статье как результат взаимодействия соб-
ственно видового значения, лексико-семан-
тических свойств глагола, ситуационной
темпоральной перспективы высказывания
(отражающей единичность/повторяемость
действия, сохранение/несохранение его ре-
зультатов и др.) и пресуппозиций говорящего



(с. 285). В целом выбор несовершенного вида
вместо совершенного в таких высказываниях
связывается со сдвигом фокуса внимания с
результата действия на процесс его про-
текания. Из этого вытекает основное
лексическое ограничение на способность
глагола выражать общефактическое
значение: действие либо должно иметь
предшествующую процессуальную фазу, либо
быть воспроизводимым во времени. В статье
подробно анализируются разновидности
употреблений глаголов несовершенного вида
в общефактическом значении и отмечается
многообразие мотивов его использования.
Так, предложение Ты убирал комнату!
может служить для выражения неуверенности
в том, что это действие вообще имело место
(если комната осталась грязной), указания на
заинтересованность не самим действием, а
различными сопутствующими обстоя-
тельствами (Не нашел ли ты заодно мои
очки1}), выяснения того, сохраняется ли
необходимость в выполнении этого действия,
и др. Отмечается, что набор возможных
интерпретаций при обозначении единичного
действия и регулярно воспроизводимого
(такого, как еда, покупка газет, уборка) не
одинаков. Рассматриваются семантические
соотношения каждой из выделенных
разновидностей общефактического значения
со значениями выражаемыми в сходных
условиях соответствующими формами совер-
шенного вида. Примечательно, что во многом
близкий подход к этой проблеме реализован в
[17]. П. Меррилл в статье "Русский вид в
вопросительных предложениях: информация
и инвариант в дискурсе" (с. 307-321) рассмат-
ривает соотношение видов в свете общих
принципов речевого общения. Автор исходит
из представления о беспризнаковости несо-
вершенного вида и, вслед за Дж. Форсайтом,
считает наиболее общей его функцией
"простое называние действия" (simple
denotation). Совершенный же вид, помимо
этого, выражает и достигнутость действием
предела. Задавая вопрос, говорящий предва-
рительно решает, интересует ли его само
действие или его успешное завершение и
полученные результаты, и - в соответствии с
коммуникативным принципом, согласно кото-
рому высказывание должно содержать не
больше и не меньше информации, чем требу-
ется, - избирает в первом случае несовер-
шенный вид, а во втором - совершенный.
Этим, по мнению П. Меррилла, объясняется
неоднократно отмечавшееся наличие у совер-
шенного вида в вопросительных
предложениях дополнительного семантичес-
кого компонента-предположения о том, что

действие должно было совершиться, пред-
полагалось или ожидалось.

В третью главу включены две статьи,
посвященные участию падежа в выражении
аспектуальных различий. В статье А. Тим-
берлейка "Аспектуальные функции падежа
предикативного существительного в литов-
ском языке" (с. 325-347) анализируется яв-
ление, характерное и для русского языка. В
обоих языках существительное в составе
сказуемого может выступать и в имени-
тельном, и в творительном падеже (ср.: Он
был титулярный советник/был титуляр-
ным советником), причем, как отмечал
A.M. Пешковский [18], именительный падеж
в таких случаях выражает "постоянное
тождество", а творительный - "временное
тождество". А. Тимберлейк использует для
описания этого различия противопоставления
"дескриптивность/рестриктивность", где под
"рестриктивностью" понимается как реаль-
ная, так и потенциальная ограниченность
признака во времени. Падежное оформление
существительного рассматривается как ре-
зультат сложного взаимодействия значения
существительного, лексического и граммати-
ческого значений глагола, семантических
связей между предложениями. На каждом из
этих уровней действуют факторы,
способствующие либо "дескриптивному", ли-
бо "рестриктивному" представлению призна-
ка, которые иногда могут противоречить друг
другу, что приводит к особым семантическим
эффектам.

X. Томмола в статье «О финском "виде" в
тексте» (с. 349-364) сопоставляет соотноше-
ние между аккузативом и партитивом как
падежами прямого дополнения в финском
языке с русским глагольным видом. Партитив
(восходящий, как и индоевропейский генитив,
к аблативу) предполагает неполный охват
объекта действием и употребляется, в
частности, при выражении процессуального
значения, где в русском языке используется
несовершенный вид. Прямое дополнение в
аккузативе возможно в утвердительных
предложениях с "перфективным" значением,
если денотат прямого дополнения рассматри-
вается как целое, причем он должен быть
референциально и количественно определен-
ным (с. 353), что в общем характерно и для
совершенного вида. Вместе с тем аккузатив
может соответствовать и несовершенному
виду, если он выступает в общефактическом
или многократном значении, а партитив - при
наличии отрицания или неопределенности
объекта - совершенному виду. Кроме того,
глаголы речи, мысли, чувства, отношения
сочетаются либо только с аккузативом, либо
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только с генитивом, не допуская выбора
падежа объекта. Отмечаются и другие
расхождения между финским падежом и
русским видом.

Четвертая глава включает две статьи, в
которых анализируются функции вида в ху-
дожественном тексте. В статье А. ван Холка
"Вид в глубинной структуре текста" (с. 367-
382) предлагается описание структуры поэмы
А.С. Пушкина "Медный всадник" путем
представления линии повествования в виде
сложным образом взаимосвязанных "эле-
ментарных конструкций", имеющих семан-
тико-синтаксический характер.

П. Енсен в статье "Повествовательное
описание или описательное повествова-
ние: проблемы аспектуальности у Чехова"
(с. 383-409) рассматривает функции видов в
нескольких рассказах Чехова, написанных в
разное время. Автор связывает употребление
совершенного вида с объективным
"историческим" уровнем разграничения и
соотнесения событий, тогда как несовер-
шенный вид отражает субъективное пред-
ставление о жизни как о непосредственно
воспринимаемой длительности (с. 401), что
напоминает взгляды на общую функцию
видов, высказанные Б.М. Гаспаровым в этом
же сборнике. Изменения в принципах ис-
пользования вида у Чехова связываются с
изменениями в его мировоззрении.

Рецензируемый сборник демонстрирует
многообразие подходов к сущности видового
противопоставления и возможность раз-
личного понимания их функций в тексте.
Вместе с тем, прочитав этот сборник, можно
сделать вывод - без учета текстовых функций
дальнейшее изучение вида невозможно.
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Князев ЮЛ.

Климов Г.А. Основы лингвистической компаративистики. М.: Наука, 1990. 108 с.

Общие принципы, методы и приемы срав-
нительно-исторических исследований (ком-
паративистики) разрабатывались на про-
тяжении почти двухсот лет в первую оче-
редь на материале индоевропейских языков
(в менвшей мере - на материале финно-
угорских, еще в меньшей - семито-хамит-
ских). Уже в первой половине прошлого века
опыт индоевропеистов пытались с большим
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или меньшим успехом использовать исследо-
ватели других языковых семей (тюркской,
монгольской, тунгусо-маньчжурской, сино-ти-
бетской, малайско-полинезийской, дравид-
ской, банту и др.). Сложно и противоречиво
было становление кавказской компарати-
вистики. С самого появления компаративис-
тики она противопоставлялась сопоставитель-
но-типологическому языковедению, и только



при условии их четкого различения в процессе
конкретных исследований компаративная и
типологическая лингвистика могли успешно
взаимодействовать. Интенсивность' этих
взаимодействий в индоевропеистике стала
явно растч во второй половине уходящего
столетия. Немалый вклад в развитие ком-
паративистики и типологии кавказских (в
первую очередь - южнокавказских, карт-
вельских) языков, а также типологии аме-
рикано-индейских языков внес Г.А. Климов.
На примере его конкретных исследований и
теоретических обобщений можно видеть, чего
может достигнуть строгое применение
фундаментальных положений, выработанных
в классической компаративистике, к
неиндоевропейским языкам. В нашей стране
Г.А. Климов является, несомненно, наиболее
известным и авторитетным специалистом в
этой области, поэтому особое внимание
индоевропеистов привлекает направление
некоторых его работ последних лет: иссле-
дователь кавказских и американо-индейских
языков как бы оборачивается назад и
оценивает методологию индевропеистики на
основании собственных обобщений сравни-
тельно-исторического изучения неиндоевро-
пейских языков. Этому была посвящена
небольшая книга Г.А. Климова, вышедшая в
1971 г. [1]. Работа вызвала большой интерес
компаративистов-теоретиков (хотя в отдель-
ных случаях содержавшиеся в ней ссылки на
данные индоевропеистики были отчасти
устарелыми и требовали переработки). С тех
пор прошло 23 года, в отечественной
лингвистике появились другие обобщающие
работы, освещавшие проблемы сравнительно-
исторического метода с несколько иных
теоретических позиций [2-5], вышел ряд
обобщающих трудов в других странах [6—12].
Большинство этих работ учтено в новой
монографии Г.А. Климова.

Книга состоит из Введения, шести глав и
Заключения. Первая глава (с. 6-19) по-
священа наиболее общим вопросам всего
комплекса компаративистических исследо-
ваний. Особо выделяются пять методоло-
гических проблем: а) генетическое отож-
дествление фактов; б) обоснование язы-
кового родства; в) конкретные приемы ре-
конструкции архетипов (праформ); г) хро-
нологизация и локализация реконструи-
рованных явлений; д) генетическая груп-
пировка языков, охватывающая "звенья еди-
ной логической цепи разработки срав-
нительно-исторической грамматики языковой
семьи" (с. 6). Эти проблемы и связанные с
ними специальные вопросы компара-
тивистики подробно рассматриваются [с
привлечением иллюстративного материала, с

одной стороны, картвельских и некоторых
северокавказских (абхазо-адыгских и нахско-
дагестанских), а с другой стороны - ин-
доевропейских и в определенной мере неко-
торых американо-индейских языков] в
третьей, четвертой и пятой главах; в шестой
главе обсуждаются возможности экстралин-
гвистической интерпретации данных компа-
ративистики.

При изучении и оценке приводимых в
книге языковых примеров, их интерпретации,
рассуждений и обобщений автора целесо-
образно соотнести их с разными стадиями
(степенями глубины, с. 34) лингвистической
реконструкции. На первой, наиболее близкой
стадии реконструируются, например, общеро-
манские, общеславянские, общеиранские
языковые факты. Они могут быть проверены
данными древних письменных памятников,
очень близкими с реконструированными
фактами. Так, общероманские реконструкции
корректируются данными классической ла-
тыни (несколько отличавшейся от полидиа-
лектного просторечия и городского разговор-
ного, койне), общеславянские - данными
древнецерковнославянского языка (воз-
никшего как общелитературный язык всех
славян-христиан, говоривших тогда на еще не
окончательно разошедшихся диалектах),
общеиранские - данными древнеперсидских
надписей и Авесты и т.д. (с. 18). Проблема
генетического отождествления языковых
фактов, подлежащих сравнению, на этой
стадии обычно не представляет затруднений
(хотя все же возможны и такие курьезы, как
ошибочное сопоставление русск. начальник с
однозначным ему польск. naczelnik, на самом
деле восходящих к разным корням, или
затруднения при сопоставлении флексий твор.
пад. ед. ч. первого склонения русск. женою,
слвц. zenov, польск. zena^). Как отмечает ав-
тор, "... в генетически сопоставимом матери-
але родственных языков имеют место не
только фонологические, но и морфоло-
гические и лексические соответствия".
Однако поскольку постулировать эти послед-
ние возможно лишь на основе выявленных
фонологических корреспонденции, "...
решающей ступенью в процедуре доказа-
тельства факта языкового родства оказы-
вается констатация фонологических соответ-
ствий" (с. 25). Фонологические соответствия
(корреспонденции) у близкородственных
языков отличаются обычно простотой
(незначительными фонетическими расхожде-
ниями), а поэтому просты и конкретные
приемы реконструкции архетипов, но
возможны и исключения (ср. значительные
фонетические отличия французского языка,
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ретороманских диалектов и, особенно,
далматинско-вельотского языка от других
романских языков). Но хронологизация и
локализация реконструированных явлений
даже на этой стадии (несмотря на наличие
прямых письменных свидетельств) связана со
значительными затруднениями (ср. такие
спорные вопросы, как место общеславянской
прародины, время первой, второй и третьей
славянской палатализации, время и направ-
ление романизации Иберии, Дакии). Проб-
лемы генетической группировки даже таких
языков, как славянские или романские, не
решаются однозначно: среди славистов нет
единого мнения о генетических связях
словенского, словацкого языков (западно- или
южнославянские?), о первоначальном диа-
лектном членении общероманской (народ-
нолатинской) языковой общности [13—15]. На
первой стадии реконструкции выявляются как
дивергентные, так и конвергентные процессы.
"В этой связи, может быть, заслуживает
упоминания лишь некогда высказанное
Н.С. Трубецким предположение, согласно ко-
торому так называемое цепевидное членение
языковой группировки (т.е. членение с на-
личием постепенных переходов от ^одного
языка к другому) развивается при преобла-
дании процессов дивергенции, а так называе-
мое кирпичевидное (т.е. членение без таких
постепенных переходов) - при преобладании в
группировке процессов конвергенции"
(с. 40).

На второй, более глубокой стадии рекон-
струкции, восстанавливаются факты пра-
языков, совершенно не имевших письменных
свидетельств, но уточняемые и проверяемые
еще более широким сравнением. Это так
называемые "промежуточные общие языки"
(А. Мейе). Например, общегерманские дан-
ные добываются из сравнения готского,
древневерхненемецкого, древнефраякского,
древнесаксонского, древнеанглийского и
древнеисландского языков, но могут быть
подправлены и дополнены сравнением "с
другой стороны" - данными общеиндоев-
ропейской компаративистики; такого же
характера реконструкции общекельтские,
общеиталийские, общебалтийские, общеа-
рийские (индоиранские). Предварительное
генетическое отождествление фактов на этой
стадии представляет ряд затруднений и
требует строгого выявления и учета законо-
мерностей в звуковых корреспонденщях. При
хронологизации праязыковых явлений на
первое место выходит не абсолютная, а
относительная хронология. Большие затруд-
нения на этой стадии вызывает саио обо-
снование языкового родства. "Так, ныне не
только по существу оставлен тезис о су-
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ществовании некогда особого итало-кельт-
ского единства, но и высказаны самые
серьезные сомнения в возможности посту-
лации даже единого протоиталийского языка-
основы" (с. 75). В этих случаях, однако,
отказываясь от концепции праязыкового
единства, мы можем говорить о полидиа-
лектной общности, континууме праязыковых
диалектов, представляющих, по выражению
Н.С. Трубецкого, "радужную сеть": так
возможно представлять иллиро-итало-кельт-
скую, албано-балто-славянскую, палео-
балканскую общности [16-21]. При срав-
нительно-исторических исследованиях на
незасвидетельствованной письменными памя-
тниками стадии справедливыми оказываются
приведенные в книге слова Э.А. Макаева, что
одной из "наиболее характерных черт
реконструкции является множественность, а
не единственность решений" [3]. Г.А. Климов
считает, что "в одних случаях языковая
данность будет располагать к построению
единых ("унифицированных") архетипов, а в
других - к построению нескольких парал-
лельных" (с. 43).

На третьей стадии реконструкции иссле-
дователь имеет дело с наиболее отдаленным
праязыком "эпохи его распадения"
(Ф.Ф. Фортунатов): общеиндоевропейским,
общефинноугорским, сбщекартвельским и
т.д. Достоверность реконструкций здесь за-
висит от широты охвата материала родст-
венных языков, полноты его привлечения.
Представления об общеиндоевропейском пра-
языке зависят от того, привлекаются ли для
реконструкции только данные санскрита,
греческого, латинского, готского и ста-
рославянского или же привлекается также
материал кельтских, албанского, балтийских,
армянского, хеттского. "Здесь уместно
заметить, что у компаративиста, как правило,
отсутствует уверенность в том, что он
располагает исчерпывающим набором язы-
ков, восходящих к праязыку, что лишний раз
подчеркивает модельный характер пра-
языкового построения" (с. 45). «Процедуру
генетического доказательства невозможно
свести и к сопоставительному анализу ма-
териала сравниваемых языков по признаку
внешнего субстанционального сходства. Фо-
нетически сходные англ. bad и новоперс. bad
"плохой", как становится ясным из их ис-
тории, не имеют ничего общего (и, напротив,
фонетически несходные англ. wheel и
новоперс. сагх "колесо" оказываются генети-
чески тождественными)» (с. 21). Родствен-
ными можно считать лишь языки, у которых
выявляются регулярные фонологические
соответствия (с. 25). Хронологизация и



локализация реконструированных явлений
связана с решением проблемы времени и
места распространения праязыка (ср. совре-
менные решения, концепции и гипотезы
хронологизации и локализации общеин-
доевропейской прародины: в III—IV или в V-
VI тыс. до н.э., на Польско-Нижненемецкой
низменности, на Среднедунайской низменнос-
ти, в Северном Причерноморье, на Балканах
или в Малой Азии и др.) (с. 77, 135-138).
В течение всей истории компаративной
индоевропеистики всегда продуктивны были
дискуссии о генетической группировке
индоевропейской языковой семьи, но все по-
пытки реконструкции диалектного членения
общеиндоевропейского праязыка тем не
менее всегда носили в высшей степени
умозрительный характер. Г.А. Климов
соглашается с учеными, считающими, что у
нас нет никаких оснований предполагать
наличие когда-либо монолитного праязы-
кового единства: индоевропейская общность
всегда была полидиалектна (с. 123-124, 132—
134) (об условности применения для "перво-
бытной лингвистической непрерывности"
терминов "язык" и "диалект" см. в рецензи-
руемой книге Г.А. Климова, с. 73). Вряд ли,
однако, все индоевропеисты полностью со-
гласятся с утверждением, что «в истории
компаративистики уже неоднократно де-
монстрировалась неэффективность опытов
установления внутреннего членения языковой
макросемьи или ее фрагмента на основе
отдельных фонетических критериев. Одним
из наиболее популярных из них явился опыт
разделения индоевропейских языков на
большие гуршты - "западную" типа kentum (в
составе италийских, кельтских, германских и
албанского [?! - Ш.О.]) и "восточную" типа

satdm (в составе балтийских, славянских,
индоиранских и армянского), решительно
подорванный показаниями позднее открытых
тохарского и анатолийских языков, и, в
частности, тем обстоятельством, что среди
последних хеттский должен был быть отнесен
к группе kentum, а ближайше родственный ему
лувийский - к группе sat3m» (с. 125)1. На
самом деле, явления, похожие на satBm (в
позиции перед *и), есть как в лувийском, так и
в хеттском языке, у "тохарских" (агнео-
кучанских) языков, как оказывается, нет ни
типичных признаков sat3m (палатализация
превелярных), ни типичных признаков kentum

^ т о сомнительное высказывание, в частности,
ошибочное отнесение хеттского к языкам kentum, a
лувийского к sat9m, содержалось еще в книге Г.А.
Климова 1971 г. [1,с 82].

(лабиализация поствелярных), сама же изог-
лосса kentum/sat3m входит в целый пучек
изоглосс (в том числе морфологических и
лексических), и мы можем теперь говорить о
языках, sat3m как "центральных" (имеющих
относительное единство), а о языках kentum
как "периферийных" (не представляющих
особую общность)2. Касаясь отображения
характера членения праиндоевропейской
общности, Г.А. Климов соглашается с
концепциями равноценности шлейхеровской
модели древа и шмидтовской модели волн
(с. 60-61).

Следующей стадией является уже не ком-
паративная, а так называемая внутренняя
(конъектуральная) реконструкция (диахро-
ническая интерпретация), опирающаяся не на
внешние (межъязыковые) сравнения, а в
первую очередь на структурную типологию
(с. 46-51, 57, 97). Из этого исходит так
называемая глоттальная теория Т.В. Гам-
крелидзе - Вяч. Вс. Иванова, возводящая
индоевропейский консонантизм (отраженный
лишь в части индоевропейских языков и
носивший, несомненно, локально-диалектный
характер) типа t-dh-d к более раннему и
общему протоиндоевропейскому t(h)-d(h)-t (с.
97). При глубинных реконструкциях особенно
характерна множественность параллельных
решений: структурный анализ количествен-
ных чередований в санскрите и греческом
(с* широким привлечением других индоев-
ропейских языков) приводит либо к
ларингальной теории Соссюра - Куриловича,
либо к теории длительной и прерывистой
долготы гласных и напряженности/нена-
пряженности консонантной финали
Ф.Ф. Фортунатова [22].

Последняя (самая дальняя и проб-
лематичная) стадия - сравнение больших
семей, построение гипотез о макросемьях
("иберийско-кавказская", "ностратическая".
"алтайская"). Г.А. Климов всегда проявлял
здоровый скепсис к подобным смелым по-
строениям и, не отрицая объективную цен-
ность отдельных сопоставлений (отражен-
ных, в частности, в известном словаре
В.М. Иллич-Свитыча), не считает эти гипо-
тезы в целом обоснованными и законченными
концепциями (особое внимание в книге
уделяется "иберийско-кавказским" построе-
ниям - с. 4,17, 146-149 и др.).

Как уже говорилось, индоевропеистика
представляет лишь часть разнообразного
языкового материала, использованного в
книге Г.А. Климова. Не меньшее место

См. библиографию по этому вопросу в [20].
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занимают данные картвельских языков.
Много в книге примеров из нахско-да-
гестанских и абхазо-адыгских языков, есть
также иллюстрации из языков американских
индейцев. Книга обобщает обширную
лингвистическую литературу (отечественную
и иностранную, новейшую и прошлого века -
всего около 350 названий) и является,
несомненно, значительным вкладом в тео-
ретическое языкознание3.
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Широков О.С.

ЧекмонасВ. Введение в славянскую филологию. Вильнюс: Мокслас, 1988. 296 с.
Супрун А.Е. Введение в славянскую филологию. Минск: Вышэйшая школа, 1989. 480 с.
Чедиа В.В. Введение в славянскую филологию. Тбилиси: Изд-во Тбилис. ун-та, 1990. 604 с.

Курс "Введение в славянскую филологию"
утвердился в университетских программах
сравнительно недавно [1], хотя значение этой
пропедевтической дисциплины для подготов-
ки первокурсников трудно переоценить: она
не только вводит вчерашних школьников в
проблематику последующих курсов, в первую
очередь старославянского языка и сравни-
тельной грамматики славянских языков, но и
дает сведения по вопросам, которые в даль-

3После выхода в свет работы Г.А. Климона был
издан сборник [23]. Опубликованные в нем много-
численные материалы по теории сравнительно-
исторического языкознания, конкретным вопросам
индоевропейской компаративистики и типоюгии,
связи языковой и исторической реконструкций
лишний раз подтверждают актуальность книги
Г.А. Климова.
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нейшем практически не находят освещения в
вузовской программе, - в частности, по проб-
лемам истории, этнографии и мифологии. В
свете сказанного остается только удивляться
тому обстоятельству, что филологи нашей
страны - как в прежних, так и в нынешних ее
границах - не располагают стабильным учеб-
ником, подобным, например, "Старославян-
скому языку" Г.А. Хабургаева [2] или
"Современному русскому языку" под ред.
В.А. Белошапковой [3]. Естественно было бы
ожидать, что за решение этой задачи
возьмутся специалисты ведущего слависти-
ческого учреждения - Института славя-
новедения и балканистики Академии наук, а
также преподаватели крупнейших универ-
ситетов. Однако, к сожалению, ленинградские
славяноведы ограничились лишь всесторон-
ним рассмотрением темы "Классики марк-



сизма-ленинизма и славянская филология", а
их московские коллеги вообще, судя по всему,
никак не реагируют на появление новой
университетской дисциплины.

В результате вузовским преподавателям из
национальных республик (ныне - неза-
висимых государств) приходится на свой страх
и риск и в меру сил создавать собственные
пособия - ad usum proprium. Весьма
показательно, что на протяжении трех лет в
двух неславянских и одной славянской сто-
лице появились три учебника по введению в
славянскую филологию. Значение их и место
в научно-педагогическом творчестве авторов
различны: для известного специалиста по
праславянским реконструкциям вильнюсского
профессора В. Чекмонаса (ранние публикации
см. под фамилией В.Н. Чекман) написание
учебника, рассчитанного на "студентов-
филологов национального университета",
явилось средством изложения сложных
вопросов компаративистики, доступного
неславянской аудитории; один из виднейших
восточнославянских лингвистов А.Е. Супрун
обобщил во втором, переработанном издании
своего учебника огромный опыт многолетних
исследований в разных областях славистики;
для доцента Тбилисского университета
В.В. Чедиа, скончавшегося в 1992 г.,
рецензируемая книга оказалась главным
трудом всей жизни.

Начнем в хронологическом порядке.
Говоря о достоинствах работы В. Чекмона-
са, нельзя не отметить, что она в зна-
чительной степени отвечает своему пред-
назначению- быть пособием для студентов
Литвы. Учебник написан доступным языком,
многие слова, непонятные нерусской ауди-
тории, объясняются (оставлены, правда, без
комментариев такие, по-видимому, обще-
употребительные лексемы, как, например,
дмухнуть - с. 146). Книга не перегружена
фактическим материалом, содержит полез-
ные сведения не только о древней истории
славян, но и о событиях новой и новейшей
истории; весьма удачен рассказ о судьбе
полабского языка. Центральное место в
учебнике занимают проблемы формирования
праславянского языка, и этот факт можно
было бы только приветствовать, если бы мы
абстрагировались от обычного уровня наших
первокурсников, тем более в суверенных
неславянских государствах. Автору этих
строк, восемь лет проработавшему в
Латвийском университете, кажется несколько
преувеличенным то внимание, какое
В. Чекмонас уделил истолкованию основных
понятий языкового родства и механизмам
доказательства родства славянских языков.
Едва ли подробное перечисление славянских

рефлексов *ё, или *tj, или *tbrtt сопровож-
даемое длинными рядами соответствий, вхо-
дит в задачи пропедевтического курса - для
этого в программе предусмотрен курс
сравнительной грамматики, да и при изучении
старославянского языка обращение к
инославянским параллелям неизбежно.

При несомненной компаративно-линг-
вистической ориентации учебника особенно
огорчительны многочисленные ошибки в
подаче и интерпретации иллюстративного
материала. Так, на с. 31 к числу славянских
заимствований из греческого отнесено слово
погань, что противоречит общепринятому
(и, кстати, повторенному на с. 222) мнению о
латинском источнике этого термина.
Болгарское существительное стая "комната"
переведено (faux ami!) как "стая" (с. 93). Даже
методическими целями трудно оправдать на-
рочито неверное, "упрощенное" изображение
праформ на с. 133, ср. *vusus (въшь) и *ruzus
(ръжь). Вполне нормальной с точки зрения
современного русского языка, но не старосла-
вянского является форма 1 л. жьнт от жАти
"пожинать" (с. 146): в старославянских памят-
никах этот глагол изменяется по III классу,
т.е. жьнЩ, (см. [4, с. 313]). Оставляя написани*
хотети (вместо xomtmu), nuiumJK (вм
пишта), *rodi_et "рожу" (вм. *rodiq-), *paias
"пояс" (вм. -sb) на совести наборщиков (с. 147,
148, 171), затруднительно все же приписать их
неосведомленности такие формы, как но-
минатив ед.ч. жен. рода *gorgti^a
"горячая" (?) - в праславянском это, очевидно,
было еще причастие с закономерной
флексией *-Г; *tiudljb и *gov§d\jb — со стран-
ным сосуществованием *{ и его континуан-
та j (с. 148). Непонятно, каким образом
польская форма iotty "указывает на возмож-
ность старого" tblt (с. 153): кажется, исконная
мягкость [£'] такую возможность исключает.
Реконструкция для слова какой праформы
*kakajb (с. 170) исходит, вероятна из сов-
ременного [о] во флексии, без учета его про-
исхождения из напряженного редуцирован-
ного. Современным вторичным чередованием
ветер - ветра продиктовано, по-видимому, и
восстановление праславянской формы *vetbn>
вместо правильного *vetn> (с. 171): известно,
что чередование гласного с нулем звука
является здесь неорганическим, развившимся
по тому же образцу, что и в словах огнь, угль
(но не тголь - с. 173) и т.п. Едва ли корректна
праформа *idti (с. 172): обычно этот инфи-
нитив реконструируют в виде *jbti [5]. Крайне
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сомнительно возведение формы *5ълъ к

*sgpnb (с. 183). Вызывает возражение и ре-

конструкция формы *detb (вм. *detb1) "дитя"

(с. 188): общепризнано, что для */-основного

существительного *deti производящим было

собирательное *detb (см. [6, т. 3, с. 166]).

Не свободны от недостатков и обще-
филологические разделы учебника. Так, на
с. 9 к числу современных кельтов отнесены
нормандцы - видимо, по смежности с
бретонцами. Несколько загадочно выглядит
перечисление древних языков Европы, куда
входят, в частности, древнегреческий, гер-
манский (прагерманский?), кельтский (пра-
кельтский?), балтийские (какие?), прасла-
вянский (с. 179); интересно было бы также
узнать, какие языки числит автор среди
"потомков" авестийского (с. 180). Мертвым
языком объявлен старобелорусский (с. 9);
следуя1 собственному смыслу этого термина,
обозначающего ранний этап истории бе-
лорусского языка, к нему пришлось бы под-
ключить равным образом и древнерусский,
старочешский, среднепольский и т.д. - что
было бы явно неверно; с другой стороны,
принятое в книге В. Чекмонаса понимание
старобелорусского как литературного и го-
сударственного языка Великого княжества
Литовского игнорирует его сложный генезис,
прежде всего не только белорусские, но и
украинские истоки; как мы полагаем,
правильнее здесь было бы говорить — при-
менительно к языку церкви - о "югозапад-
норусском изводе церковнославянского
языка" [7] л и б о - применительно к актовой
письменности - о деловом языке Юго-За-
падной Руси, а в целом - о (юго)запад-
норусском письменном языке (ср. сходное
словоупотребление в книге А.Е. Супруна).
Вряд ли заслуживает одобрения принятое
В. Чекмонасом использование самоназваний
для некоторых народов и территорий (мус-
лимане, Шлёнск вместо мусульмане, Силезия):
подобная практика, приведшая в последнее
время к появлению аномальных для русского
языка названий типа Кыргызстан, имела бы
смысл только при распространении ее с
"муслиман" на "србов", "хрватов", "българ",
"франсезов" и "дойчей". Странно читать в
филологической работе такую этимологию и
трактовку термина унциальный: «(от лат.
unitas) "единый, унифицированный"» (с. 28);
достаточно посмотреть хотя бы в энцикло-
педию, чтобы убедиться в соотнесенности
данного названия со словом uncia: uncialis ~
равный по длине 1/12 римского фута, т.е.
примерно 25 мм. Кириллическая буква * опре-

делена в учебнике как "и восьмеричное", И -
как "и. десятеричное" (с. 29) - между тем
соотношение было обратным. Известный
старославянский памятник - Ассеманиев
кодекс - назван так, согласно В. Чекмонасу,
по месту находки (с. 29) - а не по имени
нашедшего его итальянского востоковеда
Джузеппе Ассемани, как до сих пор
считалось. Ошибочно и утверждение о том,
что "Поучение" Владимира Мономаха
"вошло1' в "Повесть временных лет" (с. 35): на
самом деле этот текст механически включен
только в Лаврентьевский список летописи.
В перечне умирающих и воскресающих богов
обращают на себя внимание "малоазийский"
(в дейстительности - финикийско-сирийский)
Адонис и "древнегреческий" (точнее, фри-
гийский, т.е. именно малоазийский) Аттис
(с. 232).

Ряд неверных утверждений допущен ав-
тором при изложении исторических судеб
славянства. Говоря об утрате славянами
национальной независимости, В. Чекмонас
указывает, что в XIX в. "основная масса
украинцев и поляки были подданными
Российской Империи" (с. 10); тем самым
игнорируются почти 8 млн. поляков, на-
ходившихся под властью Германии и Австро-
Венгрии. Государственное образование,
созданное Наполеоном на территории прус-
ской Польши, именовалось не Польским
герцогством (с. 59), а Великим герцогством
Варшавским. При всем нашем критическом
отношении к недостаточно прорусской, но
последовательно великодержавной политике
Александра Баттенберга и Фердинанда
Кобурга никак невозможно согласиться с тем,
что "правители Болгарии стремились
подчинить ее Австро-Венгрии" (с. 91). Ника-
кого особого "Ордена крестоносцев" (с. 168)
в Прибалтике не было - земли пруссов
захватил Тевтонский орден. Неизвестные
страницы истории открывает следующий
пассаж: "В V в. готы начали новый поход на
Рим. В 476 г. они штурмом взяли вечный
город и разграбили его"(с. 239); до последнего
времени считалось, что Рим был захвачен в
410 г. вестготами, в 455 г . - вандалами, а в
476 г. произошел мятеж германских наемни-
ков, приведший к низложению Ромула Авгу-
стула. Большая смелость требуется для того,
чтобы утверждать: "...из летописи совершен-
но ясно, что Рюрик был призван на княжество
с целью прекратить междоусобицы, нача-
вшиеся у славян после смерти общеприз-
нанного их главы" - Гостомысла (с. 250).
Учитывая, что в ранних летописях это имя не
фигурирует вообще, а в поздних упоминается
в перечне новгородских посадников, следова-
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ло бы, как представляется, проявить в этом
случае ббльшую осторожность - хотя бы
вслед за СМ. Соловьевым и В.О. Клю-
чевским.

Впрочем, осторожность, судя по книге, не
принадлежит к числу недостатков автора.
Завидной решительностью отличаются и его
датировки (ср., например: "...народ, говори-
вший на праславянском языке [!], формиро-
вался в течение тысячелетия, начиная с XII в.
до н.э." - с. 124), и подход к таким в высшей
степени дискуссионным проблемам, как
балто-славянское родство, славяно-иранские и
славян о-кельтские языковые контакты. Едва
ли, думается, стогло преподносить первокур-
сникам - пусть даже в национальном универ-
ситете - в качестве единственно верного
положение об иранском происхождении слов
небо, зло, казнь, слово и др. (с. 197); не столь
уж "несомненно" и кельтское происхождение
слов лютъ, дужь, тЪсто (с. 203); отнюдь не
бесспорны утверждения о польском источ-
нике слов если, граница, довод, знак (с. 127).

Не вполне корректные положения находим
мы и в персоналиях; так, К. Гавличек-Боров-
ский представлен в учебнике под именем
К.Г. Боровского (с. 69); восточнославянский
лексикограф именуется то Бериндой, то
Берындой; деятельность Паисия Хилендар-
ского протекала не в XVII, а в XVIII в. (с. 92);
русское имя В. Ягича - не Викентий
Игнатьевич (с. 269), а Игнатий Викентьевич.

Наконец, особого замечания заслуживают
тексты, помещенные в учебнике для
иллюстрирования отдельных славянских
языков. В качестве текста на старославянском
языке приводится отрывок из "Жития
Константина Философа" (с. 33); хотя автор
оговаривает, что "древнейший список па-
мятника восходит к XV в.", точнее было бы
отметить, что текст жития восходит к IX в., а
список относится к XV в. — т.е. заведомо не
может привлекаться для характеристики
старославянского языка (во всяком случае,
его фонетики и грамматики, ср. такие на-
писания, как мужъ, cbxpanJka, исполнъ и др.).
Для западно- и южнославянских языков
выбраны далеко не авторитетные, не клас-
сические тексты, в основном почерпнутые не
из оригинальных источников, а из учебников.

Таким образом, приходится констати-
ровать, что заслуживающий всяческого одоб-
рения замысел - дать студентам-славистам
национального вуза сжатый и лингвистически
ориентированный очерк важнейших вопросов
славянской и в особенности праславянской
филологии - не получил в книге В. Чекмонаса
удовлетворительной реализации. Изобилие
ошибок и неточных формулировок, явно не

приличествующее университетскому учебни-
ку, вынуждает нас согласиться с отрица-
тельной оценкой этого издания, уже выс-
казанной в предшествующей рецензии [8].

Высоким профессионализмом отличается
учебник А.Е. Супруна. Построенный по тра-
диционной программе ("Славянские языки",
"Славяне в древности", "Возникновение
славянской письменности", "Из истории
славянской филологии"), он предоставляет в
распоряжение читателей практически
безукоризненное изложение основных про-
блем славяноведения. Характерной чертой
книги является величайшая осмотрительность
автора при анализе доселе не решенных
проблем- будь то вопрос о прародине (см.
с. 146) или реконструкция праславянской
мифологии (с. 239). Несомненным достоинст-
вом пособия следует признать также весьма
продуманное ограничение праславянского и
компаративного фонетико-грамматического
материала, вследствие чего предотвращается
дублирование разных университетских кур-
сов. Единственный раздел, всецело пос-
троенный на реконструкции, - это "Жизнь
древних славян по данным их языка", где,
кажется, впервые в истории науки пред-
принята попытка дать всеобъемлющую кар-
тину материальной и духовной культуры древ-
них славян на основе лексики; внушителен сам
список рассматриваемых лексем, охваты-
вающий такие сферы, как "человек, семья,
род", "общество", "тело и душа, жизнь и
смерть", "дом", "живая природа", "мысль и
речь" и мн. др.; значительно облегчает поль-
зование книгой указатель праславянских слов.
В отношении данного раздела можно выска-
зать лишь одно принципиальное замечание:
на наш взгляд, он слишком сложен для
первокурсников, которым при чтении при-
ходится с трудом продираться через ряды
праформ, отнюдь не всегда очевидных, ср.:
*orzkosb, *tqga, *kqtb. Думается, книга не
много бы потеряла, если бы собственно
праязыковой материал был сокращен: ведь
только после основательного вхождения в
курс старославянского (и праславянского)
языка студенты научаются более или менее
свободно ориентироваться в праформах.

Наиболее интересную часть учебника со-
ставляет, как мы полагаем, ее историогра-
фический раздел, который обычно является,
напротив, наиболее скучным и "дежурным".
А.Е. Супруну удалось нарисовать живые
портреты многих славистов, избежав при
этом монотонного и в общем бессмысленного
с точки зрения студентов перечисления уче-
ных трудов. Заслуживает всяческого одоб-
рения дополнение собственно научной
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биографии исследователей интересными чер-
тами, отличающими их человеческий облик
(хотя иногда автору все же изменяет чувство
меры: едва ли, например, к научной и лич-
ностной характеристике словенского про-
фессора что-го прибавляет сообщение о том,
что в его кабинете пахнет кофе и кто и на чем
этот кофе готовит - с. 421). При всей полноте
обзора славистических исследований в разных
странах автор, к сожалению, упустил из виду
деятельность таких крупнейших славянове-
дов, как Д.С. Станишева и У.Р. Шмальстиг;
в списке польских славистов не упомянуты
А. Бартошевич и М. Кондратюк, среди нор-
вежских - А. Граннес.

Ввиду наличия поистине образцового
очерка истории науки представляются из-
лишними длинные списки ученых, приве-
денные в параграфах, посвященных отдель-
ным славянским языкам, и только затруд-
няющие восприятие материала. Явно избы-
точны и такие официальные сведения, как
имена председателей и секретарей редак-
ционных советов словарей (с. 127-128)

На фоне в целом безупречного, факто-
логически выверенного и чрезвычайно
корректного изложения тем более досадными
выглядят отдельные ошибки. Так, на с. 34 в
числе восточнославянских рефлексов
сочетаний гласных с плавными указан
телет - в то время как *telt давало на
восточнославянской почве tolot (*melko >
> молоко). Трудно признать балто-славянским
корень *ик- (учить): армянские, готские,
древнеиндийские параллели ясно указывают
на его общеиндоевропейские истоки (с. 216).
В корне глагола шептать восстанавливается
не е, а ь (*5ь/?ъг-) (с. 219). Исконной формой
инфинитива смеяться была форма с аблау-
том: смиятися, но наст. вр. смЪюся (ср.
с. 221); в корне слова молчать редуцирован-
ный, несомненно, находился перед плавным, а
не после (с. 221). Глагол блистати является
позднейшим образованием от блисцати -
с упрощением [сц] > [ст] (см. [4, с. 82]),
и потому реконструкция *bhstaii для
праславянского (с. 232) неосновательна (ср.
[6, т. 1,с262]).

На протяжении всего текста автор ис-
пользует термин "балтский" вместо тра-
диционного "балтийский", что кажется ма-
лоудачным.

Резюмируя, подчеркнем, что учебник
А.Е. Супруна мог бы стать оптиматьным
пособием по курсу "Введение в славянскую
филологию"; этому препятствует, как ни
парадоксально, одно обстоятельство: слиш-
ком высокий научный уровень книги вклю-

чая и ее библиографическое оснащение),
существенно превышающий, по нашему
мнению, потребности и возможности сла-
вистов-первокурсников.

С этой точки зрения наибольшего успеха,
по-видимому, добился В.В. Чедиа. Стройна и
последовательна структура его работы.
В разделе I - "Язык и жизнь древних славян" -
рассматриваются основные черты праславянс-
кого языка, вопросы о его диалектном
членении, этапах развития, территории, затем
анализируется жизнь славян в свете архео-
логических данных, по сведениям древних
авторов и по собственно языковым показани-
ям, далее описываются их социальная
структура и образование первых государств и,
наконец, возникновение славянской пись-
менности. Важными положительными осо-
бенностями этого раздела по сравнению с
другими пособиями являются подробный, но
не усложненный обзор гипотез о славянской
прародине, систематическое обозрение ран-
них свидетельств о славянах, увлекательное
изложение кирилло-мефодиевской проблема-
тики, специальный параграф о славянской
палеографии.

Раздел II посвящен характеристике
славянских языков; при всей традиционности
этого описания автор внес существенное
дополнение в обычный список: особо
рассмотрен древнерусский - единственный
исторически зафиксированный праязык для
нескольких живых языков. Описания от-
дельных языков унифицированы и логичны и
предоставляют, на наш взгляд, весь
необходимый студентам объем информации.

Раздел III содержит краткий обзор истории
славянской филологии.

Достоинством книги В.В. Чедиа является
тщательный подбор текстов, почерпнутых -
в отличие от учебника А.Е. Супруна, где
образцами служат переводы речи В.И. Ле-
нина, - из оригинальных сочинений круп-
нейших славянских писателей и цитируемых -
в отличие от учебника В. Чекмонаса - по
авторитетным изданиям. Впрочем, следует
отметить, что старославянские тексты
переводятся не всегда точно; так, на села своя
значит не "в свои села", а "на свои поля"
(с. 286); формы причастий пристлтыие,
пришедъ, видЪвъ и др. в филологическом
издании лучше передавать не прошедшим
временем, как это практикуется в сино-
дальном переводе Евангелия, а деепри-
частиями.

Автору, к сожалению, не удалось избежать
и некоторых других недостатков как мето-
дического, так и собственно научного харак-
тера. К числу первых относятся совершенно
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необязательные, на наш взгляд, вопросы для
самопроверки, завершающие каждый
параграф. Для заострения внимания на тех
или иных моментах изложения достаточно
было бы, видимо, ввести более дробную
рубрикацию либо использовать шрифтовые
выделения. На фоне подробного описания
ранней государственности у славян весьма
скупо повествуется о начальной истории
сербов, хорватов, чехов. Имеются и более
частные замечания. Западной, но не русской
лингвистической традиции соответствует
определение ё как палатального гласного
(с. 28). Безусловно устаревшим является
отнесение термина "древнерусский" ко всему
периоду XI-XVII вв. (с. 58): для XV-XVII вв.
применяется определение "среднерусский"
("старорусский"). Прафо'рма слова срамъ
реконструируется как *sorntb, а не *5гатъ
(с. 364). Древнерусского писателя звали
Климент Смолятич, а не Климентий (с. 389).
Янка Купала не мог "успешно продолжать"
свою деятельность в послевоенные годы
(с. 397), так как погиб в 1942 г. Крайне
нежелательно наблюдающееся в книге
нечеткое разграничение старославянского,
древнеболгарского и церковнославянского
языков, которое приводит к появлению таких,
без преувеличения, оксюморонных сочетаний,
как среднеболгарский язык - разновидность
старославянского языка (с. 485), "сербские и
хорватские тексты старославянского языка"
(с. 501). Некорректно утверждение о том, что
движение иллиризма "выступало против
венгерского и латинского языков" (с. 506).
Нуждается в унификации подача чешско-
го имени Йосеф, фигурирующего иногда
в немецком варианте- Йозеф (ср. с. 431
и 552). В учебнике приведен необходимый
минимум библиографических отсылок; жаль
все же, что в ней не учтены работы
P.M. Цейтлин по старославянской лексике;
кроме того, неверно указаны названия
журнала "Byzantinoslavica" (с. 274) и книги
X. Бирнбаума "Праславянский язык. Дости-
жения и проблемы в его реконструкции"
(с. 276).

В целом книга В.В. Чедиа представляется
нам лучшим из имеющихся пособий по вве-
дению в славянскую филологию, наиболее
адекватно отвечающим требованиям, ко-
торые предъявляются к учебникам для
первокурсников: она содержит необходимый
и достаточный материал по всем темам,
предусмотренным программой, написана
живым и лаконичным языком, не пере-
гружена библиографическими и грамма-
тическими сведениями, не дублирует другие
курсы, но в то же время готовит к их

восприятию (см., например, краткий обзор
диалектных явлений в каждом из славянских
языков или изложение традиционных точек
зрения на генезис русского литературного
языка). Можно с полным основанием
констатировать, что долголетний педаго-
гический опыт автора нашел в его труде
прекрасное воплощение. Хотелось бы на-
деяться, что коллеги покойного приложат
усилия для нового, исправленного и до-
полненного издания учебника в Москве.

В заключение отметим четыре момен-
та, общие для всех проанализированных книг
и нуждающиеся, как мы полагаем, в кор-
рекции.

1) Авторы неизменно указывают на
существование трех праславянских диалектов,
положивших начало южно-, восточно- и
западнославянским языкам. Это утверждение,
однако, не может считаться абсолютно
бесспорным (см., например, [9]).

2) Авторы уделяют явно недостаточное
внимание малым славянским литературным
языкам, лишь в книге А.Е. Супруна говорится
о русинском; по-видимому, было бы
интересно и полезно отразить эту тему с
большей полнотой.

3) При описании развития славянове-
дения не возникает единая, целостная кар-
тина славянского национального возрож-
дения конца XVIII-XIX вв., и соответствую-
щие яркие явления оказываются изолиро-
ванными, раздробленными по отдельным
странам.

4) Хотя курс называется "Введением
в славянскую ф и л о л о г и ю " , следует,
по нашему мнению, все же чаще обращать-
ся и к собственно историческим вопросам:
коль скоро программой предполагается
подробное рассмотрение древней истории
славянства, очевидно, нелишним был бы
пусть краткий, но последовательный обзор
дальнейших судеб славянских народов.
В связи с этим возникает еще одно общее
замечание, касающееся, однако, не ре-
цензируемых, а будущих трудов. Распад
национально-государственного устройства
славянских стран, сложившегося после первой
мировой войны, выдвигает перед иссле-
дователями задачу принципиальной пере-
работки некоторых разделов курса - как
в историческом аспекте, так и в плане
описания отдельных языков. Не вызывает
сомнений, что теперь, когда практически все
славянские народы, кроме серболужичан,
обрели государственную независимость, ни
один из имеющихся учебников не может быть
признан вполне соответствующим "духу
времени".
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Появление словоуказателя к древнерус-
скому переводу "Истории иудейской войны"
Иосифа Флавия - событие, которого давно
ожидали специалисты по древнерусскому язы-
ку. Составители справедливо отмечают в Пре-
дисловии исключительную важность этого
памятника - одного из очень немногочис-
ленных переводов с греческого оригинала,
осуществленных в домонгольской Руси.
Словоуказатель выполнен по изданию
Н.А. Мещерского, в основу которого
положен список XVI в. № 109/147 Цент-
ральной библиотеки АН Литвы (Виленский
хронограф) [1].

Словоуказатель содержит индекс (т.е.
перечень без грамматических помет) всех
словоформ апеллативов, встречающихся в
памятнике (I т.), и сделанный на его основе
обратный словарь (II т.). Третий том целиком
посвящен собственным именам: он содержит
индекс антропонимов, топонимов, этнонимов
и производных от них; к этому индексу
прилагаются соответствующие обратные и
частотные словари, а также славяно-гречес-
ко-немецкий, греческо-немецко-славягекий и
немецко-греческо-славянский ономастические
индексы.

Указатель, фиксирующий всю лексику
памятника, дает богатый материал для ле-
ксикологических исследований; в то же время
создаются предпосылки для решения вэпроса
о месте возникновения перевода. Указатель
позволяет сопоставлять "Историю иудгйской
войны" с другими древнерусскими переводами
и подготавливать тем самым базу для
установления характерных особенностей,
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отличающих древнерусские переводы от
южнославянских.

Наиболее ценный материал, который
можно извлечь из словоуказателя, — это
лексемы, не зафиксированные словарями
древнерусского языка. К их числу относятся,
например, пласма 338,231 "плашмя" (толко-
вания в указателе отсутствуют), подплЪнении
323,17 "чуть было не попавшие в плен",
послучитися 306,11 "случиться", прикрЪнъ
321,21 "крутой", струимень 250,18 (ошибоч-
ное написание в Виленском хронографе вмес-
то струмень) "поток, ручей, река", хвойники
349,28 "ветки хвойных деревьев (?)",
щеполъкы 258,16 "отростки ветвей" и др. О
важности этих данных, в частности, для
определения диалектной среды, в которой
был выполнен перевод "Истории иудейской
войны", свидетельствует даже этот неболь-
шой выборочный перечень. Показательно,
например, прилагательное прикрЪнъ "крутой"
(-S- вместо -е-): однокоренные формы фик-
сируются только в западнославянских языках,
украинском, белорусском и западных и си-
бирских говорах русского языка - чеш. pnkry,
слвц. pnkry, польск. przykry, укр. прйкрий, блр.
прыкры, русск. диал. (зап., смол.) прйкрый [2],
а наиболее близкая к употребленной древ-
нерусским переводчиком форма прйкрен'
отмечена в правобережном Полесье (Ро-
венская область, см. [3]). Западный ареал

1 Первая цифра обозначает страницу в издании
Н.А. Мещерского, вторая - строку.



распространения характерен и для лексемы
струмень. В древнерусской письменности это
слово до сих пор не отмечалось; по-видимому,
оно неизвестно и современным русским диа-
лектам. В то же время продолжения праслав.
*strumy, -ene хорошо известны в украинском и
белорусском, а также в западнославянских
языках и словенском, см. [4, 5].

При всей важности предпринятой немец-
кими учеными работы необходимо иметь в
виду ее слабые стороны. Составители пред-
послали указателю список мест, где они
заподозрили опечатки в издании Н.А. Ме-
щерского, и внесли соответствующие
исправления. Нужно, однако, заметить, что в
этот список попали не только опечатки
издания, но и ошибки писца Виленского
хронографа: так, составители исправили силы
280,25 на жилы, в то время как в рукописи
читается силы 601616. С другой стороны, в
издании значительно больше реальных
опечаток, чем указано в перечне сос-
тавителями. Досадно, что эти опечатки стали
причиной появления в словоуказателе сло-
воформ-фантомов, никогда не существо-
вавших в древнерусском языке: например,
отубогых 466,34 (следует делить от убогых),

па губе 4 278,24 (в ркп. паг8б± 60061),
помолищи 360,5 (в ркп. помолиши 653а 17),
подостроивше 320,32 (в ркп. подактривше
626628), вид'кмъ 320,26 (в ркп. внидЪмь
626621) и мн. др. Число этих фантомов, к со-
жалению, увеличили сами составители, помес-
тив в словоуказателе такие формы, как няги
196,14 (в издании правильно пяти), стяше
435,24 (в издании правильно стояше) и т.п.

Словоформы в словоуказателе распо-
ложены в алфавитном порядке, т.е. так, как
они были отсортированы компьютером.
Составители не сочли необходимым объе-
динить словоформы, а также фонетические и
графические варианты слова в одно гнездо, и
это чрезвычайно затрудняет поиск нужного
слова, лишает словоуказатель компактности и
наглядности. Так, например, глаголы взяти и
взимати и их формы приведены на с. 36, а
формы възя, възимати с редуцированным в
приставке - на с. 47; формы мьзду, мьзды и
т.д. на с. 120, а мздою - на с. 115; изперва на с.
99, а исперва - на с. 102. Никаких отсылок,
которые могли бы облегчить читателю поиск
всех форм нужного слова, не дается.
Связанное с этим неудобство усугубляется
смешением е и t в Виленском хронографе. В
результате словоформы и варианты неко-
торых лексем оказались в двух, а иногда и в
трех или четырех разных местах: так,

бежишь, бежание приведены на с. 22, а
бЪжить, бЪжание - на с. 32; первый с фор-
мами косвенных падежей - на с. 153, пръвыи с
формами косвенных падежей - на с. 177, а
пЪрвыи - на с. 179; терпЪти и личные фор-
мы, терпЪние - на с. 208, тръпЪти и личные
формы, тръпЪние - на с. 211, търпения - на
с. 212, a mtpntmu - на с. 213. Форма ынЪх на
с. 226 оказалась совершенно оторванной от
прилагательного инъ (с. 101-102).

Составители разделили омонимы в сло-
воуказателе: так, например, сынъ "сын" и
сынъ "башня" разделены, хотя неясно, к ка-
кому из двух омонимов относятся разде-
ленные ряды словоформ, поскольку в статьях
не указываются значения омонимичных
слов. Однако принцип различения омонимов
проведен непоследовательно. Так, например,
осклабися "улыбнулся" 250,5 приведено в
одной статье с формами от глагола оскла-
битися "проявить слабость, дрогнуть, под-
даться". В статье воину приведены вперемеж-
ку формы дат. ед. от существительного воинъ
252,9, вин. ед. от существительного воина
334,8 и наречие воину "всегда, постоянно"
287,33; 321,30; 347,24; 366,16. В
словоуказателе представлена одна статья и — в
ней слиты союз и форма вин. падежа ед. числа
местоимения муж. рода м; аналогичным
образом в статье а слиты союз и форма вин.
падежа мн. ч. того же местоимения (формы, с
зиянием в Виленском хронографе очень
многочисленны).

Еще один - и весьма существенный -
недостаток словоуказателя обусловлен тем,
что его составители не имели доступа к
рукописи, в то время как текст в публикации
Н.А. Мещерского значительно отличается от
текста Виленского хронографа. Отклонения
издания от рукописи имеют различный
характер; среди них орфографические (замена
ъ на ь, и на е, Ъ на е, ы на и и наоборот,
подстановка или опущение ъ и ь и др.);
морфологические и, что особенно важно,
лексические. Неадекватное отражение в
издании словообразовательной структуры
ряда лексем привело к появлению в указателе
слов, которых, по всей вероятности, в
древнерусском тексте "Истории иудейской
войны" не было. Например, слово грамотикъ,
читающееся в Виленском хронографе
(549621), в издании заменено на грамотникъ
221,23, причем указан вариант из
Волоколамского списка XVI в. грамотикъ. В
словоуказатель, соответственно, попал
вариант грамотникъ. Между тем в "Словаре
древнерусского языка" (XI-XIV вв.)" [6]
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грамотикъ фиксируется уже с 80-х годов
XIII в. и иллюстрируется 11 примерами, в то
время как грамотъникъ [6, с. 385] отмечено с
XIV в. и представлено лишь двумя примерами.

Существительное чаровате 553614 в
издании заменено на очарование 228,7» и э т а

ошибочная форма вынесена в указатель. При
этом в словоуказателе на соответствующем
месте имеется статья чарованиемъ. В "Мате-
риалах для словаря древнерусского языка"
И.И. Срезневского лексема чарование
иллюстрируется многочисленными примерами
начиная с XI в., в то время как очарование
представлено единственным примером XI в.

По недоразумению приписаны перевод-
чику "Истории иудейской войны" прилага-
тельные беспечальный и клеветьныи: вместо
беспечальни 260,3 и клЪветную ярость 227,25
в рукописи читается бес печали 57666 и
клевету и щрость 55362. Из-за неверного
словоделения сь краду 269,14 в словоука-
затель не попала лексема съкрада "ско-
ворода": в рукописи съкрадоу 594а 11.

К сожалению, перечень подобных при-
меров можно было бы продолжить. Сос-
тавители указателя вынужденно повторили
недостатки и ошибки издания Н.А. Мещер-
ского, которое дает во многом неадекватное
представление о древнерусском тексте "Ис-
тории иудейской войны". Поэтому, несмотря
на выход рецензируемой работы, остается
актуальным создание такого указателя к

тексту "Истории иудейской войны", который
был бы свободен от перечисленных выше
недостатков и мог бы быть в полной мере
использован всеми специалистами по древ-
нерусскому языку. Очевидно, это должен
быть словоуказатель другого типа: груп-
пировка словоформ по лексическим гнездам и
наличие грамматических помет облегчили бы
его использование для лексикологических и
грамматических исследований и позволили бы
словоуказателю выполнять одну из основных
своих функций - служить подспорьем при
истолковании древнерусского текста.
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ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№2 1994

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

4 ноября 1993 г. состоялось р а с ш и -
р е н н о е з а с е д а н и е У ч е н о г о
с о в е т а И н с т и т у т а р у с с к о г о
я з ы к а Р А Н , п о с в я щ е н н о е
1 0 0 - л е т и ю н а ч а л а и з д а н и я
"М а т е р и а л о в д л я с л о в а р я
д р е в н е р у с с к о г о я з ы к а " Измаила
Ивановича Срезневского (издавались с 1893
по 1912 г.).

На заседании присутствовали предста-
вители Фонда славянской письменности и
культуры, Православной академии и Ака-
демии славянской культуры, сотрудники из-
дательств "Наука", "Книга", "Просвещение",
члены редколлегий журналов "Вопросы язы-
кознания", "Русская речь", "Русская словес-
ность", "Российская провинция", "Русский
архив" и др. Гостями были и праправнуки
И.И. Срезневского.

Открыл заседание председатель Ученого
совета, директор Института русского языка
РАН чл.-корр. РАН Ю . Н . К а р а у л о в
(Москва), который в своем вступительном
слове обратил внимание на гениальное
предвидение великого русского ученого
И.И. Срезневского, наметившего в своей
программной речи "Мысли об истории
русского языка" (произнесена на годичном
торжественном собрании Петербургского
университета в 1849 г.) три пути развития
исторической науки о языке: исследование
языка памятников письменности, изучение
живых народных говоров и анализ литератур-
ного языка. Эти три основные линии развития
русистики в точности соответствуют, как мы
сегодня говорим, формам существования
русского языка - не участвующий в комму-
никации язык древних памятников, устная
русская речь и письменный литературный
язык. Именно по этим направлениям ведется
работа современными учеными.

Говоря о привлекательности личности
И.И. Срезневского, Ю.Н. Караулов остано-
вился на его многообразных научных инте-
ресах. Измаил Иванович занимался исследо-
ванием русских народных песен и анализом
языка древнерусских письменных памятников,

изучал язык русских писателей и стоял у ис-
токов славяноведения (новой для того вре-
мени науки), заложил основы русской диа-
лектологии и лингвогеографии, создал тео-
рию лексикографии - важным здесь ока-
зывается не только его Словарь, но и его
научные работы о словарях.

Особое место в выступлении было уделено
рассказу о формировании к сороковым годам
прошлого века трех линий в русской
лексикографии. В этот период у И.И. Сре-
зневского рождается идея создания
исторического словаря древнерусского языка,
В.И. Даль работает над "Толковым словарем
живого великорусского языка", Я.К. Грот,
будучи профессором Гельсингфорсского
(Хельсинского) университета, начинает
составление словаря литературного языка,
словник которого охватывает миллион
вхождений (до сих пор находится в рукописи).

Далее выступил ректор Православного
университета проф. о. И о а н н Э к о н о -
м ц е в (Москва). Он сердечно приветство-
вал всех присутствующих, порадовался
возрастающему интересу к творческому нас-
ледию И.И, Срезневского, ученого, который
был почетным членом всех Духовных ака-
демий, существовавших в России.

О. Иоанн говорил о нынешнем кризисе
культуры в России. Вспомнив евангельское "в
начале было Слово", отметил, что нынешнее
русское слово оскудевает, и, если думать о
возрождении России, ее духовности и куль-
туры, нужно начинать с возрождения именно
слова. Он рассказал о Православном уни-
верситете, в программах которого осу-
ществляется синтез науки, культуры и
христианской нравственности и в котором
большое внимание уделяется языковой
подготовке.

С докладом «"Материалы..." И.И. Срез-
невского: исторический фон и перспективы
использования изданий (XVIII-XX ЕВ.)» выс-
тупила Г . А . Б о г а т о в а (Москва).

Поделившись мыслями о феномене Срез-
невского-лексикографа, основателя жанра
русской исторической лексикографии и соз-
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дателя фундаментального трехтомного слова-
ря, синтезирующего филологические поз-
нания XIX в. в области истории русского
языка, Г.А. Богатова рассказала о том, как у
Измаила Ивановича формировалась концеп-
ция исторического словаря, складывалось
понимание историзма, как шел поиск форм
его отражения и как ему удалось обобщить
европейский, особенно ославянский, лексико-
графический опыт. Она остановилась на том,
какое место заняли "Материалы..." И.И. Сре-
зневского среди других великих лексиког-
рафических творений - Я. Гримма, В И. Даля,
С Б . Линде и Э. Литтре.

Лексикографическое наследие И.И. Сре-
зневского, заложившее основы признания
высокой культурной миссии словарей как
хранилищ научных истин языкознания,
истории и этнографии, дало ориентиры пос-
ледователям в XX в. Теперь "Материалы..."
Срезневского удачно соседствуют и с другими
словарями исторического жанра - "Словарем
русского языка XI-XVII вв." (с 1975 по 1992 г.
вышло 18 выпусков) и "Словарем древне-
русского языка (XI-XIV вв.)" (с 1988 по 1991 г.
вышло 4 тома), и с семьей этимологических
словарей, русских и праславянских, страницы
которых пестрят ссылками на словарь
Срезневского.

Главному вопросу, стоявшему перед наци-
ональными движениями славянских народов
Австрийской империи, - вопросу о правах
национального языка - был посвящен доклад
И . В . Ч у р к и н о й (Москва) "Пробле-
ма создания общеславянского языка в конце
XVIII-началеXIX в.".

Для национальных деятелей язык являлся
главным признаком национально-этнической
принадлежности. Степень его развитости ука-
зывала на степень развития того или иного
народа. К концу XVIII в. поляки, хорваты,
сербы и чехи уже имели достаточно развитые
письменные языки. У словаков же не было
письменного языка (на территории их
проживания использовалась латынь, а наряду
с ней с XV в. - чешский язык). У словенцев в
XVI в. протестанты издали словенскую грам-
матику и несколько переводов на словенский
религиозных книг, но традиция словенского
письменного языка была прервана почти на
300 лет действиями контрреформаторов.
Именно поэтому у словенцев и словаьов идея
общеславянского языка имела большее
распространение, чем у других славян.

К концу XVIII в. славянское население еще
не было четко дифференцировано, очертания
границ того или иного этноса были неясны.
Потому в этот период в научное мире
существовало мнение, что славяне являются
единым народом с единым языком, и это
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послужило основанием для возникновения
среди славянской интеллигенции проблемы
создания общеславянского литературного
языка. Другая причина - стремление малых
славянских народов обрести моральную и
политическую опору в сознании принад-
лежности к могучему многочисленному
славянству.

К середине XIX в., когда сформировались
литературные языки всех славянских народов,
идея создания общеславянского языка себя
исчерпала, так и не осуществившись. При
этом она оказала влияние на формирование
словарного фонда славянских литературных
языков.

Н . В . Ч у р м а е в а (Москва) начала
свой доклад "Слово и текст" с записки
И.И. Срезневского, прочитанной 28 апреля
1866 г. на заседании II Отделения Академии
наук и содержащей очерк всей его работы над
Словарем. В ней, в частности, говорилось, что
источниками для Словаря древнерусского
языка должны служить памятники русской
письменности лишь до XIV в. во всем их
объеме. Спустя 100 лет это положение
Срезневского стало основным при начатой в
Институте русского языка работе по
созданию "Словаря древнерусского языка
(XI-XIV вв.)".

В докладе отмечалось, что объектом изу-
чения при составлении словаря древнего язы-
ка является слово в тексте и что трудности,
связанные с выделением слова и его тол-
кованием, известны всем исследователям-
историкам. Для лексикографа они усугу-
бляются тем, что показ уровня употребления
в историческом словаре является требованием
принципиальным, а отказ от комментариев к
словарной статье диктуется традицией.
Поэтому автор словарной статьи должен
определить значение слова применительно к
тексту без каких-либо доказательств или
соображений в пользу своего толкования.
Именно поэтому некоторые определения
значений имеют характер откровений. Это
было проиллюстрировано несколькими при-
мерами.

Как всегда, чрезвычайно интересным,
теоретически насыщенным и концептуально
завершенным был доклад акад. О.Н.
Т р у б а ч е в а (Москва) "К проблеме
Азово-Черноморской Руси", представляющий
собой продолжение, точнее, V главу его книги
"В поисках единства" (М., 1992), правда, в
сокращенном изложении.

Обращая взор на юг - к самому
отдаленному южному форпосту Руси-России в
ее исторически древнейших европейских
пределах - к Тамани, Таманскому полуост-
рову, древней Тмутаракани, О.Н. Трубачев



подходит также к одной из самых ответ-
ственных тем - теме происхождения Руси и ее
названия. Для углубленного понимания этого
вечного вопроса, говоря о традиционном рус-
ском этническом пространстве, необходимо
уточнить, что у Тамани было большое
прошлое - русское и дорусское.

Нынешними историками, как и византийс-
кими политиками, начало русской Тмута-
ракани датируется лишь временем после
походов князя Святослава (вторая половина
X в.). Но славянский элемент на северном
побережье Черного моря справедливо связать
с продвижением сюда антов (восточных
славян). И хотя этнические славянские группы
не оставили на юге археологических следов,
данные сравнительного языкознания и сис-
тематическое изучение языковых реликтов
Indoanca в Северном Причерноморье дают
возможность говорить о преемственности
местного индоарийского субстрата в местном
славянорусском (т.е. о том, что в Скифии
жили еще и особые, "нескифские", неиранс-
кие племена, отражение следов которых
обнаруживается у славян).

Приведенные О.Н. Трубачевым примеры
преемственного отражения (например, семан-
тическая пара: индоарийское местное
название *Ut-kanda, букв, "отросток" и мест-
ное славянорусское Копыль) подтверждают,
что это древняя периферия русского языко-
вого пространства со свойственной ей само-
бытной архаикой.

Первым, кто проявил настоящий интерес к
проблеме древности русского присутствия в
Южном Поморье, был И.И. Срезневский,
указавший в своей статье "Русское население
степей и южного поморья в XI-XIV вв."
(1860 г.), что для русских эта местность не
была новой, что далеко на юге были посе-
ления, родственные Руси, и рекомендовавший
обратиться к названиям местностей юга
России, оставшимся от веков очень далеких.

Далее был представлен обзор славянского
ономастического материала региона, этнони-
мы и гидронимы Северного Приазовья,
хранящие многие существенные черты сла-
вянской этноязыковой периферии; говори-
лось и о древних этнических передвижениях:
Русь была оттеснена степными племенами, но
пришло вторичное освоение юга, вырази-

вшееся в известном в диалектологии
"сползании" изоглосс. По данным древних
историков, славяне появились здесь уже в IV—
V вв., и именно здесь начал шириться этноним
Рус, Русь (первоначально - с иной этнической
атрибуцией), почему и говорят о Донской
Руси с ее этнически сложным населением.

Донская Русь ушла в прошлое, но оставила
нам имя Русь. Научные аргументы на стороне
южной концепции - история имени Русь
начиналась с юга: в ономастике (топонимии и
этнонимии) Приазовья и Крыма испокон
веков наличествуют названия с корнем рос-
(причем иранство этим рефлексам приписать
трудно - в силу фонетических и словооб-
разовательных отличий), тогда как на русском
севере имя Русь привилось не сразу, в любом
случае оно - вторично.

Предлагая свое решение более чем
двухвекового вопроса науки о становлении
названия Руси, О.Н. Трубачев считает, что это
путь, идущий по следам Руси Азовско-
Черноморской. С ранее цивилизованного юга,
а не с отсталой северной окраины неуклонно
ширилась и входила в обиход форма этнонима
*rus-, откуда и берет начало Русь, название,
понятие и самосознание, за ним стоящее.

С сообщениями на юбилейном Ученом
совете выступили М . Н . Г р о м о в (Мо-
сква), рассказавший об историко-философ-
ских основах программ обучения в Академии
славянской культуры, Н.В. К о л г у ш -
к и н а (Рязань), зам. директора школы № 31
г. Рязани, познакомившая с научно-мето-
дической и просветительской работой школь-
ного музея И.И. Срезневского, О.В. Л е б е -
д е в а (Москва), посвятившая свое выступ-
ление участию И.И. Срезневского в Сла-
вянском съезде в России в 1867 г.,
М.Ю. Д о с т а л ь (Москва), давшая харак-
теристику архиву Срезневских в РГАЛИ, и
В.Б. К р ы с ь к о (Москва), обративший
внимание на гапаксы Новгородской I
летописи в Словаре И.И. Срезневского.

Доклады и выступления выявили непрехо-
дящее значение Словаря древнерусского
языка И.И. Срезневского для развития сов-
ременной исторической лексикографии.

Иванова М.В (Москва)
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В славистической ономастике чешская
школа изучения имен собственных имеет,
пожалуй, наиболее прочные традиции.
Базируясь на трудах Ф. Палацкого,
Ф. Копечного, А. Профоуса, В. Шмилауэра,
Я. Свободы, получив развитие в теоре-
тических поисках Р. Шрамека, Й. Бенеша,
М. Кнапповой, И. Лутерера и др., постоянно
пополняясь новыми именами исследователей,
чешская ономастическая наука наиболее
очевидно демонстрирует свои достижения в
ходе научно-теоретических и практических
конференций.

С 12 по 14 января 1993 г. в г. Градец-
Кралове на базе местного педагогического
института состоялись III ч е ш с к а я
о н о м а с т и ч е с к а я к о н ф е р е н -
ц и я и V с е м и н а р " О н о м а с -
т и к а и ш к о л а " . Они были объединены
общей программой и проходили в форме
совместных заседаний. Вышел объединенный
сборник тезисов [1]. В конференции, помимо
хозяев, приняли участие представители
Германии, Норвегии, Польши, России. Впер-
вые на чешском научном форуме в качестве
иностранных гостей участвовала представи-
тельная делегация словацких ономатологов
(две предыдущие ономатические конфе-
ренции были общечехословацкими).

Всего было прочитано 5 пленарных и
более 50 секционных докладов. Открыл
заседание председатель Чешской ономасти-
ческой комиссии ЧАН д-р Р. Ш р а и е к. Он
напомнил, что ономастическая традиция в
Чехии имеет глубокие корни, руководимая им
комиссия была основана 80 лет назад. При
этом чешская наука об именах собственных
является частью мировой ономастики,
неразрывно связана с международными
традициями. Это находит свое подтверждение
в том, что настоящая конференция посвящена
XVIII Международному ономастическому
конгрессу в Трире (ФРГ) и тематически
увязана с ним.

Из других приветственных выступлений
отметим речь епископа К. О т ч е н а ш е к а ,
который сообщил о том, что важной частью
теологии является onomastica sacra, изу-
чающая и трактующая имена собственные
(прежде всего имя Господа) в Священном
Писании. Зав. кафедрой чешского языка
местного пединститута Я. Б а р т у н ь -
к о в а, специалист по теории текста (см. [2]),
главный редактор бюллетеня "Cestinaf" [3],
рассказала об ономастических исследованиях
в Восточной Чехии.

На первом пленарном заседании были
прочитаны доклады Э. А й х л е р а (ФРГ,
Лейпциг) "Системный диагноз в ономастике",
М. К н а п п о в о й (Прага) "Система фа-
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милий, используемых в Чехии", Я. П л е с -
к а л о в о й (Брно) "Специфические черты
онимической системы" и Б . Д е й м е к а
(Градец-Кралове) «Топонимы в поэзии
(стихотворение К. Шиктанца "Январь" из
цикла "Чешские куранты")».

Н а п е р в о й с е к ц и и анали-
зировались проблемы антропонимики. Доклад
Р. М р у з е к а (Польша, Щецин) касался
вопросов проекции языковой системы на
ономастическое,пространство. Б. Х е л -
л а н д (Норвегия, Осло) остановился на
использовании норвежских топонимов в ка-
честве фамилий. Исторической антропоно-
мастике были посвящены доклады О. X а -
л а г и (Словакия, Кошице), Э. В о л ь -
н и ч - П а в л о в с к о й (Польша, Варша-
ва), В . С у п р у н а (Россия, Волгоград),
В . Ш у л о в с к о й (Варшава) (см. работу
последней [4]). Словобразовательные особен-
ности антропонимов и онимов в целом были
рассмотрены в докладах Н. Б а й е р о в о й
(Острава), Э. Б р е з ы (Польша, Сопот),
П. Г а у з е р а (Брно), И. Л у т е р е р а
(Прага). Проблемам трансонимизации было
посвящено выступление Л. К у б ы (Усти-
на-Лабе). О месте имен собственных в
издающемся словаре судетских диалектов
немецкого языка сообщил Н. Э н г л и ш
(ФРГ, Гиссен). Вопросы системы в этнонимии
осветила в своем докладе М. О»п е л о в а -
К а р о й и (Острава),

Н а в т о р о й с е к ц и и были про-
анализированы вопросы топонимики. Наи-
более обстоятельно были рассмотрены раз-
личные аспекты гидронимии. О них говорили
в своих докладах Й. М а л е н и ц к а
(Прага), Р. М р у з е к , Й. К о л а р ж и к
(Оломоуц), Л. С и ч а к о в а (Словакия,
Прешов), Э. Я к у с - Б о р е к (Польша,
Ополе), О. Н е м ч о к о в а (Словакия,
Банска-Быстрица). Микротопонимы и
урбанонимы стали материалом исследований
П. О д а л о ш а (Банска-Быстрица) и
Л. О л и в о в о й (Прага). Большой интерес
вызвал доклад известного словацкого
ономатолога М. М а й т а н а " (Братислава)
"Система и модели словацкой оронимии".
Топонимические элементы и базы рассмат-
ривались в выступлениях Э. П а с т ы к и
(Ополе) и Г. С у р м ы (Польша, Гданьск).
Контрастивному анализу топонимов посвяща-
лись доклады Я. М а т у ш о в о й (Прага) и
М. П а ч и к о в о й (Братислава). Функции
прагмонимов рассмотрели А. Б е л ь х н е -
р о в с к а и Б. Ф р а н к о в с к а - К о -
з а к (Щецин).

Н а з а с е д а н и я х т р е т ь е й
с е к ц и и были рассмотрены дидактичес-
кие аспекты ономастики, использование имен



собственных в художественной литературе и
проблемы их перевода. Открыл работу
секции Ц. К у ч е р а (Усти-на-Лабе) докла-
дом "Имя собственное в литературе и
переводе". Г. К н е с е л о в а (Брно) рас-
смотрела употребление имен собственных в
учебниках чешского языка. Различные фор-
мы онимов в чешско-немецком словаре
Й. Юнгмана стали материалом анализа
В . К о б л и ж е к а (Градец-Кралове).
Связь между ономастикой и геральдикой
рассмотрел Я. Д и б л и к (см. его словарик
[5]). Отражение миграционных процессов в
восточно-словацких фамилиях проана-
лизировал М. Б л и х а (Прешов).

Специальное заседание этой секции было
посвящено рассмотрению гипокористических
форм антропонимов. С докладами выступили
К. Н о в и к (Ополе), В. К о б л и ж е к ,
Б. К р е я (Гданьск), Н. Б а й е р о в а и др.
Особенно интересным было участие в работе
семинара молодых исследователей -
студентов Градецкраловского пединститута.
Их руководитель С. П а с т ы р ж и к
напомнил, что первый чешский семинар
"Ономастика и школа" состоялся в Градце-
Кралове в 1984 г. С тех пор ономастическая
проблематика находится в центре внимания
преподавателей кафедры чешского языка
местного педвуза (см. [6]), к ней приобщились
многие студенты. На нынешнем семинаре с
сообщениями об употреблении различных
гипокористических форм имен в школьной
среде выступили Д. П а с т ы р ж и к,
А. Г л о у ш к о в а и др.

На заключительном пленарном заседании
с докладом "Системные отношения в онимии"
выступил Р. Ш р а м е к. По его мнению,
своеобразным ситом, пропускающим языко-
вые возможности в пределы ономатического
пространства, являются моделирующая цен-
ность и нормативность. Системность в
ономастике определяется моделирующим,
нормативным и категориальным воздей-
ствием языковых отношений.

Итоги конференции были подведены в
выступлениях М. К н а п п о в о й и органи-
затора многих словацких ономастических
форумов М. М а й т а н а (см., например [7]).
От иностранных участников выступил
Э. Б р е з а. Ректор Градецкраловского
пединститута О . Р и х т е р е к высказал
соображение, что III чешская ономастическая
конференция и V семинар "Ономастика и
школа" прошли на высоком теоретическом
уровне и внесли большой вклад в теорию и
практику ономастики. Председатель Чешской
ономастической комиссии ЧАН Р. Ш р а -
м е к поблагодарил участников конферен-
ции за активную работу.

Несмотря на экономические и полити-
ческие проблемы в славянских странах, сла-
вистическая ономастика сохраняет свое пос-
тупательное развитие. И конференция в вос-
точночешском городе Градец-Кралове стала
ярким подтверждением этого.
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Со 2 по 7 августа 1993 г. в университете
г. Виктории, столицы канадского штата
Британская Колумбия, проходила М е ж д у -
н а р о д н а я д и а л е к т о л о г и ч е с -
к а я к о н ф е р е н ц и я "МЕТОДЫ
VIII"1. Лингвисты Канады, США, Германии,
Англии, Нидерландов, Финляндии, России,
Франции, Польши, Люксембурга, Японии,
Таиланда прочитали 39 докладов, в которых
были затронуты разнообразные вопросы
теории диалектологических, лингвогеографи-
ческих и социолингвистических исследований,
а также представлены результаты конк-
ретного изучения языковой вариативности.

Был обсужден ряд проблем более общего
характера. Во-первых, как отличить влияние
субстрата от влияния суперстрата (в связи с
формировани£м ирландского английского
языка)? Во-вторых, каковы методы
разграничения сосуществующих в одной и той
же языковой общности разных стадий одного
и того же языкового изменения, с одной
стороны, и отдельных изменений, с другой, а
также определения направлений и социальной
"прикрепленности" каждого изменения (на
примере "пересекающихся" звуковых
изменений во французском языке Квебека)?
В-третьих, являются ли возраст, этническая
принадлежность, время проживания в стране,
а также близость города такими ясе неза-
висимыми социолингвистическими перемен-
ными, как общепризнанные таковыми пол,
поколение и социоэкономический статус (на
материале фонетических особенностей
английского языка Ванкувера)?

На конференции прозвучал призыв прев-
ратить диалектологию из описательной
дисциплины, т.е. практически диалектогра-
фии, в дисциплину объяснительную.

Были рассмотрены проблемы сбора и об-
работки языковых данных. В частности, шла
речь о "реабилитации" почтового вопросника,
который, несмотря на несколько удачных
примеров его использования в социо-
лингвистических исследованиях XX в., после
его критики Жильероном в 1902 г. потерял
свой престиж в глазах лингвистов. Ставились
и вопросы международной стандартизации
систем кодирования на ЭВМ фонетических
данных> используемых при создании лингвис-
тических атласов (как международных, типа
Лингвистического атласа Европы, так и
национальных, типа Баварского диалектного
атласа), а также международного обмена
базами данных и программами их обработки.

'О международной диалектологической конфе-
ренции "МЕТОДЫ VII" в Бамберге (Германия,
'>9С г.) см. мою заметку в ВЯ, 1991, № 3.
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Представлено следующее поколение
статистических методов, которые позволяют,
основываясь на данных о языковых
особенностях внутри участка территории,
определить встречаемость этих особенностей
на всей территории. Эти методы дают
возможность выполнить описание встре-
чаемости тех или иных языковых особен-
ностей внутри ареала без обработки всего
ареала, опираясь на результаты измерений на
одном участке и сведения о плотности этих
измерений.

Как отмечалось, обычный статистический
анализ, все более популярный среди язы-
коведов, не может способствовать прогрессу
социолингвистики, поскольку с его помощью
нельзя исследовать сложные соотношения
каждого лингвистического параметра с
каждым социальным. Для решения же
социолингвистических проблем необходимо
применять другие, более сложные статис-
тические методы. Кроме того, были про-
демонстрированы возможности применения в
диалектологии и социолингвистике програм-
мы Шебокс, разработанной в 1989 г. для
машинной обработки вариантов морфосин-
таксических и лексических единиц. В целом, в
ходе конференции неоднократно шла речь о
программном обеспечении, уже имеющемся в
распоряжении диалектологов, и о тех его
типах, в которых они нуждаются.

В докладах говорилось о территориальной
и социальной вариативности в языках анг-
лийском, русском, испанском, нидерландском
идиш.

По-прежнему активно исследуется анг-
лийский язык в США. Участники конферен-
ции рассказали о затухании диалектных
различий в языке самых молодых взрослых
респондентов из последнего поколения
англоговорящих американцев (исследование
проведено с помощью вопросника, созданного
для Американского лингвистического атласа),
о различиях в употреблении стандартных и
нестандартных глагольных форм в зави-
симости от региона проживания и пола
(отмечено, в частности, что именно женщины
пользуются стандартными формами чаще,
чем мужчины), о том соотношении, которое
существует между употребляемыми язы-
ковыми средствами и личностными харак-
теристиками говорящего (с помощью прие-
мов, используемых в этнографии и при анали-
зе дискурса, изучалась женская речь в Техасе).

В докладах канадских лингвистов гово-
рилось о результатах изучения контактов
английского и французского языков в пись-
менном и устном употреблении в Квебеке.
Был сделан также доклад о вариативности
французского языка Франции.



Заслуживает внимания проект запланиро-
ванного на 1994 г. изучения социальной
стратификации языка польского города, для
осуществления которого предполагается (по
мнению авторов проекта, впервые в странах
Восточной Европы) использовать уже много-
кратно примененную в Америке и Западной
Европе (см., например, [1]) методику изучения
язык1 города, разработанную еще в начале
1960-х годов У. Лабовым и развитую затем в
работах Р.В. Фазолда и Д. Санкоффа.

Японские лингвисты рассказали о стан-
дартизации диалекта города Цуруока, иссле-
дованной трижды на протяжении сорока лет,
а таиландские - о принципах тоновой
лингвогеографии Таиланда. Был прослушан
доклад о ряде аспектов диалектного варь-
ирования в эстонском и вепском языках.

На конференции в Виктории рассмат-
ривались результаты межъязыковых контак-
тов, в том числе между северорусскими
диалектами и карельским языком.

Работа конференции прошла успешно, в
чем немалая заслуга оргкомитета, состояв-
шего из лингвистов университета г. Виктории
во главе с профессором лингвистики докто-
ром Джеймсом Артурсом.
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