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Приветствия и подношения
К юбилею Григория Ефимовича Крейдлина

Г.Е. Крейдлин

М. А. Кронгауз

О структуральнейшем из лингвистов
В статье рассказывается о профессиональном пути известного лингвиста, принадлежащего к структурному направлению, Григория Ефимовича
Крейдлина. Автор описывает участие Крейдлина в ряде лингвистических
конференций, а также совместную работу над учебным пособием для детей
по семиотике. Автор делится впечатлениями о профессиональных и человеческих качествах Г. Е. Крейдлина.
Ключевые слова: Григорий Ефимович Крейдлин, структурная лингвистика, лингвистические конференции, РГГУ, учебник по семиотике.

Григорию Ефимовичу Крейдлину 22 мая этого года исполняется
70 лет, и я его с этим поздравляю.
Все это является совершенно невероятным фактом в моей картине мира, что означает одно – она устарела.
Кронгауз М.А., 2016
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Я всю свою жизнь отношусь к Грише как к старшему коллеге по
нашей интеллектуальной академической деятельности, тем сложнее мне сформулировать простое и неакадемическое впечатление от
юбиляра. Он всегда был прежде всего ребенком, чуть избалованным
общей любовью, чуть недооцененным, потому что слишком свой,
чуть испуганным, но по-детски открыто преодолевающим огромное
количество проблем и бед, выпадающих на его пути. Конечно, слово
«всегда» здесь условно, я познакомился с Гришей, когда ему было
уже за сорок, но довольно естественно спроецировать эти ребяческие, детские черты и на более юные годы.
С начала 90-х мы вместе оказались в одном из страннейших и
чудесных мест того времени – в РГГУ. Я знал, что у Гриши за спиной
долгая работа в ВИНИТИ вместе с Еленой Викторовной Падучевой
и Катей Рахилиной, моей однокурсницей, ставшей его постоянным
соавтором. И еще не просто незаслуженное, но оскорбительное,
очень советское и оттого болезненное увольнение из ВИНИТИ. Но в
РГГУ все начиналось заново и ощущалось по-другому; это, собственно, и была перестройка и те самые «лихие» девяностые. Для нас их
лихость заключалась в полном интеллектуальном раскрепощении
и абсолютно новых возможностях публикаций, поездок, курсов и
бесконечном общении.
В мемуарных заметках, даже таких коротких, не положено избегать анекдотов и баек о юбиляре. И я их не избегу, предупредив, что
анекдотами и байками они все-таки стали именно теперь, а тогда
воспринимались иначе.
Мы с Гришей много путешествовали вместе по конференциям.
Одно из этих путешествий – в середине девяностых в Польшу, в небольшой городок Ополе, где, впрочем, была сосредоточена мощная
славистическая школа. На Белорусском вокзале мы каким-то чудом
покупаем билет и отправляемся в путь в поезде, набитом торговыми людьми, тогда называвшимися челноками. У соседей огромные
баулы, стандартные клетчатые сумки. Все купе открыты, все перешучиваются, и под шумок прячут в тайные места излишки товаров,
в основном, блоки сигарет. Нам нечего прятать, у нас с собой по рюкзаку, и это подозрительно. При пересечении границы таможенники
начинаю приставать к Грише, захватившему, как положено, какоето количество рублей. У меня денег совсем нет (во всех смыслах),
и я их не интересую. Гришу хотят снять с поезда, но тут находится
фантастическое решение. Где-то там на почте можно оставить рубли
и получить их при возвращении. Правда, шансов успеть добежать до
почты немного. Таможенная проверка закончится, когда закончится. То есть как только таможенникам надоест шмонать (а иначе это
никак и не назовешь) сотни челноков и двух научных работников,
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поезд тронется. Гриша рискует и бежит через пути куда-то на неведомую пограничную почту, а я остаюсь в недоумении, зачем и куда
я еду. Минут через двадцать Гриша, тяжело дыша, возвращается, и
поезд почти сразу трогается. Стоит добавить, что поездка оказалось
столь замечательной, что я помню ее и по сей день.
В другой раз научная нужда занесла нас с Гришей в Ломоносов
(более известный как Ораниенбаум), где проходила международная конференция по генезису языка. Ее устроила какая-то ассоциация с соответствующим названием, членами которой были сплошь
американцы. Они проводили свои ежегодные конференции в разных экзотических местах, смотрели мир и наслаждались жизнью.
Ораниенбаум был для них как раз таким экзотическим местом (но
не для нас). Американцы были абсолютно самодостаточны, веселы
и необычайно громки. Они не нуждались ни в чем и ни в ком. По
коридорам молча и мрачно бродил главный петербуржский организатор, Вадим Борисович Касевич, а мы с Гришей играли в биллиард,
собственно, я делал это в первый раз в жизни, и хотя не получал
большого удовольствия, но уже готов был смириться с таким времяпрепровождением, точнее времяубиванием. Но не таков Григорий
Ефимович!
Во время одной из прогулок по Ораниенбауму, тогда мрачноватому и, как говорят о квартирах, слегка убитому городку, мы
обнаружили в киоске странный алкогольный напиток под привлекательным названием. Здесь память дает сбой, но все-таки это
была «Крейдлинка». Возможно, «Кредлинка» или «Крейлинка», но
какое это сейчас имеет значение? В общем, Гриша приобрел две
«Крейдлинки», вернулся в гостиницу, сел в главном и пустынном
холле и поставил бутылки на стол. Он умел приманивать американских ученых. Сначала один, пробегая мимо, остановился и заинтересованно присел рядом. Потом еще несколько. Когда количество
ученых превысило критическую массу, Гриша заговорил. Он объяснил, что этот напиток выпускается в честь него, простого российского лингвиста, и невозможно, недопустимо побывать в России и не
попробовать его. Ни пробовать, ни – тем более – пить «Крейдлинку»
было невозможно и в каком-то смысле недопустимо, но американцы
хотели экзотики, и они ее получили. Две бутылки «Крейдлинки»
улетели быстрее шампанского в Новый год. Контакт был установлен, жизнь наладилась, а Гриша стал своим в среде специалистов
по происхождению языка.
Гриша, пожалуй, главный соавтор в среде московских ученых.
Сколько молодых лингвистов почувствовали свою уверенность благодаря первой своей работе, написанной в соавторстве с Крейдлиным!
Но Гриша писал в соавторстве и со старшими, и с ровесниками, но
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только не со мной. Точнее, Гриша не раз предлагал что-нибудь написать вместе, но у меня всегда был какой-то несоавторский характер, и ничего не получалось. Пока мы не взялись за совместное написание учебника для детей по семиотике. Надо признаться, что
поначалу мне было очень трудно. Гриша назначал встречи чуть
ли не через день, приходил всегда вовремя (это очень важное его
свойство), и надо было что-то писать. А мне почему-то требовалось
вдохновение, настроение, одиночество, чтобы подумать, и прочая романтическая чушь. Я начал увиливать от встреч, переносить их, объясняя занятостью. В общем, учебник оказался под угрозой. Однако,
как всегда в Гришиных историях, все заканчивается хорошо. Я упал
с антресолей и сломал ногу. Подо мной поехала огромная и тяжелая
лестница, она рухнула на пол, я свалился сверху и не мог пошевелиться. Потом пролежал еще месяц или чуть больше. За этот месяц
учебник был благополучно завершен. Мне некуда было деваться,
и Гриша навещал меня каждый день. Ну, как навещал? Приходил
работать.
Трагизм и комизм довольно часто сочетаются в наших жизнях,
но Гриша и здесь опередил всех. Гриша примерно раз в год ездит в
Париж к сыну и внукам. Чем может закончиться история, начинающаяся словами «Я зашел в кафе выпить кофе»? Чем-то хорошим?
Ни в коем случае. У Гриши она заканчивается настоящей катастрофой, падением с лестницы, переломами и операциями. В 69 лет.
Я уверен, что Гриша по-детски, чуть-чуть удивленно преодолеет
и эту боль, как он преодолевал в жизни другие боли, другие беды.
Но я вижу, что Гриша устал. Он чуть реже улыбается, чуть реже
шутит.
Все-таки столько лет быть структурным лингвистом в нашей
стране не так-то просто.
Чтобы закончить не на печальной ноте, вспомню Стругацких,
написавших гимн структуральнейшего лингвиста, то есть, в сущности, Гришин:
Пусть тахорги в страхе воют,
Издавая визг и писк!
Ведь на них идет войною
Структуральнейший лингвист!
На войне и на дуэли
Получает первый приз Символ счастья и веселья –
Структуральнейший лингвист.
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Воет ветер дальних странствий,
Раздается жуткий свист –
Это вышел в Подпространство
Структуральнейший лингвист.
Все от ужаса рыдает
И дрожит как банный лист!
Кораблем повелевает
Структуральнейший лингвист.
Есть на всякий, есть на случай,
В «Корабле» специалист –
Ваш великий и могучий
Структуральнейший лингвист.

Дорогой Гриша, мы вас очень любим и ценим, не меняйтесь!

Е. В. Рахилина

Истории науки
Статья посвящена истории одного из самых известных московских центров лингвистики и семиотики второй половины двадцатого века в России –
Отдела семиотики / теоретических проблем информации Всесоюзного /
Всероссийского Института научной и технической информации (ВИНИТИ)
Российской академии наук и роли Григория Ефимовича Крейдлина в его
жизни.
Ключевые слова: Семиотика, история лингвистики, ВИНИТИ РАН,
Г.Е. Крейдлин.

Мое знакомство с Гришей случилось прозаически: меня взяли
на работу во Всероссийский институт научной и технической информатики, в отдел, который тогда назывался Отделом семиотики, где
Гриша уже давно работал.
Институт располагался удобно – недалеко от метро Сокол в тихом Балтийском переулке, и от дома мне было туда идти пешком
минут двадцать неспешным шагом. Это было странное, немножко нелепое, но уютное здание – говорили, в прошлом богадельня.
Прежняя аура в нем прижилась надолго: коридорные стены были
какие-то больнично-зеленые, и, кажется, там никогда не мыли окна.
На третьем этаже, где располагалась дирекция, вдоль широченной
лестницы висела огромная стенгазета – под названием что-то вроде
«Комсомолия». Она добавляла ауры: меня чуть не исключили из
комсомола за то, что закончив университет, я не встала на время
летнего перерыва на комсомольский учет в ЖЭК. Потом, правда,
ограничились строгим выговором, ради которого мне пришлось
ехать куда-то в райком (может быть, выговор выдавали на руки? –
уже не помню).
Когда ко мне как-то заглянул по делу один мой приятель, совсем
из другого мира, он рассказывал, что пока он шел к нам по четвертому этажу, двери по одной приоткрывались, и он с любопытством
разглядывался: редкие гости вызвали интерес и разнообразили тусклую жизнь.
Гости действительно были редки – потому что внизу сидела
вахтерша и строго проверяла пропуска. Это было неслыханно для
Рахилина Е.В., 2016
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академической жизни тех времен: вахтеры, конечно, были, но для
чего-то другого: в гуманитарном корпусе МГУ пропусков никогда не
спрашивали, в наших академических институтах, расположенных
в тихих московских переулках (а вовсе не в стеклянных башнях на
Ленинском проспекте), тоже пропускали всех. Предъявление пропуска сотрудником, которого вахтер знает в лицо (у них у всех ведь
профессиональная память, и меня они запоминают сразу, за рост),
мне и сейчас кажется лишним делом – тогда спорт состоял в том,
чтобы пропуск не предъявить, а убежать от буйной вахтерши на четвертый этаж, куда ей точно не добраться. Там, на четвертом этаже, в
дальнем конце коридора, мы жили – и эта жизнь в двух маленьких
смежных комнатах совсем не была тусклой.
Комнат было две – одна побольше, квадратная, метров 14, а
за ней поменьше, запроходная, длинным пенальчиком. Там жил
Виктор Константинович Финн и его команда. Дверь закрывалась –
происходили какие-то семинары, обсуждения, в общем – наука, целый Финнский мир. В нем, между прочим, было много молодежи, в
основном из Физтеха от Дмитрия Александровича Поспелова (Маша
Михеенкова, Миша Забежайло, попозже – Сережа Кузнецов), но и
молодые тогда математики – Дима Скворцов и Петя Кулунков. Осталась история-диалог, как Маша Михеенкова рассказывала Виктору
Константиновичу о том, кто к нему заходил в его отсутствие. – Мужчина? – спрашивал Финн. – Мужчина. – Молодой? – Да нет. – Понятно. А сколько примерно лет? – Ну, не знаю, лет тридцать. Нам
было существенно меньше. Тридцать казалось почти запредельным
возрастом.
Команда Финна была частью общей тусовки, мы вместе пили
чай, ездили на картошку и сдавали профсоюзные и комсомольские
взносы – но их наука жила отдельно, за дверью, и пользовалась негласным почтением.
Все остальные помещались в другой комнате. Прежде всего,
Гриша. Он занимал отдельный угол с мебелью: маленьким столиком со слегка драным зеленым сукном в углу слева от входной двери.
Стол был богатством и роскошью. В этом углу Гриша жил. Другой
стол, побольше и не такой красивый, был у Эдика Стоцкого – математика, и он располагался у правой стены между окном и дверью
к Финну. Эдик тоже часто бывал на работе, потому что ему было
близко от дома. Он был очень симпатичный скромный человек и
много интересного рассказывал. Главный стол стоял почти посередине – огромный и письменный. Это был стол Елены Викторовны
Падучевой – и может быть, отчасти (Владимира Андреевича) Успенского – но они приходили редко. Елена Викторовна влетала как
вихрь и Снежная королева – открывала дверцу тумбочки стола, вы-
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двигала ящик, что-то там подхватывала, всегда уносила стопки на
огромные множительные аппараты (язык не повернется назвать их
ксероксами), которые располагались в недрах ВИНИТИ, приносила
оттуда пачки бумаг, иногда бегло пила чай и улетала. Вместо нее
за стол приходили Шакуров, математик, ученик Манина, Володя
Борщев, а за стоцкий стол иногда присаживался Юлий Анатольевич
Шрейдер с кем-то из аспирантов или с Михаилом Викторовичем
Араповым, своим верным соавтором и соратником. В кресле рядом
со столом размещался Марлен Абрамович Пробст, семиотик. Он
придавал креслу уют и делал его конституирующим объектом. Его
заместителем в кресле была Надежда Митрофановна Ермолаева
(жена знаменитого математика Мучника и мать не менее знаменитого математика Мучника-младшего) – добрейшая, она приносила к
чаю вкусное: соленые сухари из черного хлеба на всех. Между двумя
комнатами бегала веселая Лена Фабрикантова, тогда аспирантка
МИИТа, а над всем этим витала главная Лена – Лена Гинзбург,
наш профорг, – и ведала нами. Она тоже сидела в кресле.
Все эти люди работали в отделе, когда я туда пришла – и наверно,
я кого-нибудь забыла. Наша коммуналка была очень дружная и симпатичная. Она жила своей жизнью, совершенно отделенная от остального винитийского мира. Объединяла нас не наука, которая была у
всех своя, а открытая амбарная книга. Она всегда лежала на столе, и
Лена своим круглым почерком переписывала всех нас еженедельно,
чтобы каждый расписался дважды: приход в 9.15, уход в 18.00.
Понятно, что если бы все вдруг пришли на работу одновременно,
как положено, пришлось бы занимать очередь на вход. Но все и не
приходили – происходила какая-то саморегуляция, и хотя чай был
обязателен и пили его массово, а в столовую на первый этаж тоже
ходили компаниями, никто не толпился и не толкался. Молодежи
негласно полагалось бывать часто. Мы с Гришей были молодежью.
Конечно, Гриша меня старше на много лет – и для меня он никакой молодежью не был: он был известный лингвист. Я конспектировала в курсе синтаксиса его знаменитую статью с Еленой Викторовной про А и НО, а в курсе семантики – статью в Семиотике и Информатике (журнал недостижимой высоты) про ДАЖЕ. И мы, конечно,
были на вы. А у Гриши известный педагогический талант – и я даже
не заметила, как стала писать с ним статьи. Он совершенно упорядочил мою жизнь: утром надо было приходить на работу, садиться
к зеленому столу напротив Гриши и писать (рукой! ручкой!) с ним
хором разные тексты. С тех пор я люблю и умею писать хором (а ведь
многие люди лишены этого удовольствия) – и вообще, постепенно,
благодаря этим разговорам с Гришей, научилась складывать слова
в более-менее связные академические предложения.
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Два слова отступления про педагогический талант. Потом,
когда Гришу уволили, он сразу пошел преподавать математику в
школе, как его отец – но мне помнится, что какое-то отношение к
школе он имел уже в винитийскую эпоху. В любом случае, на мне
Гриша свой талант оттачивал – по-настоящему он реализовался
потом, но и для меня самой масштабы Гришиного дарования тоже
открылись много позже, когда подросла наша старшая дочь Надя.
Надя училась в известной 57 школе в гуманитарном классе и была
многогранным гуманитарным ребенком. Выучить ее математике
никто не мог – хотя, кстати, по геометрии у нее в старших классах
была твердая пятерка. Зато по алгебре… В отчаянье я позвонила
тогда Грише: экзамен был на носу. Гришу мои дети обожали. Как-то
раз он приехал к нам на дачу и поразил навсегда своими загадками
про сороконожку (что такое «тридцать девять – бум»?), раз-два-тричетыре-шесть (– аппетита нету < а пяти-то нету) и так далее. Он
знал их сотни, дети стояли раскрыв рот, а потом хохотали до упаду.
Наверно, это и был главный Гришин секрет: он привораживал к себе
детей, а учил уже привороженных. К Наде Гриша пришел сразу – и
приходил раза два-три, не больше, этого вполне хватило: она сразу
перестала бояться экзамена и все сдала. Никто не мог поверить – и,
собственно, до сих пор не может – это было какое-то удивительное
волшебство, после которого я окончательно уверовала в Гришин
дар – а тогда я, конечно, о нем не думала: мы просто вместе писали
статьи.
В отделе выдавалась бумага – странного свойства: она немножко
была похожа на кальку, довольно желтая, очень тонкая, скользкая
и шуршачая. Новая, она была хорошо пригнана в пачке, но если
на ней писать, она как бы теряла форму и образовывала аморфные
кучи, потому что листы плохо ложились друг на друга. Эти кучи
росли по мере работы и только потом превращались в текст. Помню,
однажды я случайно потеряла сумку: после работы разгуливала с
приятелями по Москве и оставила где-то на уличной скамейке. Там
было все мое достояние: ключи, кошелек, абсолютно необходимая
старая потрепанная телефонная книжка – но их пропажа меня не
так волновала. Главное горе было в том, что в сумке лежал ворох будущей статьи большим Гришиным почерком – больше месяца работы. Ужас: как сказать Грише? Счастье: в сумке было неотправленное
письмо с обратным адресом, по нему и телефонной книжке ее быстро
вернули добрые люди. Кажется, Гриша до сих пор не знает…
Мы писали рукой, потому что компьютеров еще не было – по-настоящему они появились почти на 10 лет позже. В отделе было две
машинки, они громко стучали, и работать на них в коммунальном
пространстве было, конечно, трудно. Мы печатали на них заявле-
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ния об отпуске и прочие мелкие бумаги, но большие научные тексты сначала писали, а потом дома перепечатывали и одновременно
правили. (У некоторых моих знакомых старшего поколения и до
сих пор осталась эта привычка). А потом – правили снова, забеливали опечатки или заклеивали их специальной лентой, а то и просто
кусочком белой бумаги – и забелка, и ножницы, и запасная лента
для машинки, как волшебные палочки, всегда лежали в правом
верхнем ящике у Елены Викторовны и были частью ее нездешнего
образа. Однажды лента кончилась неожиданно – и я простосердечно
постучала в ближайший отдел напечатать пустяковую служебную
записку – как к соседям за солью. Моя просьба вызвала такие недоуменные и настороженные выражения тамошних лиц, что я расстроилась: ведь рабочая машинка стояла у них на столе безо всякого
применения. Тут-то мне и объяснили старшие, что машинки имеют
номера и что по особенностям клавиш они могут быть однозначно
определены, если посмотреть профессионально на отпечатанную бумагу. А мало ли, в самом деле, что могут напечатать на их машинке
эти, из неблагонадежного отдела?
Отдел был и правда, подозрительный и не очень благонадежный. Достаточно того, что не так уж давно в нем работал ЕсенинВольпин. Однако и с его уходом отдел не улучшился радикально:
все как-то все делали не совсем так, как принято. Были члены партии – вот например, Юлий Анатольевич Шрейдер. Но одновременно
он был католиком и любил рассказывать, как встречался с Папой
Римским. Были политинформации – кажется, по понедельникам,
проводил их Михаил Викторович Арапов – но почему-то по польским газетам. Были поездки компаниями на коровинскую овощную
базу по разнарядке. Гриша поражал меня тем, как он легко боролся
с огромными картофельными мешками, Виктор Константинович
сочинял стихи про мерзлую морковь, и мы все хохотали и хохотали
просто от полноты жизни – но всегда получали коллективный выговор от винитийского куратора, маленького географа с большим
воспитательным потенциалом. Воспитывал он прежде всего беззащитную Елену Викторовну, которая плохо укладывала капусту и не
испытывала по этому поводу угрызений совести. Боюсь, она этого не
замечала и наверняка не помнит, а он – переживал.
Дело даже не в диссидентстве, которое, по крайней мере в то
время, когда я пришла в Отдел, было вполне умеренным и по-моему,
совершенно не опасным. Дело было в том, что это был единственное
целиком и полностью научное подразделение в институте, который
в целом занимался вторичной обработкой информации – изготовлением рефератов, обзоров, отчетов, должностных и других инструкций и прочими обслуживающими науку вещами. В нашем отделе
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почти у всех сотрудников была своя область научных интересов и
собственных научных исследований, то есть какая-то другая внутренняя жизнь, помимо обычных для всех винитийских приходов,
уходов, столовой, покупки мяса в ларьке на первом этаже и лотерейных розыгрышей по четвергам притягательных (в особенности
рыбных) продуктовых заказов. Собственная научная жизнь каждого
давала свободу, потому что ее почти нельзя контролировать. И свобода витала вокруг нас, а мы в ней жили. Наверно, это тоже было
заметно со стороны.
Прямо с утра мы с Гришей садились писать и придумывать.
Кажется, первым нашим текстом была статья про референциальный статус отглагольных имен. Мода на теорию референции пришла, конечно, от Елены Викторовны. Гриша подхватил, и мы придумали про гипотетический статус имен в креативных контекстах
(типа строит дом – ведь дома еще нет, так что будучи определенным, он не может быть конкренто-референтным) и что-то еще на эту
тему. Статью напечатали в винитийском журнале «Научно-техническая информация (НТИ). Серия два». Тогда он процветал: на другом
этаже размещалась его большая редакция, во главе с ироничной
Татьяной Николаевной Лаппалайнен, и хорошо отредактированные номера почти целиком, хотя и с большим опозданием, переводились издательством Springer. Это я обнаружила много позже:
как выяснилось, авторам переведенных статей полагались выплаты
через агентство авторских прав.
Понятно, что статья получалась не сразу, хотя почти каждое
утро мы с Гришей садились работать. Важным перерывом был обед:
в компании мы шли в столовую, где Гриша почему-то всегда брал
два компота. Попозже садились на полчаса пить чай со всеми. За
чаем всегда было интересно: кто бы ни пришел, компания всегда
складывалась неординарная.
Наверно, для коммунального пространства мы с Гришей работали довольно шумно и обсуждали свою науку иногда излишне страстно: с моей стороны, в том возрасте, подозреваю, компромиссы были
вряд ли возможны – только честный спор. Конечно, мы спорили, и
это было увлекательно. Но никто нам никогда не делал никаких замечаний и не ставил ограничений: в той же комнате параллельно
прекрасным образом шла другая жизнь. Помню, однажды Володя
Борщев принес нам шоколадку – может быть, ему казалось, что мы
поссорились? – мы страшно удивились: наши конфликты были локальными и исключительно научными, к повседневной жизни с
Гришей они не имели отношения – она была безоблачна.
Всем известно, что Гриша потрясающий сочинитель. Он сочиняет сходу и так, что не всегда отличишь правду от небылицы. Я очень
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доверчива и не отличаю до сих пор, поэтому на мне ему очень легко
было оттачивать свое мастерство. Фантастические рассказы про каких-то его друзей, небывалые приключения и путешествия его самого и каких-то дальних родственников перемежались с рассказами
про сына Леню, Гришину замечательную маму, которая привила
ему любовь к польскому и Польше, про отца, знаменитого школьного учителя, про жену Аллу, которая фантастически умеет учить
немецкому и которую обожают ученики, Сашу Чехова, с которым
я сначала познакомилась именно в Гришиных вдохновенных рассказах, а потом уже – лично, Фиму Гинзбурга, про которого я знала
столько восторженного, а видела всего раз в жизни, и так далее, и
так далее.
Рассказы про приключения (взаправдашние или фантастические) меня особенно воодушевляли: в то время я довольно много путешествовала. Гриша рассказывал, как они с Леной Саввиной ездили
в Кишинев и исследовали все дегустационные подвалы, так что теперь он, Гриша, все знает, куда точно там надо идти и что пробовать.
В рассказах Кишинев был упоителен – очень хотелось в Кишинев.
Рассказы, конечно, были неспроста: именно в Кишиневе скоро собиралась какая-то конференция, на которую можно подать тезисы.
Мы срочно их написали.
Тут нужно сделать необходимое отступление. Дело в том, что
в этом странном институте был порядок, с которым другие гуманитарии вряд ли знакомы: любой печатной продукции полагалась
предварительная экспертиза. Она осуществлялась в три этапа: сначала текст должен был быть прочитан одним (или двумя?) членами
специальной кем-то утвержденной экспертной комиссии, которые
расписывались в специальном бланке. Бланк надо было заполнить
и отдать на подпись вместе с текстом статьи. Потом он переходил
к начальнику отдела, он тоже расписывался, а потом автор относил бланк в так называемый первый отдел – странную комнату на
втором этаже с тяжелой дерматиновой дверью и непроницаемой
женщиной за конторкой. Там на него ставили окончательную подпись и печать, и только в сопровождении этой внушительной печати
можно было сдавать текст в редакцию. Главное, что должны были
подтвердить эксперты, подписывая бланк, это то, что в работе не
содержится … никакой новизны. Именно это мы сами вписывали в
бланк черным по белому.
Впрочем, функции экспертов были много шире: они должны
были прочесть и одобрить текст будущей публикации, без их одобрения в нашем институте печататься было нельзя.
Куда в тот момент делся Гриша, я не помню. Думаю, он выбрал
доброго эксперта и решил, что я справлюсь сама. Эксперт представ-
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лялся нам симпатичным, он заведовал дружественным отделом,
где незадолго до этого работала Саша Раскина – но встретил меня
неласково:
– Вы вообще понимаете, о чем вы пишете? Что вы мне принесли?
Я понимала: одна страница тезисов на конференцию в Кишинев
про вопросительное какой в русском языке.
– Вы посмотрите на свой текст! «Какой писатель венчался в
Бердичеве?» – ну, положим, у меня мама из Бердичева, но ведь это
не значит, что нужно про это писать! И потом, тут же, рядом,
у вас еще и другой пример: «Какое вино вы предпочитаете в это
время дня?» Вы что, не читаете газеты? Вы разве не знаете, что
у нас в стране идет борьба с пьянством? Как же можно в такой
политический момент подавать тезисы с этим материалом?
Так мы с Гришей не поехали в Кишинев – хоть и очень веселились по поводу этой истории. За стенами Отдела семиотики шла
другая жизнь: там не смеялись смешному и в страхе дули на воду.
Для меня Кишинев остался городом, придуманным Гришей: с тех
пор я так никогда там и не была.
Самое удивительное в Грише – это сочетание бесконечной творческой фантазии с внутренней приверженностью к организованности жизни «по правилам». Когда-то Володя Борщев заметив это
важное и, в общем, необычное для научной среды свойство в своей
жене Барбаре Парти, пошутил: у меня жена очень порядочная (от
слова порядок). Говоря Володиными словами, Гриша – необычайно
порядочный, иногда это оказывалось существенным.
Конечно, мы не все время сидели в ВИНИТИ: нам положен был
библиотечный день. В этот день в амбарной книге делалась запись
«работа в библиотеке» – и человек официально получал вольную.
Гриша всегда писал: «в библиотеке Иностранной литературы»,
такая конкретизация, как и его «библиотечные» истории (кого-то
встретил, что-то прочел), выглядели, честно сказать, несколько
нарочито. (Наверно, многие сотрудники, а особенно аспиранты, в
библиотеки ходили, но вряд ли по винитийскому расписанию: целый будний день жизни! – соблазн слишком велик). Бывало, что
нас проверяли – день проверки был известен заранее, так что мы
готовились. Приходила толпа начальников, недовольно рассматривала амбарную книгу и слишком нетипичные лица сотрудников, а
потом торжественно уходила. Запись «работа в библиотеке» всегда
действовала безотказно. А потом случилась неожиданная спецпроверка – ее придумал один из наших местных винитийских самых
знаменитых злодеев – Лев Львович Гвоздев, в то время начальник
отдела кадров. Тогда он охотился за Гришей и решил вменить ему
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отсутствие на работе по неуважительной причине. Никто не знал о
его страшном плане – а он в тот самый «библиотечный день» взял и
позвонил в Иностранку с требованием позвать к телефону младшего
научного сотрудника Крейдлина. Гвоздев-план провалился: Гриша
подошел к телефону. Так мы убедились, что все Гришины библиотечные рассказы были правдой: библиотечные дни Гриша всегда
действительно проводил в библиотеке.
Кроме библиотек, нам разрешены были походы на семинары –
все семинары проходили ближе к концу рабочего дня, так что убыток
для посещаемости и наших с Гришей статей был небольшой. Наших
общих с Гришей семинаров тогда, в до-Арутюновскую эпоху, было
два: один в Информэлектро у Юрия Дерениковича Апресяна и другой в Институте языкознания у Елены Михайловны Вольф.
На семинар Апресяна попадали по пропуску и приглашению:
Информэлектро был отраслевым и почти режимным. А Гриша был
там совершенно родным, хотя и работал в другом институте. И
Игорь Богуславский, и Леня Иомдин, и Саша Чехов (который тогда с ними работал), и даже сам Юрий Дереникович – все это были
его давние друзья, крепкое научное почти сугубо мужское братство,
разработчики одной из первых систем машинного перевода, все до
одного – строгие рыцари модели «Смысл ⇔ Текст» и Московской
Семантической Школы. Другие, в том числе и такие прекрасные
дамы, признанные и желанные участницы семинара, как Татьяна
Вячеславовна Булыгина или Елена Викторовна Падучева – тем не
менее, научно стояли чуть-чуть поодаль: Елена Викторовна в шутку
называла себя «подмосковной школой». Благодаря Грише, я вошла,
конечно, не в ближний, но в недальний круг и стала не только постоянно бывать на семинаре, но и получила приглашение от Юрия
Дерениковича выступить с докладом. Постепенно Информэлектро
(а потом ИППИ) превратилось и в часть моей научной жизни, в место для обкатки «устных препринтов» (я всегда сначала рассказываю
будущую статью, и только потом пишу). Семинар, как и вся команда,
тоже был строгий: строгие вопросы, всегда непростые замечания и
обсуждения всерьез, без скидок даже друзьям и без вежливых похвал. Ничего парадного: чистая наука. Было страшно, но здорово.
У известного романиста Елены Михайловны Вольф – добрейшей
и очень обаятельной, братство было сугубо женским: она собирала
своих аспиранток и учила их лингвистике, иногда с помощью приходящих гуру – Гриша был одним из ее любимых гур, и он иногда
брал меня. Это были прогулки совсем иного рода: там, в Институте
языкознания, Гриша превращался в Григория Ефимовича и совершенно царил, серьезно отвечал на смешные вопросы, экзаменовал и
просвещал. Я слышала, как под знаменитой институтской лестницей
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(там тогда стоял большой кожаный диван, и никакого вахтера!) две
девушки обсуждали трудности лингвистической теории и сетовали,
что не учились на ОТиПЛе, как Гриша: ведь те, кто заканчивал это
знаменитое отделение, умели даже … отличать тему от ремы!
Шутки шутками, а Институт языкознания (в отличие от Института русского языка) жил тогда очень насыщенной научной жизнью:
процветали африканские и кавказские языки, формировался отдел
языков мира, отдел общего языкознания был на взлете – и скоро – но
только в конце 1980-х, в перестройку – прославился семинарами и
конференциями Нины Давидовны, – и даже институтская психолингвистика, благодаря Ревекке Марковне Фрумкиной и ее ученикам, искрилась идеями. Но ведь открытых постоянно действующих семинаров нигде не было, это было не принято, а может быть, даже нельзя?
Семинары были локальные, и на них иногда приглашали внешних
участников. (Зато, как известно, были научные семинары, которые регулярно собирались в домах и квартирах – у Фрумкиной, у Козинского,
потом у Крылова…). Вполне возможно, наши с Гришей семинарские
походы не были такими уж законными.

Благодаря Грише я легко стала частью Отдела – ведь я бывала
там почти каждый день. Но и сам Отдел благодаря Грише был тем
самым Отделом. В моем представлении в Грише вообще есть что-то
от Тома Сойера: его добрая энергия все превращает в праздник – и у
нас были непрерывные праздники, а к ним мы бесконечно сочиняли
какие-то капустники, репризы, пьесы, поздравительные телеграммы от лица овощной базы или (почему-то) – В. А. Белошапковой (Виктора Константиновича почему-то вдохновляла и завораживала ее
необычная фамилия). Главными сочинителями – наперебой – были
Гриша и Виктор Константинович: новые года, всякие дни рожденья
(и в их числе – мое собственное 25-летие), три знаменитые грузинские конференции под сомнительным названием «Семиотические
аспекты интеллектуальной деятельности» – все это сопровождалось
веселым сочинительством. Помню оперу под названием «Надежда
Митрофановна и волк» – но по какому случаю? Почему волк? – уже
утрачено.
Для меня эта сторона отдельской жизни была естественным
продолжением – моей школы, где было так много блестящего сочинительства, потом осипловских экспедиций, особенно табасаранской
и андийской, с их богатым фольклором. Теперь я понимаю, что это
мне так повезло, а еще тогда была особенная эпоха, и она прошла:
взгляд на мир изменился.
В ВИНИТИ это произошло, когда уволили Гришу.

С.И. Переверзева, Л.А. Хесед

О семинаре по невербальной семиотике
Статья посвящена основным направлениям научной деятельности
Г.Е. Крейдлина, прежде всего, семинару по невербальной семиотике, который был создан им на базе института лингвистики РГГУ в начале 1990-х
для школьников, студентов и молодых учёных. Авторы статьи рассказывают о том, как проходила работа на семинаре с 2003 года до настоящего
времени, как создавался Словарь языка русских жестов и другие труды по
невербальной семиотике, ставшие классическими, а также о том, что значит
быть учеником Г.Е. Крейдлина.
Ключевые слова: невербальная семиотика, семинар, Г.Е. Крейдлин,
лингвистика, русский язык, русский невербальный код.

«Наше дело – это тело», или
Совсем неформальное вступление
Признаемся сразу: мы обе – новички в жанре юбилейных статей. И мы далеко не сразу нашли ответ на вопрос, как и что именно писать о нашем учителе Григории Ефимовиче Крейдлине. Как
рассказать о том, что это не только необыкновенный учёный, но и
необыкновенный человек?
Почему-то вместо значительных событий на память первым делом приходят какие-то мимолётные эпизоды: поездки на кафедру
русского языка (а иногда даже к Г.Е. домой) и совместное сидение
долгими часами за компьютером. Пишем вместе текст, о чём-то договариваемся, потом не соглашаемся и спорим, бывает, что очень
долго. Вдруг – звонок, Г.Е. снимает трубку: «Кафэдра рюсский язика
слюшает!». Трубку молча бросают; позже выясняется, что звонили
из министерства... Вот Г.Е. в очередной раз перечитывает то, что мы
вроде бы идеально отредактировали вместе ещё вчера, – и решает,
что это нужно править заново... В перерывах – походы в столовую
РГГУ, где Г.Е. говорит кассиршам шутливые комплименты, и они
весело смеются ему в ответ.
Таких эпизодов можно вспомнить очень много, но они не годятся
для того, чтобы по-настоящему представить читателям Г.Е. как учёного и учителя. Поэтому мы решили посвятить эту статью научному
детищу Г.Е. – семинару по невербальной семиотике, который сущестПереверзева С.И., Хесед Л.А., 2016
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вует в РГГУ под его неизменным руководством уже больше 20 лет.
Оба автора посещают его сравнительно давно (один – с 2003, другой – с 2008 года), а значит, могут по праву считать себя не «салагами», а «дедами» – точнее, «бобами» (в неформальной терминологии
Г.Е.). Ниже мы попытаемся коротко рассказать об этом семинаре.

История возникновения семинара и
«Словарь языка русских жестов»
Плохой человек не может
написать хороший словарь.
Г.Е. Крейдлин
По воспоминаниям Г.Е., на первой Летней лингвистической
школе (ЛЛШ), состоявшейся в июле 1992 года, он рассказывал
школьникам о языке жестов. Эти занятия имели во многом развлекательный характер, в частности, слушатели рисовали солнышко,
у которого были разные выражения лица, и по ним определяли
эмоции. Через некоторое время ребята сказали, что хотят заняться
настоящим делом, – и Г.Е. предложил всем вместе подробно описать какой-нибудь хорошо известный жест. Был выбран жест под
условным названием «фигушки». И оказалось, что, несмотря на
шутливый характер этого жеста, его полное описание – дело совсем
нешуточное. Сколькими способами можно показать «фигушки»?
Кто обычно их показывает и кому? В какой ситуации их показывать
можно, а в какой – категорически нельзя? Эти и многие другие вопросы требуют развёрнутых и вдумчивых ответов. Конечно, можно
обратиться к жестовому словарю, но на тот момент не было широко
известного словаря русских жестов, который мог бы в этом помочь.
А что, если такой словарь... написать самим?
Увлечённые работой, начатой на ЛЛШ, Г.Е. и ребята стали собираться в Москве на факультете теоретической и прикладной лингвистики РГГУ; скоро к ним присоединились студенты и аспиранты.
Так в 1992 г. возник учебный семинар «Язык русских жестов, мимики и поз» – предшественник нынешнего семинара по невербальной
семиотике. Под руководством Г.Е. участники семинара за несколько
лет собрали обширный материал и написали около 40 подробных
лексикографических портретов жестов, составляющих ядро бытового русского языка тела. В результате в 2001 г. при поддержке Института «Открытое общество», Международного Научного фонда и
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) вышел «Словарь языка русских жестов» (СЯРЖ) – первый жестовый словарь,
основанный на принципах интегрального описания языка. Из всех
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участников семинара, которые внесли свою лепту в дело создания
словаря, только двое прошли этот нелёгкий путь до конца – до сведения воедино всех словарных статей, рисования жестов и вёрстки.
Именно эти участники – С.А. Григорьева и Н.В. Григорьев – и являются вместе с Г.Е. полноправными соавторами словаря.

Семинар с 2000-х до настоящего времени
В 2003 году один из соавторов этой статьи, учась на первом курсе
ТиПЛ РГГУ, впервые пришёл (точнее, пришла) на семинар Г.Е. Там
на неё произвели впечатление сразу несколько вещей. Во-первых,
на кафедре собрались не только некоторые её однокурсники, но и более старшие студенты-лингвисты (среди них, по счастью, оказались
знакомые). Во-вторых, участники семинара пили чай со сладостями
и приходящим тоже предлагали чашку. В-третьих, нередко бывало
так, что говорили все в один голос и с разных сторон: дискуссия случалась жаркой, и многим не терпелось высказать свои соображения.
Это было самое удивительное: выдвигая то или иное суждение, Г.Е.
допускал, что молодые коллеги будут с ним спорить – а может быть,
даже придумают то, чего не смог придумать он сам!
Тогда на семинаре обсуждались русские фразеологизмы со словом язык: типун тебе на язык!, у Х-а отнялся язык, у Х-а вертится на языке Р, злые языки и т. д. – всего около 20 единиц. Целью
обсуждения было дать как можно более точные толкования этим
единицам, охарактеризовать их синтаксическое поведение и сферу
употребления, а также, если возможно, подобрать иноязычные эквиваленты. Первые два-три занятия новенькая первокурсница молча
прислушивалась, опасаясь сказать какую-нибудь глупость, потом,
наконец, рискнула предложить небольшую поправку к одному из
толкований. В это время происходил оживлённый спор между несколькими участниками, и студентка, отчаявшись перекричать спорящих, написала Г.Е. записку со своим предложением. Г.Е. записку
прочёл, остановил спор и во всеуслышание сказал, что предложение
он находит разумным и одобряет. Нужно ли говорить, насколько
это помогло автору поверить в себя и уже активнее участвовать в
обсуждениях!
Одной из замечательных особенностей семинара, несомненно
проистекающей из особенностей его замечательного руководителя,
является то, что при обсуждении какой-то одной интересной темы
намечается ещё с десяток новых. Так, изучение единиц типа язык
отнялся, лишиться языка, безъязыкий подвигло участников заняться такими темами, как потери и лишения, связанные с разными частями тела, и нормальное vs. аномальное функционирование
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частей тела. Далее возник вопрос о том, какие ещё признаки, кроме
типовой функции и нарушения функционирования, присущи частям тела по данным русского языка. Началась разработка того,
что позже получило название признакового подхода к описанию
наивных представлений о человеческом теле и его разнообразных
частях (к частям, о которых идёт речь, относятся не только собственно части тела, такие, как руки, ноги, голова, но и органы, покровы,
кости, телесные жидкости, наросты и т. п. Позже все такие части
получили название телесных, или соматических, объектов).
Суть признакового подхода в его нынешнем виде состоит в следующем. С самого начала выделяется множество признаков соматических объектов, или телесных признаков, и множество их
значений. Признак соматического объекта – это функция, областью
определения которой является множество соматических объектов,
а областью значения – свойства, приписываемые данному объекту. Например, признак «форма головы» принимает, среди прочих,
значения «круглый», «овальный», «яйцевидный». Важно, что то или
иное значение признака обязательно должно найти отражение в
определённом знаковом коде – вербальном (естественном языке)
или невербальном (языке тела в самом широком понимании этого
термина). На особую роль невербального кода участникам семинара
указал Г.Е., заметив, что в последнее время на занятиях в основном
обсуждаются манифестации телесных признаков в русском языке,
тогда как русский язык тела остаётся в стороне.
Учёт и вербального, и невербального знаковых кодов при описании наивных представлений людей о теле открывает перед исследователями разнообразные перспективы. Среди них – сравнение возможностей и выразительной силы естественного языка и
языка тела, а также описание новых способов взаимодействия этих
двух языков в коммуникации. Кроме того, становится возможным
расширить понятие языковой концептуализации и говорить уже о
семиотической концептуализации тела и его частей в данной
культуре, под которой мы понимаем представления обычных людей
о соматических объектах, выраженные в знаках вербального и невербального семиотических кодов. Изучение русской семиотической
концептуализации соматических объектов легло в основу коллективного научного проекта «Части тела в русском языке и русской
культуре» (2007–2009), получившего поддержку РГНФ.
В 2008 году к семинару по невербальной семиотике присоединился другой автор данной статьи – студентка русского отделения
филологического факультета МГУ. Первое же занятие стало для неё
научным откровением: оказывается, существует естественный язык
тела, которым все люди владеют практически с рождения, пользуются им, не задумываясь, и, тем не менее, крайне мало о нём знают.
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При кажущейся понятности и универсальности, он всё же у каждого
свой: у русских, англичан, французов и японцев, у мужчин и женщин,
у взрослых и детей. Чтобы описать такой язык хотя бы в одном из его
проявлений, требуются годы работы множества специалистов самого
разного профиля. Тем сильнее было удивление автора, когда выяснилось, что основа для такого описания на русской почве уже заложена,
причём очень небольшим коллективом учёных во главе с Г.Е.
К этому времени СЯРЖ, перевернувший традиционное представление об устройстве жестового словаря, и монография «Невербальная семиотика. Язык тела и естественный язык» уже стали классическими работами. Под руководством Г.Е. участники семинара
занимались описанием русской семиотической концептуализации
тела. Была разработана и запущена в тестовом режиме компьютерная база данных «Тело и телесность», основанная на тех же методологических принципах, что и Национальный корпус русского языка,
но при этом включающая в свой состав лишь те слова и выражения,
которые описывают особенности невербальной коммуникации.
По мере того, как сфера интересов семинара расширялась, Г.Е.
предложил выйти за пределы русской среды и сравнить, что и как
говорят о теле носители других языков и культур. При этом решено было не ограничиваться одной языковой семьёй или только современной языковой ситуацией: в дело пошли английский, французский, немецкий, литовский и арабский языки, а также хинди,
древнерусский и санскрит. Благодаря такому обширному материалу
удалось, с одной стороны, установить соответствия между предельно
далёкими и непохожими друг на друга языками и невербальными
кодами, а с другой – развеять представления о том, что географическое соседство и общее культурное наследие делают сходными
языковые картины мира. Приведём несколько примеров. Так, если
у русских за выражение чувств в основном «отвечает» душа, то у литовцев – сердце. Известное русское сочетание держать зуб на коголибо имеет сразу несколько аналогов в хинди, где жесты с участием
зубов используются для выражения негативных эмоций. В арабском
языке обозначения частей тела могут передавать информацию о
других объектах внешнего мира. Перечень можно продолжать бесконечно, а наблюдений, сделанных авторами исследования, хватит
на несколько коллективных монографий. Полученные результаты
были частично отражены в проекте «Тело и его части в разных языках и культурах. Типологическое описание» (2010–2012), отмеченном грантом РГНФ.
Следующим этапом работы семинара стало изучение «мира
тела» в соотношении с «миром души», то есть установление связей
между чувствами, эмоциями и ментальными действиями человека,
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с одной стороны, и его телесным поведением, с другой. Под руководством Г.Е. участники описывали русские дружеские и любовные
жесты, такие, как объятия, поцелуи и похлопывания. Объектами их
внимания становились показатели и менее радостных чувств: это,
например, жесты смущения, стеснения и неловкости, невербальные
способы выражения агрессии, маркеры социального доминирования. Сам Г.Е. занялся изучением таких важных телесных явлений,
как боль и болезнь. Используя в основном данные русского языка
и русского невербального кода, Г.Е. доказал, что боль, как одна из
ключевых телесных реакций, наглядным образом демонстрирует
связь между разными системами человека. Физическая боль свидетельствует о нарушении функций определённого телесного объекта
или всего тела (ср. головная боль, боль в пояснице). Душевная боль
связана с резким изменением эмоционального состояния человека
и обусловлена, как правило, тяжёлыми негативными переживаниями (горе, обида, страдания и пр.). Наконец, боль во всех своих
проявлениях является реакцией защитной системы организма на
внешние или внутренние раздражители: это сигнал, призванный
обратить внимание человека на то, что его тело не в порядке.
Поскольку тема соотношения тела и души оказалась поистине
неисчерпаемой, в настоящее время Г.Е. и его ученики продолжают
работу в этой области. В числе направлений исследований назовём
невербальные средства выражения эмоций в художественной литературе, описание языковых и неязыковых показателей чувств из
семантических полей «неловкость» и «отчаяние», построение фрагмента семиотической концептуализации соматического объекта
«слёзы», изучение плача как феномена русской культуры, а также
установление связей между социальными характеристиками человека и его жестовым поведением.
Приведённый перечень, хоть и является далеко не полным, в
очередной раз доказывает, что область интересов невербальной семиотики бесконечно широка. Действительно, невербальная семиотика включает в себя элементы самых разных дисциплин, таких, как
биология, медицина, математика, лингвистика, антропология, философия и психология. Этим она напоминает универсальную науку,
о которой мечтали учёные эпохи Возрождения, поскольку позволяет
совокупно изучать, казалось бы, несопоставимые явления – скажем,
правила сценического поведения и язык математических формул.
Исследователь, который избирает невербальную семиотику сферой
своей деятельности, должен обладать не только глубокими познаниями в самых разных отраслях, но также известной смелостью,
чтобы выходить за пределы условных рамок, анализировать неоднородный по своей природе материал, привлекать данные смежных, а
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иногда и полярных, дисциплин для подкрепления собственных теорий. Кроме того, ему необходимы безукоризненная логика, тонкое
языковое чутьё и отточенное до совершенства умение наблюдать за
поведением окружающих.
Именно эти качества определяют исследовательский подход,
который использует в своей работе Г.Е. Отличительными чертами
этого подхода являются системность и мультимодальность, то есть
сопоставительное описание знаков разных семиотических кодов.
Так, Г.Е. совместно с выдающимся математиком Г.Б. Шабатом написал серию работ, посвящённых устройству языков геометрии (которых авторы выделили пять) и устанавливающих сходства между
математическими законами и законами лингвистики. Его перу принадлежат статьи о семиотике театра, в которых выделяется особый
класс сценических жестов, противопоставленных жестам бытовым.
Исследования Г.Е., посвящённые ритуалам телеутских шаманов,
проводятся с привлечением данных невербальной семиотики, антропологии и фольклористики. Наконец, в трудах, связанных с
описанием семиотической концептуализации тела и отдельных
телесных объектов, Г.Е. неоднократно подчёркивает, что изучение
жестов и других соматических знаков невозможно без учёта особенностей соответствующего естественного языка.
Междисциплинарность является критерием, определяющим
и состав участников семинара по невербальной семиотике. В разное время его, помимо лингвистов, посещали литературоведы, искусствоведы, философы, антропологи, математики, журналисты,
переводчики, культурологи, биологи и медики. Представить, как в
таком случае строится работа семинара, можно по одному простому
примеру. Вынося на обсуждение тот или иной вопрос, Г.Е. по ходу
дискуссии предлагает целый ряд смежных тем для дальнейшей проработки. Так, из короткого сообщения о значениях слова вежливый,
которое сделал один из авторов статьи, выросло диссертационное
исследование, включившее в себя семантическое толкование слов
из поля вежливости и невежливости, описание класса невежливых
жестов, представление сценариев русского этикетного поведения и
многие другие аспекты. Это стало возможным лишь благодаря Г.Е.
и его семинару.
Как для трудов самого Г.Е., так и для работы возглавляемого
им семинара особенно важен и ценен тот факт, что все исследования носят практический характер, а следовательно, их результаты
востребованы не только в научных, но и в более широких кругах.
Доказательством служат методические пособия, написанные Г.Е.
совместно с коллегами; лекции и доклады на конференциях по
лингвистике, невербальной семиотике и смежным дисциплинам;
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выступления в школах, вузах (в том числе непрофильных), на радио
и телевидении; учебные театральные постановки, осуществлённые с
учётом рекомендаций Г.Е. относительно жестового поведения актёров; наблюдения, позволяющие сделать более эффективной коммуникацию между врачом и пациентом, начальником и подчинённым,
родителями и детьми и т.д.
Именно связь «с реальной жизнью», столь ценная для сегодняшней науки, объясняет, почему работы по невербальной семиотике
используются представителями прикладной сферы деятельности,
книги о языке тела из узкоспециальной литературы превращаются
в предмет широкого читательского интереса, а количество учеников
и последователей Г.Е. неуклонно растёт. К их числу с удовольствием
и гордостью относят себя и авторы данной статьи.

Не совсем формальное заключение, или
Чему мы продолжаем учиться у Г.Е.
• Писать научные тексты, стараясь выражать свои мысли предельно ясно. Помнить о том, что туманные рассуждения вокруг да
около без единого примера – «это тухло» (обычная негативная оценка в устах Г.Е.) и что в таком случае «этот абзац нужно вообще выкинуть». Замечать в своих и чужих текстах такие фразы, где «надо
поменять местами тему с ремой», чтобы они стали осмысленными.
Подавать заявки на грант, держа в уме, что «для умных дяденек из
фонда нужно писать, как для маленьких детей».
• Бесконечно ценить то, что в самом начале работы к Г.Е. можно прийти с одной только идеей и быть уверенным, что текст – максимально содержательный и простой – непременно вырастет из совместных обсуждений. Причём это случится так естественно, что в
ответ на вопрос Г.Е. «Вы ведь именно это хотели сказать?» останется
лишь радостно закивать головой.
• Наслаждаться спорами, увлекаться поиском примеров и
нужных цитат, радоваться удачно подобранным словам, и знать,
что «теперь стало гораздо лучше».
• Удачно совмещать научные диспуты с чаепитием и наоборот.
• Доброжелательно относиться ко всем, кто стучится в дверь
и просит о помощи, даже в ситуации крайней занятости или крайне
неподходящего времени дня. Потому что, как любит говорить Г.Е.,
цитируя поэта Михаила Светлова, дружба – это понятие круглосуточное.
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Основные понятия и положения
аспектуальной концепции Ю. С. Маслова
В работе излагаются основные понятия и положения аспектуальной
концепции Ю.С.Маслова – как она была воспринята и развита его последователями. Рассматриваются проблемы, связанные со словоизменительной
трактовкой вида, проблема видовой парности как основополагающее понятие для русской аспектологии (видовая пара задается критерием Маслова),
признаки перфективности и имперфективности. Большое внимание уделяется проблеме ракурса (и точки отсчета): отличие русского НСВ от СВ
состоит в том, что СВ выражает однозначно ретроспективный взгляд на
ситуацию, как в прош., так и в будущем времени, а НСВ не фиксирует ракурса: в отличие от СВ, он может выражать синхронный ракурс – при актуально-длительном значении в настоящем времени; но допускает ретроспективный – в прош. времени (при так наз. общефактическом значении) и
проспективный – в будущем времени. Важную роль играет понятие предела
и связанная с ним акциональная классификация глаголов.
Ключевые слова: словоклассифицирующая трактовка вида, видовая
пара, критерий Маслова, ракурс ретроспективный и синхронный, предельность, акциональная классификация глаголов.

В этой работе имеется в виду концепция Ю.С.Маслова как она
была воспринята и развита его последователями1. Ниже рассматриваются некоторые узловые понятия этой концепции.

1. Вид и способ действия
Говорящий на русском языке употребляя глагол, обязательно
должен выбрать один из его видов. Это означает, что вид является
грамматической категорией. При этом различается категория
вида, грамматическая, и множество категорий способа действия
(начинательность, делимитативность и проч.), словообразовательных, ср. говорить и заговорить; говорить и поговорить.
В русском языке есть начинательный способ действия; но начинательность не является грамматической категорией – она не
обязательно должна быть выражена. Так, начинательность не выражена в примере (1):
Падучева Е.В., 2016
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(1) Петр выскочил и шел по пояс в воде, своими руками помогая
тащить судно. [А.С.Пушкин. История Петра: Подготовительные тексты (1835-1836)]

2. Вид и аспект
Понятие аспект2, которое объединяет вид и способы действия,
может быть полезно для широкомасштабной типологии. Но если
оставаться в рамках славянских аспектуальных систем, то категорию вида и категории способа действия (их около двух десятков)
полезно различать.

3. Вопрос о виде как словоизменительной категории.
Видовые пары
Отдельный вопрос – является ли категория вида словоизменительной (как, например, число), или словоклассифицирующей (как,
например, род). Против словоизменительной трактовки вида говорит то, что она дает большое число дефектных парадигм – большая
часть глаголов не входит в видовые пары, т.е. лишена противопоставления по виду3. Аргумент за состоит в том, что отношения в видовой паре не похожи на отношения между разными словами – есть
контексты, где обязателен выбор одного из ее членов; это так наз.
контексты обязательной имперфективации. Для разных слов такое
отношение не характерно.
В принципе, этот вопрос можно не решать однозначно и называть члены видовой пары как разными глаголами, так и формами
одного глагола. Способ действия – это обычно другой глагол. Однако
побежать – начинательный способ действия от бежать (как заговорить – от говорить), и при этом побежать – бежать – видовая
пара4.
Видовая парность – это основополагающее понятие для русской
аспектологии. Видовая пара задается критерием Маслова: имперфектив входит в видовую пару с глаголом СВ, если он способен
замещать СВ в контексте настоящего исторического и многократности. Так, почувствовать – чувствовать образуют видовую пару,
а полюбить – любить не образуют5 :
(2) а. увидел и сразу почувствовал…,
б. видит и сразу чувствует….
(3) а. увидел и сразу полюбил,
б. *видит и сразу любит.

В видовой паре глагол НСВ – это семантический имперфектив
от СВ, независимо от способа образования – префиксального или
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суффиксального (например, делать –семантический имперфектив
от СВ сделать, см. о депрефиксации в разделе 7).

4. Признаки перфективности и имперфективности
Ю.С.Маслов ставит задачу выявления набора параметров, характеризующих видовую принадлежность глагола6. Для русского
языка можно предложить следующий набор признаков, как морфологических, так и сочетаемостных, по которым могут быть сопоставлены формы сов. и несов. вида7.
Общие свойства имперфективных глаголов
A. Имеют аналитическую форму будущего времени (буду писать).
B. Могут употребляться в наст. времени в значении единичного
действия (в этот момент пишу).
C. Сочетаются с фазовыми глаголами (начал, продолжал писать).
D. Сочетаются с показателями включенного времени8 (Когда
я пришел, Вася писал письмо). Временной интервал, занимаемый
показателем когда я пришел, включен в интервал, занимаемый ситуацией Ваня писал письмо.
E. Сочетаются с показателями длительности (Он горевал два
года).
F. Сочетаются с показателями узуальности и неопределенной
кратности (часто заходил, обычно заходит). Кроме того, глагол
НСВ, сам по себе, может обозначать множественную (многократно
воспроизводимую) ситуацию, ср. многократное Он пишет стихи
от единичного Он написал стихотворение; в контексте будущего
времени: Я буду Вам писать.
Общие свойства перфективных глаголов.
A. Имеют форму простого будущего (напишу).
B. Не могут употребляться в наст. времени в значении единичного действия (иначе: не имеют формы наст.времени).
C. Не сочетаются с фазовыми глаголами (*начал написать).
D. Не сочетаются с показателями включенного времени; так,
в предложении Когда я пришел, Вася написал письмо мой приход
может быть понят как имевший место до или после, но не во время
написания письма9.
E. Не сочетаются с показателями длительности (в написал за
полчаса – модификатор за полчаса выражает не длительность, а
срок завершения).
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F. Не сочетаются с показателями узуальности и неопределенной кратности (*часто зашел). В контексте определенной кратности
(три раза поцеловал) глагол СВ обозначает единое событие.

5. Ракурс
Признаки A – F позволяют выявить семантическую основу видового противопоставления. А именно, вид (если отвлечься от его
функции выражения множественности ситуации) характеризует ситуацию по отношению к моменту ее наблюдения. Общим свойством
глаголов СВ является то, что они задают РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА
СИТУАЦИЮ, иначе – ретроспективный РАКУРС (retrospective VIEWPOINT10;
ретроспективную ПЕРСПЕКТИВУ; ретроспективную ТОЧКУ ОТСЧЕТА по
Рейхенбаху, или ПОЗИЦИЮ НАБЛЮДАТЕЛЯ11) – причем не только в прошедшем, но и в будущем времени. На ретроспективную позицию
наблюдателя у глагола СВ указывают:
– отсутствие у глагола СВ формы наст. времени: наст. время
требует синхронного наблюдателя, см. признак B;
– несочетаемость с фазовыми глаголами, с показателями включенного времени и длительности, см. признаки C, D, E.
А глагол НСВ может выражать синхронный и ретроспективный
ракурс в прош. времени; синхронный и проспективный в будущем;
и только в наст. времени несов. вида, при речевом, т.е. не нарративном, режиме интерпретации, глагол НСВ задает однозначно синхронный ракурс.
Синхронный ракурс (синхронная позиция наблюдателя) предполагает длительность ситуации, так что имперфектив с синхронной
позицией наблюдателя обозначает актуально длящийся процесс
или состояние – длящийся в момент наблюдения.
Распространено мнение, что совершенный вид задает взгляд на
ситуацию снаружи, а несовершенный вид — это взгляд изнутри12 .
Однако эта картина возникает на основе того, что из всех значений
имперфектива выбирается одно, так наз. актуально-длительное,
иначе – прогрессив. На самом деле, отличие русского НСВ от СВ состоит в том, что СВ выражает однозначно ретроспективный взгляд
на ситуацию, как в прош., так и в будущем времени (т.е. не снаружи,
а именно в ретроспективе), а НСВ не фиксирует ракурса: в отличие
от СВ, он может выражать синхронный ракурс – при актуально-длительном значении; но допускает ретроспективный – в прош. времени (при так наз. общефактическом значении) и проспективный – в
будущем времени13.
Ретроспективный ракурс как неотъемлемая часть семантики глагола СВ – это тот разумный смысл, который можно придать
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утверждению о том, что глагол СВ выражает «целостность»: в самом
деле, только в ретроспекции ситуация может быть охвачена вся целиком.
СВ обозначает изменение и продвигает время вперед – создает
новый момент наблюдения, который приходится на перфектное состояние события. НСВ, как правило, обозначает неизменность и не
создает нового момента наблюдения.

6. Предел
Различается два вида аспектуальности – грамматическая и
лексико-синтаксическая14. Множество так наз. частновидовых значений возникает за счет того, что на грамматическую семантику
видовой формы накладывается лексическая семантика глагола,
а также синтаксическая семантика его окружения. Здесь следует
обратиться к классификации Маслова-Вендлера15, которая различает, с одной стороны, процессы (кипеть), состояния (верить),
постоянные свойства и соотношения (хромать, зависеть), и, с
другой стороны, события.
Вендлеровские accomplishments и achievements – это, соответственно, предельные и непредельные (т.е. моментальные) события –
равно как и выражающие их глаголы. Предельные глаголы в НСВ
подобны процессам (подписывать), а НСВ моментального глагола
(оказываться, находить, приходить) обозначает многократно воспроизводимое событие.
Понятие предела не имеет смысла для происшествий, т.е. событий, которые не являются результатом предельного процесса, – таких как заметить, оказаться.
Так что наличие предела не является общим свойством глаголов СВ. Общее свойство глаголов СВ – терминативность, которая
обеспечивает ретроспекцию.
Тестом на перфективность иногда считается то, что на самом
деле является тестом на ПРЕДЕЛЬНОСТЬ, – сочетаемость с обстоятельством срока завершения. Пример16: Вася написал статью за две
недели нормально, а Вася писал статью за две недели возможно
только за счет многократной интерпретации НСВ; NB родовой статус у именной группы статью.
Сочетаемость с обстоятельством срока завершения свойственна
не всем глаголам СВ, а только предельным. Этот тест неприменим
не только к делимитативам и пердуративам, но и к семельфактивам
(*чихнул за две секунды), к инцептивам (*заиграл за две минуты)
и ко многим другим моментальным глаголам – неагентивным (*зазевался за две секунды), а иногда и к агентивным: *пришел к нам
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за полчаса. Как справедливо сказано у Dahl17, общее число глаголов СВ, обозначающих переход, длительность которого мала или не
принимается во внимание, и потому НЕ сочетающихся с обстоятельством срока завершения, значительно превышает число предельных глаголов СВ.
Итак, общее – категориальное – значение глагола СВ событийное, а глагола НСВ – процессно-статальное. Только в позиции
нейтрализации (в настоящем историческом) событийное значение
может иметь глагол НСВ (Белые начинают и выигрывают).
В контексте многократности глагол имеет двойную аспектуальность: во фразе Он пишет статью за две недели обстоятельство срока идет от события (Он написал статью за две недели), а
глагольная группа в целом (имперфективная) выражает процесс
(многократного повторения события).

7. Маркированность
Единственное положение аспектуальной концепции Ю.С. Маслова, с которым не хотелось бы соглашаться, связано с понятием маркированности. «СВ, будучи “сильным” членом оппозиции (семантически
маркированным и интенсивным, а тем самым и менее многозначным)
изображает действие в его неделимой целостности, а НСВ как “слабый” (немаркированный и экстенсивный) член оппозиции оставляет
признак целостности/нецелостности невыраженным»18. Целостность,
как было сказано в разделе 5, может быть сведена к понятию ретроспективный ракурс, а маркированность тут не при чем.
Форму имперфектива называют немаркированной на том основании, что в настоящем историческом имперфектив наст. времени
может выступать в функции перфектива прошедшего. Однако одна
позиция нейтрализации не дает оснований говорить о том, что видовое противопоставление в целом является привативной оппозицией. Каждая из двух видовых форм в славянских языках имеет свой
набор значений. Следует сказать, что Ю.С. Маслов, в отличие от
Р.О. Якобсона, считал видовое противопоставление эквиполентной
оппозицией.
В общефактическом употреблении НСВ сближается по значению с СВ, что иногда называют нейтрализацией19. Однако совпадение значений не полное, ср.: Вы заказали такси? <ожидалось, что
надо заказать> и Такси заказывали? <нет такого ожидания>20. Так
что здесь просто нельзя говорить о нейтрализации видового противопоставления.
Немаркированным иногда называют более простое, более исходное из значений, входящих в грамматическую оппозицию21. Но
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в этом понимании НСВ явно маркированный член видовой корреляции, ср. значение многократности, выражаемое глаголом НСВ,
явно производное от СВ (пришел домой поздно – приходит домой
поздно).
В пользу того, что в этом понимании маркированным является
НСВ, говорит также следующее обстоятельство. Имеется оператор
имперфективации, который образует производные ПАРНЫЕ имперфективы на -ыва-, -ва-, -а- от глаголов СВ (например, сгорать – это
парный имперфектив от сгореть). Имперфективация для русского
языка – это весьма продуктивный процесс.
Между тем единого грамматического оператора перфективации, который образовывал бы от глагола НСВ парный перфектив,
нет. Перфективирующий префикс всегда порождает глагол не только другого вида, но и с другим лексическим значением, ср. резать и
отрезать. С семантической точки зрения нет единой перфективации – есть ДЕЛИМИТАТИВНАЯ перфективация (т.е. «делимитация»), ИНЦЕПТИВНАЯ перфективация (т.е. «инцептивация»), и т.д. КОМПЛЕТИВНАЯ
перфективация, в результате которой возникают видовые пары типа
писать – написать, это, с семантической точки зрения, имперфективация – морфологически выраженная депрефиксацией22.
Так что перфектив /имперфектив – это эквиполентная оппозиция, без немаркированного члена.

***
Есть основания думать, что концепция Ю.С.Маслова, развитая
и дополненная его последователями, остается самой последовательной и емкой из существующих на данный момент.
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О числах и их именах
В работе рассмотрено общее понятие числа. Часть работы посвящена
освещению этого понятия с позиций современной математики; в другой
части рассматриваются выразительные возможности различных языков,
связанные с наименованием количеств предметов в окружающем мире и
с абстрагированием от природы этих предметов. Особое внимание уделено
проблеме наименования больших натуральных чисел. В конце работы кратко освещаются математические и лингвистические проблемы, связанные с
бесконечными множествами.
Ключевые слова: число, числительное, позиционная система счисления, взаимно однозначное соответствие, бесконечность.

0. Введение и посвящение
Все знают, что Григорий Ефимович Крейдлин – замечательный
лингвист широкого профиля, один из ведущих мировых специалистов по невербальной семиотике и автор огромного количества
работ на разнообразные языковые темы. Менее известно другое,
уникальное свойство Крейдлина – унаследованное им от отца (известного учителя математики и автора популярных задачников)
глубокое знание элементарной математики. До наступления эпохи
ЕГЭ мы с Григорием Ефимовичем работали в приёмной комиссии
по математике Института Лингвистики РГГУ, и я с удовольствием
свидетельствую, что он придумывал вступительные задачи, решал
их и проверял лучше и быстрее, чем многие профессионалы-математики.
Крейдлину не свойственно раздвоение личности, и упомянутое
уникальное свойство привело его, среди прочего, к изучению языка математики. В прошлом веке он работал в отделе семиотики
ВИНИТИ в группе Е.В. Падучевой, и занимался, в частности, логико-семантическим анализом точных утверждений.1 Спустя много
лет образовался наш с ним тандем лингвиста и математика, и мы
написали несколько работ о языках геометрии; представление о них
можно составить по нашим статьям, опубликованным в «Вестнике
РГГУ».2
Настоящий текст примыкает к работам нашего тандема, но,
во-первых, относится к другой предметной области, а, во-вторых, на© Шабат Г.Б., 2016
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писан математиком единолично. В результате изложенные в этом
тексте лингвистические соображения носят любительский характер,
тогда как математика упоминается (разумеется, весьма поверхностно) несколько более изощрённая, чем допустил бы Крейдлин, всегда
защищающий читателя-лингвиста от ненужных перегрузок.
Цель задуманной серии статей – рассказать лингвистам о развитии и сегодняшнем состоянии понятия числа, обращая особое
внимание на языковые проблемы, связанные с описанием чисел и
операций над ними. Одна из таких проблем, частично решённых, но
во многом открытых – выработка адекватной системы имён чисел
и числовых множеств.
За годы совместной работы я многому научился у Гриши Крейдлина: устному прочтению формул, вниманию к точным формулировкам, анализу научных терминов и связанных с ними ассоциаций, концепции понимания.
Статья посвящается Грише к 70-летию – с любовью и надеждами.

1. Об именах натуральных чисел
в бытовом языке
Лингвистическая литература о числительных необъятна, и я
ограничусь несколькими замечаниями и ссылками; при этом будут
свободно использоваться (с необходимыми пояснениями) понятия и
термины современной математики.
По-видимому, на самых ранних стадиях развития языков мира
формировались языковые единицы, означающие мощности небольших конечных множеств3; одному замечательному исключению
(пирахан – язык без числительных?) посвящена работа Иванова.4
Установление этих мощностей и представляет собой пересчёт элементов множества, к которому предъявляется некоторое интуитивное требование однородности: три ночи и два волка вряд ли составляют множество, пригодное для пересчёта элементов. При развитии
счёта решались две основные задачи: абстрагирование от природы
пересчитываемых элементов и именование мощностей. Обе заслуживают обсуждения – в настоящей работе по необходимости краткого.
1.0. Необходимые понятия. Для уточнения обсуждаемых понятий необходимо прежде всего дать определение конечного множества.5 Мы будем свободно пользоваться понятием отображения
множеств
ƒ:Х→Y
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как закона6, сопоставляющего каждому элементу x  X вполне определённый элемент ƒ(x)  Y. Отображение ƒ называется инъективным, если разным элементам сопоставляются разные, то есть если
для х1, x2  X из х1 ≠ x2 следует ƒ(х1) ≠ ƒ(х2), и сюръективным, если для
любого y  Y найдётся такой x  X, что ƒ(х) = y. Отображение называется биективным, если оно одновременно инъективно и сюръективно;
по-русски несколько более предпочтительно абсолютно синонимичное выражение взаимно однозначное соответствие. Отображение
ƒ : Х → Y множества в себя называется эндоморфизмом.
Множество называется бесконечным, если допускает инъективный, но не сюръективный эндоморфизм. Так, множество натуральных чисел  бесконечно, о чём говорит эндоморфизм удвоения
 →  : n  2n. Разумеется, множество называется конечным, если
не является бесконечным. Важное упражнение (абсолютно необходимое для понимания современной математики и желательное
для понимания настоящего текста) – понять, почему множества, в
которых (на бытовом языке) лишь несколько элементов, конечны в
смысле приведённого определения.
Два множества называются равномощными, если между ними
можно установить взаимно однозначное соответствие; чуть-чуть
точнее – если существует биективное отображения одного из них
в другое. Наконец, натуральное число – это класс равномощности
конечных множеств.
1.1. Нужно ли определение натурального числа? Современному математику приведённое определение представляется
идеально ясным и необходимым как для построения оснований количественной математики, так и для её сколько-нибудь серьёзного
преподавания.
Нематематик же может возразить, что это определение сложно
и длинно, что использованным понятиям и терминам – лишь сто
с небольшим лет, тогда как понятия числа и счёта уходят вглубь
десятков тысячелетий; следовательно, многие поколения наших
предков обходились без всяких биекций, развив прекрасные системы обозначений чисел и разработав эффективные технологии счёта.
К тому же теоретико-множественные понятия не входят в стандартные школьные программы большинства развитых стран7, однако
инженеры, бухгалтеры, домашние хозяйки и другие граждане этих
стран прекрасно понимают, что значит натуральный ряд 1,2,3, ..,
2016, ...
Обе точки зрения имеют право на существование. Автору, однако, ближе первая из них – в том числе как профессиональному
преподавателю математики нематематикам (около четверти века
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основная работа автора – преподавание математики лингвистам в
РГГУ).
Отказ от обучения математике (и, в частности, счёту) на теоретико-множественной основе пока не сопровождается заметными
успехами в массовом образовании. Наоборот, во многих странах
навыки элементарной числовой грамотности8 среднестатистического гражданина часто признаются неудовлетворительными9.
Распространяющаяся ориентация на real-life problems не приносит
успехов, а скорее приближает некоторые современные учебные заведения к древнеегипетским школам писцов (снабжённых микрокалькуляторами). По-видимому, в обозримом будущем следует ожидать
всеобщего разочарования в любых методиках обучения счёту, не
основанных на понимании абстрактного натурального ряда. Тогда
приведённые выше определения (возможно, излагаемые более популярно) станут более распространёнными, а для людей, связанных
с преподаванием математики – обязательными.
1.2. Абстрагирование. Упомянутое выше абстрагирование
есть способность отвлечься от природы считаемых предметов при
овладении концепцией натурального ряда. Наиболее полное понимание этой способности (и отдельных людей, и их групп – от малых
народов до цивилизаций) достигается с помощью языкового материала, в изобилии поставляемого современной лингвистикой.
Путь от счёта количеств (однородных) предметов до абстрактного понятия натурального числа человечество проходило постепенно.
Замечательно, что это утверждение в наше время может быть обосновано не только с помощью гипотетических реконструкций, но и
на основе прямых наблюдений (и потому оно несравненно убедительней, скажем, энгельсовского предположения о труде, создавшем человека из обезьяны...). Лингвистам удалось обнаружить и
описать живые – увы, исчезающие – языки, сохранившие некоторые
архаические черты частичного абстрагирования от свойств предметов при их подсчёте.
В книге Данцига10 приводятся сведения о языке индейцев цимшиан, в котором имеется семь наборов числительных для разных
сортов предметов. Плоские предметы и животные считаются в этом
языке с помощью одних слов, круглые – с помощью других, длинные
предметы и деревья – с помощью третьих, люди – с помощью четвёртых и т.д. Аналогичное явление встречается в нивхском языке; оно
описано у Крейновича.11 В этом замечательном языке различается
26 сортов считаемых предметов (включая, например, связок корма
собакам и прутьев с нанизанной на них корюшкой). Сформированы
специальные средства для счёта парных объектов – глаз, ушей, лыж,
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вёсел, ...; таким образом, в нивхском языке сделан важный шаг в
сторону теоретико-множественных конструкций.
Математику может показаться, что в современных языках подобные явления полностью преодолены, и в результате подсчёта
элементов множества информация об их природе полностью уничтожается. Однако наличие русских словоформ двое, трое, .., семеро –
поиск в Интернете показывает, что они называются собирательные
числительные12 – опровергает это скороспелое предположение. Вряд
ли исследование данного рудимента древнего счёта (и его аналога
в других языках) составляет глубокую лингвистическую проблему,
однако отметим, что здесь язык помечает границы малых конечных
множеств: словоформы *восьмеро, видимо, не существует. Другая
граница определяется последовательностью вдвоём, втроём, .., вдесятером: видимо, *водиннадцатером сделать ничего нельзя.
1.3. Именование. Осознание природы абстрактного натурального числа (напомним, класса равномощности конечных множеств, см. подраздел 1.0) примыкает к лингвистическим задачам:
назвать, записать, канонизировать прочтение и т.п. Литература по
этим вопросам обширна; ограничимся ссылкой (наряду с уже цитированной работой Данцига) на популярную, но фундаментальную
книгу Меннингера.13 В качестве недавней более серьёзной работы
можно предложить, например, Regier.14
Многократно описан сложный путь человечества от зарубок на
костях животных до современной позиционной (десятичной) системы счисления – той единственной, которой в наше время учат всех
детей планеты.
Далее будет использоваться обозначение  = {0,1,2,3, ...} для
множества натуральных чисел15; в него, согласно французской16
традиции включён 0 как мощность пустого множества, являющегося, согласно определению из пункта 1.0, конечным. Обозначение
̇ = {0,1,2,3, ...} будет использоваться для множества положительных
натуральных чисел. Алфавитом будет называться произвольное
конечное множество, элементы которого принято называть буквами,
а в одном всем известном случае – цифрами.
Линейным квазитекстом17 в алфавите  мы будем называть
либо отображение {1, ... , n} →  при n  , либо отображение ̇ → ;
соответствующие тексты называются конечными и бесконечными.
Интуитивно линейный квазитекст {1,2,3,...} →  следует представлять себе как написание на 1-ю, 2-ю, 3-ю, ... позицию сопоставленных
этим позициям букв. В случае конечного квазитекста {1, ... , n} → 
число n   называется его длиной; подчеркнём, что допускается
случай n = 0, соответствующий пустому тексту (ничего никуда не
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отображается и не пишется). Бесконечные квазитексты в связи с
натуральными числами не встречаются.
Именованием натуральных чисел (термин нестандартный) называется инъективное отображение либо множества ̇, либо отрезка
{1, ... , N} при N > 1 в множество конечных линейных квазитекстов
в некотором фиксированном алфавите. Иначе говоря, именование
натуральных чисел – это способ их исчерпывающего описания некоторыми квазитекстами, которые, видимо, в этом случае всё-таки
можно назвать текстами.
Каждый язык мира выработал свои именования натуральных
чисел (кроме, возможно, упомянутого в начале статьи языка пирахан,
относительно которого, впрочем, имеется предположение, согласно
которому его числительные просто атрофировались). Эти именования
весьма разнообразны; дешифровка и анализ сохранившихся текстов,
начиная с вавилонских клинописных глиняных табличек, весьма
интересна даже с одной только математической точки зрения18.
С точки зрения чистой математики наиболее существенная характеристика любого именования – способность или неспособность
поименовать как угодно большое натуральное число, то есть определённость на всём множестве ̇ или только на его отрезке.
Самый, по-видимому, древний метод изображения чисел зарубками, в котором алфавит  = {|} одноэлементен, позволяет (теоретически) выразить как угодно большое число. Тем же свойством обладает древневавилонская десятично-шестидесятеричная система
сложения. А вот именование чисел, основанное на римских цифрах
и ещё в первой половине минувшего тысячелетия господствовашее
в Европе, охватывает числа лишь до 3999 – это «наибольшее» число
задаётся (квази?)текстом MMMCMXCIX. И лишь вытеснение этого
именования современным позиционным, основанным на алфавите
 = {0, 1, 2,3,4,5,6,7,8,9}, окончательно расчистило человечеству путь
к (актуально) бесконечному множеству .
В Европе это вытеснение началось с появления в 1202 книги
Леонардо Пизанского (Фибоначчи) Liber Abaci19. Оно происходило
в напряжённой борьбе абакистов (последователей Фибоначчи) с
алгоритмиками (приверженцами римских цифр). Победа потребовала более двух веков; она ковалась, в частности, в итальянских
коммерческих школах, в которых преподаватели обучали людей
практических профессий тем действиям с числами, которым наши
современники обучаются в начальной школе. Самое трудное заключалось в том, чтобы преодолеть стойкое недоверие деловых людей
к нулю, таинственному символу 0, который не отражает никакого
количества (является мощностью пустого множества), но приписывание которого удесятеряет величины.

46

Г. Б. Шабат

К концу шестнадцатого века десятичная система счисления
охватила Европу, а ещё через два-три столетия образовалась ситуация, которую мы наблюдаем сейчас: почти всё человечество пользуется одними и теми же именами натуральных чисел в одном и
том же алфавите.20 При изобилии и разнообразии языков на нашей планете это явление представляется удивительным, особенно
в исторической перспективе.
Итак, после многотысячелетней конкуренции огромного количества разнообразнейших способов именования натуральных чисел
победил один-единственный – тот, которым мы все сейчас пользуемся и на котором мы «общаемся» с миллиардами вычислительных
устройств, наводнивших нашу планету. Этому способу всего сотни
лет – ничтожный срок по сравнению с продолжительностью эпохи,
в течение которой человечество умеет считать. Является ли победа
позиционной системы счисления окончательной? У математиков
есть одна неочевидная причина для утвердительного ответа на этот
вопрос.
Колмогоровской сложностью произвольного линейного квазитекста Qout называется минимальная возможная длина линейного
квазитекста Qin, который можно ввести в (идеальный21) компьютер
с тем, чтобы компьютер напечатал Qout. Колмогоровская сложность
определена приближённо: её значение зависит от специфики идеального компьютера, участвующего в её определении, однако чем
длиннее квазитекст, тем меньше относительная погрешность, вносимая этой зависимостью. Последнее утверждение и утверждение о
корректности приведённого выше определения – глубокие математические результаты, последние из полученных А.Н. Колмогоровым
и изложенные в работе его учеников22. В этой же работе приводится
доказательство теоремы Колмогорова 1.4, которую можно интерпретировать как утверждение о том, что колмогоровская сложность наугад
взятого большого числа приближённо равна логарифму этого числа,
то есть (если логарифм десятичный – а выбор основания логарифма
есть просто выбор единицы измерения сложности) как раз количеству
десятичных знаков числа. Это и означает, что принципиально более
эффективных, чем позиционное, именований натуральных чисел не
существует.

1.4. Большие числа. Наряду с проблемой выражения на данном языке сколь угодно больших чисел, рассмотренной в предыдущем разделе, имеется проблема выражения конкретных больших
чисел.
Первой работой, в которой рассматривалась вторая из этих
проблем, была написанная Архимедом в III-м веке до Р.Х. книга
«Исчисление песчинок»23. В ней отмечалось несовершенство принятой в древней Греции системы записи натуральных чисел – невозможность стандартными средствами записать ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ
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числа. Был предложен выход: выйти за пределы мириад – так называлось число 105, наибольшее из именованных в те времена – путём
введения (на современном языке) позиционной системы счисления с
основанием 10000. Архимед расширил систему именования языковыми средствами, введя первые числа, вторые числа и т.д., вплоть
до мириадо-мириадных чисел; затем были введены периоды, и наибольшим числом, допускающим архимедово именование, оказалось
16
108 10 . Новшество было блистательно применено к называнию наибольшего числа, которое представлялось имеющим смысл: количество песчинок в шаре, центр которого расположен на Земле, а радиус
равен расстоянию от Земли до Солнца (это число связывалось с объёмом Вселенной).
Во времена Архимеда, по-видимому, лишь люди с патологически повышенным воображением чувствовали себя в обыденной жизни окружёнными огромными числами. Сейчас всё иначе.
Образованный человек уже в XIX-м веке имел представление о том,
что в некотором небольшом объёме24 вокруг него содержится около 6.8 ● 1023 молекул – так называемое число Авогадро. На памяти
одного поколения килобайты были сменены мегабайтами, а затем гигабайтами и терабайтами25; соответствующие количества
информации (в битах) могут храниться в наших кошельках или на
связках ключей. Согласно таблицам ГОСТа, доступным в Интернете,
грядущие поколения могут оказаться окружёнными петабайтами
и эксабайтами. Возможности соединений корней разных языков
когда-нибудь будут исчерпаны, и нашим потомкам придётся придумывать новые приёмы...
Несмотря на упомянутую в предыдущем разделе оптимальность
позиционного именования больших натуральных чисел, связанное
с ними словотворчество неизбежно. Свежий пример: наибольшее
известное на сегодняшний день простое число обнаружено в январе
2016 и равно 274 207 281 ─ 1. В нём 22 338 618 цифр, и его позиционная
запись немыслима. Приходится воспользоваться известным понятием числа Мерсенна Mn = 2n ─ 1, ввести букву M в цифровой алфавит
и пользоваться для наибольшего известного простого числа именем
M74 207 281.
Введение специальных имён для больших чисел было весьма
распространено до воцарения позиционной системы счисления. Так,
на Руси определённые степени десятки обозначались словами тьма
(и даже тьма тьмущая, синонимичная легиону), ворон и колода.
Относительно чисел, превосходящих 1050, летописцы утверждали,
что и более сего несть человеческому уму разумети.
Для степеней десятки есть специальные слова и в современных языках. Однако здесь международная стандартизация даёт
●
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сбой – взаимоотношения между именами billion и миллиард числа
109 не урегулированы. Имя googol и его русская калька гугол числа
10100 не являются общеизвестными; то же касается имён googolplex
100
и гуголплекс числа 1010 . Наконец, в современном английском есть
слово zillion, не соответствующее никакому определённому числу, но
применимое к числам, которые несть уму разумети.

2. Немного о бесконечном
В этом разделе мы выйдем за пределы натурального ряда и
кратко обсудим некоторые плоды фантазии чистых математиков
XIX-го века.
2.0. Порядки. Порядком на множестве X называется такая
структура (более официальное название – бинарное отношение) <,
что для любых х1, x2  X либо х1 < x2, либо х2 < x1, либо х1 = x2. Требуется
транзитивность: если х1 < x2 и х2 < x3, то х1 < x3. Множество вместе с
фиксированным порядком на нём называется упорядоченным.
Множество натуральных чисел  вместе с обычным порядком <
доставляет пример упорядоченного множества. Запишем это следующим образом: (, <) = {{0,1,2,3,...}}. Следует обратить внимание на
(нестандартные) сдвоенные скобки: порядок следования элементов,
в отличие от обычного перечисления элементов множества, заключённых в одинарные скобки, существенен; множество натуральных
чисел с противоестественным порядком {{1,0,3,2,5,4,...}} как упорядоченное множество отлично от (, <).
Ещё один обширных класс упорядоченных множеств – алфавиты естественных языков. Обычно (во всех известных автору случаях...) на них имеется исторически сложившийся порядок, например,
{{a, b, c, ... , x, y, z}}.
Упорядоченное множество называется вполне упорядоченным,
если в каждом его непустом подмножестве есть наименьший элемент
(точное определение восстанавливается по языковым ассоциациям).
Все приведённые только что примеры обладают этим свойством –
как, разумеется, и все конечные множества. Множество целых чисел
с обычным порядком упорядочено, но не вполне.
Не очень сложные размышления показывают, что два конечных
вполне упорядоченных множества одинаковы как упорядоченные
множества (на официальном языке – изоморфны, то есть допускают
сохраняющую порядок биекцию) тогда и только тогда, когда равномощны. Для бесконечных вполне упорядоченных множеств, как мы
сейчас убедимся, это далеко не так.

О числах и их именах

49

2.1. Новое сложение. Вполне упорядоченные множества можно складывать. Ограничимся примером:
{{a, b ..., y, z}} + {{А, Б, ... , Ю, Я}} = {{a, b ..., y, z, А, Б, ... , Ю, Я}}
Нетрудно понять, что сложение конечных вполне упорядоченных
множеств не даёт ничего нового по сравнению с арифметикой натуральных чисел. Введём всё же имена 1={{1}}, 2={{1,2}}, 3={{1,2,3}},..
Вышесказанное выражается формулами вроде 1 + 2  3, где  –
знак изоморфизма (для установления которого требуется очевидный
сдвиг в нумерации чисел из двухэлементного множества).
То, что произошло до сих пор, может показаться переписыванием жирным шрифтом простых истин, известных малым детям.
Однако переход к бесконечным вполне упорядоченным множествам
приводит к новым и весьма нетрадиционным объектам.
Введём стандартное (не очень удачное) имя = (̇, < ).
2.2. Бесконечности бывают разные. Поработаем немного
со введёнными объектами. Очевидно, например, что 2 +  –
опять требуется очевидная перенумерация в левой части. Однако
+ 2 = {{1,2,3, ... ,1′,2′}}; здесь подразумевается, что штрихованные
числа превосходят любые нештрихованные. И, очевидно26, + 2
,
поскольку в левом множестве есть наибольший элемент, а наибольшего натурального числа нет. Мы убедились в том, что + 2 2 + .
2.3. Как сравнивать бесконечности? Введём символ для
префиксного неравенства, связывающего вполне упорядоченные
множества. По определению, одно вполне упорядоченное множество
префиксно меньше другого, если меньшее не изоморфно большему,
но изоморфно некоторому его начальному отрезку (сочтём очевидным определение последнего понятия). Так, {{ , }} {{ , , }}, 5 7
и т. д. Наиболее фундаментальна цепочка префиксных неравенств,
охватывающая все конечные (непустые) вполне упорядоченные множества 1 2 3 4 5 ...
Опять может показаться, что обсуждается детская математика
в чуть-чуть необычных обозначениях. Но выписанная цепочка может быть продолжена по-взрослому! Действительно,
1 2 3 4 5 ...
+1
+ 2 ...
+
Двигаясь по копии натурального ряда, можно пройти бесконечность и двигаться дальше!
***
Мы познакомились с началами теории ординалов, построенной
Георгом Кантором в 1883 году. Углубиться в неё можно, например,
с помощью работы Верещагина и Шеня.27
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Представляет ли эта теория, далеко не самая популярная в современной математике, интерес для лингвиста? Вряд ли – в рамках
математики.
Да – в общефилософской и общекультурной перспективе.
В течение минувшего тысячелетия многократно повторялось,
что Бесконечное непостижимо слабым человеческим разумом, а доступно лишь Богу. Характерные цитаты из Николая Кузанского
(1401-1464):
Наш конечный разум, двигаясь путем уподоблений, не может...
в точности постичь истину вещей. Причина в радикальной диспропорции между конечностью человеческого разума и бесконечностью,
которую он хочет охватить.

Творение Георга Кантора (после некоторого сопротивления воспринятое математическим сообществом) опровергло такого рода самоуничижительные рефлексии мыслящего человечества.
Примечания
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Крейдлин Г.Е., Падучева Е.В. Взаимодействие ассоциативных связей и актуального членения в предложениях с союзом а // НТИ. Сер. 2. 1974. № 10. С .
31-37.
Крейдлин Г.Е., Шабат Г.Б. Теорема как вид текста: I. Понятность // Вестник
РГГУ. 2007, № 8. С. 102-112; Они же. Теорема как вид текста: II. Когнитивные
операции над формулировками теорем // Вестник РГГУ, 2011, № 11. С. 241270.
Слова один, два, три, четыре, пять входят в 207-словный список Сводеша, а
слова один, два – в 100-словный.
Иванов Вяч. Вс. Типология языков бассейна Амазонки. II. Числительные и
счёт // Вопросы языкознания. 2005, № 5. С. 3-10.
Отметим, что распространённое среди нематематиков «определение» множество называется конечным, если состоит из конечного количества элементов содержит в себе порочный круг.
Понятие отображения является первичным, и не через какие ещё более фундаментальные не определяется.
Точнее, изъяты; в США, по общему мнению, провалилась построенная на теоретико-множественной основе так называемая программа new mathematics,
которая была раскритикована (см. Kline М. Why Johnny Can’t Add: The Failure
of the New Mathematics. St. Martin’s Press, 1973), высмеяна и отвергнута; это,
однако, свидетельствует не о ложности идеи, а о её плохой реализации.
По-видимому, русского эквивалента уместного слова numeracy, часто употребляющегося вместе с literacy, не существует.
Согласно отчёту OECD (Organisation for Economic Cooperation), около 9 миллионов британцев испытывают трудности с каждодневными расчётами, вроде определения по показаниям датчика, сколько литров бензина осталось в
баке – см. Kuczera М., Field S., Windisch H.C. Building skills for all: a review of
England. Policy insights from the survey of adult skills. OECD, 2016.
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Данциг Т. Числа – язык науки. М.: Техносфера, 2008.
Крейнович Е.А. Гиляцкие числительные. Л., 1932. (Труды научно-исследовательской ассоциации Института народов Севера ЦИК СССР).
В Интренете удалось обнаружить лишь непостижимую для нелингвиста дефиницию формы местного-предложного падежа склонения прилагательных...
Меннингер К. История цифр. Числа, символы, слова. М.: Центрполиграф,
2011.
Xu Y., Regier T. Numeral systems across languages support efficient communication: From approximate numerosity to recursion // Proceedings of the 36th Annual
Meeting of the Cognitive Science Society / Eds. P. Bello et al. 2014.
Следует обратить внимание на написание буквы , при котором, как положено в современных математических текстах, использован blackboard bold фонт,
предназначенный для мировых констант; обычная буква N – это другой
знак, и вполне допустима, например, запись N  , означающая N есть натуральное число.
Отличающейся от русской и американской.
Определение не является общепринятым, и математики называют квазитексты просто текстами, но Г.Е. Крейдлин объяснил автору, что лингвисты
требуют от текстов осмысленности.
Ван-дер-Варден Б.Л. Пробуждающаяся наука: Математика древнего Египта,
Вавилона и Греции. М.: Физматгиз, 1959; Buck R.C. Sherlock Holmes in Babylon // American Mathematical Monthly. 1980. № 87 (5). P. 335-345.
См. английский перевод: Sigler L. Fibonacci’s Liber Abaci: Leonardo Pisano’s
Book of Calculation. Springer-Verlag, 2003.
Автор встретился с единственным исключением: после путешествий по
Армении, Израилю, Японии, в которых глаз европейца отдыхает на привычных цифрах среди неизвестных букв, в Иране были обнаружены написания
цифр, которые с трудом можно угадать. Интересно, что при этом математика в
современном Иране находится на довольно высоком уровне и что даже в годы
международной изоляции иранские математики сохраняли тесные контакты
с европейскими и американскими коллегами.
Понятие идеального компьютера формализуемо на основе тезиса Чёрча.
Звонкин А. К., Левин Л. А. Сложность конечных объектов и обоснование понятий информации и случайности с помощью теории алгоритмов // Успехи
математических наук. 1970. Том 25, вып. 6 (156). С. 85-127.
См. Архимед. Исчисление песчинок (Псаммит). М.-Л.: ГТТИ, 1932. 108 с.
В так называемом моле вещества, определение которого не всегда понятно
далёкому от естественных наук человеку.
По пояснениям Международной электротехнической комиссии, название
терабайт общепринято, но неверно; вместо приставки тера- следует употреблять теби-.
– знак неизоморфности.
Верещагин Н.К., Шень А. Начала теории множеств. М.: МЦНМО, 2012.
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О роли симптоматики в коммуникации
Статья посвящена роли симптоматических знаков эмоционального
состояния человека в коммуникации и возможностей использования эмоциональных проявлений в качестве функциональных эквивалентов диалогических реплик.
Ключевые слова: симптоматика, паралингвистические средства, диалог, вокальные жесты и междометия.

– На будущей неделе письмоводитель у
нас в приюте уходит в отставку. Если хотите,
поступайте на его место!.. Временский, не
ожидавший такой милости, <…> просиял.
– И отлично, – сказал директор. – Сегодня
же напишите прошение. (А. Чехов. Дамы).

Григорий Ефимович Крейдлин – один из самых известных исследователей паралингвистики в России. Его увлеченность и энтузиазм всегда пробуждают живой интерес коллег к пограничным
аспектам коммуникации и, в частности, подтолкнули автора к написанию статьи о роли симптоматических знаков в диалоге.
К эмоциональным симптомам человека относят разного рода
жестовые, мимические и звуковые проявления, за которыми угадываются изменения в психическом состоянии человека, его реакции
на то или иное воздействие. Центральная функция симптоматических знаков – познавательно-прагматическая: эти знаки предоставляют наблюдателю важную информацию об объекте. Как пишет
Н.Б Мечковская: «Движения тела и выражения лица всегда находятся в поле внимания: глядя на своих близких и дальних, старших
и младших, клиентов и конкурентов, человек все время спрашивает
себя о своем партнере <…>: «что может значить этот быстрый (или
прямой) взгляд, эти растопыренные пальцы», «что это он так ноги
расставил» или «отчего кусает губы»?»1
Считается, что симптомы человека передаются непроизвольно и
неадресованно, что позволило Т. Милевскому2 считать их «односторонними» знаками, т. е. знаками исключительно для воспринимающего. При этом они играют немаловажную роль в коммуникации.
Шаронов И.А., 2016
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Особенно значимы при получении информации о человеке мимические реакции, что находит отражение в языке через сочетания: на
лице написано, читать по лицу / лицам / по глазам и др. Ср.:
(1) ― С чего вы взяли? ― спросила Катерина. ― У вас все это на
лице написано. ― А вы читаете по лицам? ― Да, как вы сами
в этом убедились. (В. Черных. Москва слезам не верит).
(2) Этруск, читая по лицу тревогу друга, заговорил снова.
(И.А. Ефремов. На краю Ойкумены).
Психологи и этологи пишут о существовании особых правил раскодирования эмоциональных проявлений3. Эти правила учитывают социальные, половые и возрастные особенности в той или иной
культуре. На свободу эмоциональных проявлений накладываются
социальные, возрастные, национальные и религиозные фильтры,
по-разному и в разной степени влияющие на стиль и оценку поведения члена социума. Ф. Пойатос4 пишет о существовании техник
выражения эмоций, связанных с саморегулирующей функцией
(скрывать эмоции, чрезмерно их выражать, выглядеть бесстрастно
или притворяться, разыгрывая эмоциональность).
Можно говорить о двух наиболее общих стратегиях контроля
над эмоциональной симптоматикой:
а) подавление неуместных эмоций или попытки их «спрятать»;
б) подчеркивание или усиление выражения эмоций.
Остановимся кратко на каждой из стратегий.
А) Подавление неуместных эмоций или попытки их «спрятать»;
Традиционно считается, что находясь в обществе, следует
подавлять выражение непроизвольных эмоций. В европейских и
российских кодексах этикетного поведения XVIII – XIX вв. специально
указывалось на то, что неприлично зевать от скуки, кусать от
злости губы, потирать руки от предвкушения, морщить нос и
т. д.5. В социально значимых ситуациях человеку необходимо «сохранять лицо»: контролировать себя, выражать только уместную или
соответствующую приличию эмоцию и прятать прочие. Ср.:
(3) Среди гостей будут различные, ох, очень различные, но никому,
королева Марго, никакого преимущества! Если кто-нибудь и не
понравится... Я понимаю, что вы, конечно, не выразите этого на
своем лице... нет, нет, нельзя подумать об этом! Заметит, заметит в то же мгновение. (М. Булгаков. Мастер и Маргарита).
(4) – Ух! – сказал Грызлов, глядя на это изобилие, но сказал мысленно,
потому что партийный руководящий товарищ не может иметь
человеческих эмоций, а если еще имеет, то поостережется выражать их при подчиненных. (В. Войнович. Монументальная пропаганда).
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Если же человек не в силах сдержать несоответствующую ситуации эмоцию, ему приходится сделать все, чтобы она не была замечена. Ср. описания поведения персонажа в подобных ситуациях:
(5) Коломнин склонился над ящиком стола, чтобы не выдать невольное облегчение – худшие опасения не оправдались (С. Данилюк.
Бизнес-класс).
(6) Через час солдаты пришли вынести стол, но миледи заметила, что
на этот раз Фельтон не сопровождал их. Значит, он боялся часто
видеть ее. Миледи отвернулась к стене и улыбнулась: эта улыбка
выражала такое торжество, что могла бы ее выдать (А. Дюма. Три
мушкетера. Пер. В. Вальдман и др.).

Б) Демонстрация и усиление выражения эмоций.
Подчеркивание или даже усиление эмоциональной симптоматики возможно в случаях, когда внутреннее состояние человека
соответствует его коммуникативной стратегии и нормам социальной
ситуации. И. Гоффман описывает такие эмоциональные проявления
как до некоторой степени театрализованное представление: «Субъект
анализирует свое внутреннее состояние и действует так, чтобы были
очевидны особые условия, которые предположительно вызывали
их. Он рассказывает маленькую историю ситуации. Он позволяет
всем присутствующим интерпретировать себя <…>. Это представление – коммуникация в этологическом, нелингвистическом смысле
слова»6
Во многих социальных ситуациях этикетно приемлемое симптоматическое проявление приветствуется и входит в ткань коммуникации наравне с речью, а порой и в качестве ее полноценного аналога. Коммуникативные функции симптоматики проявляются в
способности этих знаков заменять собой самостоятельные языковые
выражения, чаще всего отдельные реплики диалога. Авторы рассказов или романов могут интерпретировать информацию, передаваемую через симптоматические сигналы.
(7) Во взгляде у Прохорова: «Ну, как? » У Гуревича: «Все путем».
(В. Ерофеев. Вальпургиева ночь, или Шаги командора).
(8) В ее глазах был только немой вопрос… Зачем привел, почему не
сказал? (О. Павлов. Асистолия).
(9) Взрослые смотрели друг на друга с немым вопросом: неужели конец? (В. Аксенов. Таинственная страсть).
(10) Мне казалось, что на его лице застыл немой вопрос, который мучил
нас всех: почему так внезапно оборвалась жизнь? (Л. Гурченко.
Аплодисменты).

Русские частицы мол и дескать, происходящие от глаголов
речи молвить и сказать, описываются в толковых словарях как
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маркеры, вводящие чужую речь или мнение. Наряду с указанной
функцией частицы могут вводить также «перевод» предъявляемой
собеседникам симптоматической информации в полноценные реплики диалога. Ср.:
(11) Два года назад ставропольский губернатор Александр Черногоров разрешил и эту проблему, отрядив в целевой казачий фонд несколько десятков тысяч гектаров сельхозугодий. На первых порах
атаманы морщились – дескать, этого мало. (Н. Гритчин. Не любо.
Ставропольские станичники не готовы ни охранять границу, ни
самоуправляться, ни землепашествовать // Известия. 2001.08.13).
(12) Рина тихо сказала Варе: – Поедем в «Савой», но без Зои. – Куда
я ее дену? Рина пожала плечами, мол, твое дело, тебя берем, а ее
нет, отделывайся как знаешь. (А. Рыбаков. Дети Арбата).

Как можно видеть из представленных примеров, частица ставит
знак равенства между симптоматической и языковой информацией.
Некоторые мимические выражения в конкретных диалогических
ситуациях настолько стереотипно выражают эмоциональную реакцию человека, что даже не требуют комментариев и символически
передаются на письме изолированными вопросительным и восклицательным знаками. Чаще всего они используются в качестве ответных реплик диалога. Ср.:
(13) С е м е н С е м е н о в и ч. Ты, Мария, мне прямо скажи: ты чего
домогаешься? Ты последнего вздоха моего домогаешься? И доможешься. Только я тебе в тесном семейном кругу говорю, Мария
– ты сволочь.
М а р и я Л у к ь я н о в н а. ?
(Н.Эрдман. Самоубийца).
(14) – Я только не успел рассказать вам, – стараясь, чтобы его слышала только одна Юля, произносит он, – что у донны Анны было
ваше лицо.
– ?!
(А. Тарковский. Гофманиана).
(15) – Кирилл, смотаемся в перерыве?
–?
– На «Плату за страх».
–!
(В. Аксенов. Апельсины из Марокко).

Более того, эмоциональная симптоматическая реакция может
вступать в конкуренцию со стандартным языковым высказыванием в ситуациях, когда собеседник ждет реакции на свое сообщение.
Чтобы обнаружить, в какие моменты такая конкуренция может
происходить, необходимо кратко остановиться на некоторых принципах построения диалога. Одним из основных средств структурирования диалога являются так называемые интерактивные блоки:
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связанные в пары смежные реплики типа осуждение – извинение;
вопрос – ответ; запрос – предложение; просьба – согласие / отказ
и т. д.7 Важность таких смежных пар при анализе диалога объясняется их текстовой предсказуемостью. При наличии первого элемента пары второй элемент, в соответствии с правилами речевого
взаимодействия, является ожидаемым. Выраженное лицом, позой
или выкриком эмоциональное состояние непосредственно выражает
оценку человека того, что он только что услышал в инициирующей
реплике. Из этой информации собеседник может легко вывести речевое намерение непроизнесенной ответной реплики. Рассмотрим
конкретные примеры.
(16) «Неужели мошенники? – тревожно спросил у гостя маг, – неужели среди москвичей есть мошенники?». В ответ буфетчик так
горько улыбнулся, что отпали все сомнения: да, среди москвичей
есть мошенники. – Это низко! – возмутился Воланд. (М. Булгаков.
Мастер и Маргарита).

Комментарий:
Из симптоматически выраженной эмоции огорчения собеседник
извлекает подтверждающую информацию, аналогичную той, которую он получил бы при помощи адресованных коммуникативных
знаков – кивка подтверждения или реплик типа Да; Увы; Безо всяких сомнений. Непроизвольная реакция в таком этически неприятном разговоре может выступать как тактический ход, оправданный
с точки зрения вежливости: говорящий, не желая связывать себя негативными оценками и заслужить репутацию брюзги и моралиста,
через горькую улыбку намекает на реальное положение дел.
(17) – На будущей неделе письмоводитель у нас в приюте уходит в
отставку. Если хотите, поступайте на его место!.. Временский, не
ожидавший такой милости <…> просиял. – И отлично, – сказал
директор. – Сегодня же напишите прошение. (А. Чехов. Дамы).

Комментарий:
Выражение радости на лице как реакция на неожиданное и
приятное предложение диагностирует согласие с предложением без
вербально выраженного ответа и позволяет продолжать диалоговое
взаимодействие с учетом переданной симптоматическим жестом
информации.
(18) «Что касается того, как надежным путем доставить письмо ее
величеству, – начал, краснея, Арамис, – то я беру это на себя.
Я знаю в Туре одну очень ловкую особу». Арамис замолчал, заметив улыбку на лице Атоса. «Вот так раз! Вы против этого
предложения, Атос!» – удивился д’Артаньян. «Я не совсем его
отвергаю, – ответил Атос, – но только хотел заметить Арамису,
что он не может оставить лагерь». (А. Дюма. Три мушкетера. Пер.
В. Вальдман и др.).

