Российский государственный гуманитарный университет
Russian State University for the Humanities

RGGU

BULLETIN

№ 11 (73)/11
Scientific journal

Philological Sciences.
Linguistic Series
Moscow Journal of Linguistics
Volume 13

Moscow 2011

ÂÅÑÒÍÈÊ

ÐÃÃÓ

№ 11 (73)/11
Íàó÷íûé æóðíàë

Ñåðèÿ «Ôèëîëîãè÷åñêèå íàóêè.
ßçûêîçíàíèå»
Ìîñêîâñêèé ëèíãâèñòè÷åñêèé æóðíàë
Òîì 13

Ìîñêâà 2011

ÓÄÊ 1(07)
ÁÁÊ 87ÿ7

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Å. È. Ïèâîâàð
Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Ä. Ï. Áàê
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
Á. Ã. Âëàñîâ
Ãëàâíûé õóäîæíèê
Â. Â. Ñóðêîâ

Ñåðèÿ
«Ôèëîëîãè÷åñêèå íàóêè. ßçûêîçíàíèå» /
Ìîñêîâñêèé ëèíãâèñòè÷åñêèé æóðíàë
Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñåðèè:
Ñ.È. Ãèíäèí (ãëàâíûé ðåäàêòîð ñåðèè)
Í.Ã. Ñåìåíîâà (îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ñåðèè)
À.Â. Äûáî
Î.À. Êàçàêåâè÷
Ã.Å. Êðåéäëèí
Ì.À. Êðîíãàóç
Ð.È. Ðîçèíà
Ì.Á. Ðóêîäåëüíèêîâà
ß.Ã. Òåñòåëåö
Ç.Ì. Øàëÿïèíà

ISSN 1998-6769

© Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
ãóìàíèòàðíûé óíèâåðñèòåò, 2011

Ñîäåðæàíèå
Òåîðåòè÷åñêèå è îïèñàòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ
À.À. Áëèíîâ
Çàèìñòâîâàíèÿ â ÿçûêå àðàáñêîé ïðåññû ñòðàí Ìàãðèáà
(íà îñíîâå ãàçåò Òóíèñà, Àëæèðà è Ìàðîêêî)

9

À.Ð. Âàëèàõìåòîâà
Âàðèàòèâíîñòü óïðàâëåíèÿ èíîÿçû÷íûõ ñóùåñòâèòåëüíûõ,
íàçûâàþùèõ îáúåêòû Èíòåðíåòà

29

Ê. Ãàäèëèÿ
Íåîïðåäåëåííûé àðòèêëü â äðåâíåãðóçèíñêîì ÿçûêå

43

Í.À. Çåâàõèíà
Ñèíòàêñè÷åñêèå è ïðàãìàòèêî-ñåìàíòè÷åñêèå êðèòåðèè
âûäåëåíèÿ ýêñêëàìàòèâíûõ ïðåäëîæåíèé â ðàçíîñòðóêòóðíûõ
ÿçûêàõ

57

Ã.Å. Êðåéäëèí, Ñ.È. Ïåðåâåðçåâà
Îñíîâíûå ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ íà ìíîæåñòâå òåëåñíûõ çâóêîâ

80

Þ.À. Ëàíäåð
Ïîäõîäû ê ïîëèñèíòåòèçìó

102

Ê.È. Ðàêîâà, Î.Ï. Ðÿäèíñêàÿ
Îñîáåííîñòè àêòóàëèçàöèè ôðàçåîëîãè÷åñêèõ åäèíèö
â ïîëèïðåäèêàòèâíûõ ïðåäëîæåíèÿõ ñ ïàðàòàêñèñîì è
ãèïîòàêñèñîì â ñîâðåìåííîì àíãëèéñêîì ÿçûêå

127

Ñ.Þ. Ñåìåíîâà
Ñåìåéíàÿ õðîíèêà êàê ìîíîëîã

136

Í.Ð. Ñóìáàòîâà
Ïîêàçàòåëè ïðåäèêàòèâíûõ êàòåãîðèé â äàðãèíñêîì ÿçûêå

151

Ë.Ë. Ôåäîðîâà
Ê ïîñòðîåíèþ òèïîëîãèè ïèñüìåííûõ ñèñòåì

174

Ïðèêëàäíûå ðàçðàáîòêè
Ì. Êèò
Îá èñïîëüçîâàíèè ïîâòîðÿåìîñòè ñåãìåíòîâ òåêñòà äëÿ
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïðîöåññà ïåðåâîäà

196

Ñ.Â. Ëèõà÷åâ
Ñïîñîáû óñèëåíèÿ ðå÷åâîãî âîçäåéñòâèÿ íà àäðåñàòà íàäïèñè

209

5

Ëèíãâèñòèêà â êðóãó íàóê
Î.À. Âîëîøèíà
Íåêîòîðûå îñîáåííîñòè «ÿçûêîâîé êàðòèíû» ìèðà â
ñàíñêðèòå

222

Ã.Å. Êðåéäëèí, Ã.Á. Øàáàò
Òåîðåìà êàê âèä òåêñòà: II. Êîãíèòèâíûå îïåðàöèè íàä
ôîðìóëèðîâêàìè òåîðåì

241

Å.Ì. Íàïîëüíîâà
Êâàëèôèêàöèÿ ñîñòîÿíèÿ ïîêîÿ â òóðåöêîé ÿçûêîâîé
êàðòèíå ìèðà

271

Ïðîáëåìû ëèíãâèñòè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ
Ò.Þ. Êîáçàðåâà
Ýñêèç ïðîãðàììû êóðñà «Ââåäåíèå â ñåìèîòèêó» äëÿ
ãóìàíèòàðèåâ-íåëèíãâèñòîâ

284

Ìîñêîâñêèå ëèíãâèñòû
Ç.Ì. Øàëÿïèíà
Ïàìÿòè Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ñûðîìÿòíèêîâà
(ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)

298

Îáçîðû. Ðåöåíçèè
À.Ñ. Âàíþêîâ
Îñëèíûå ìåòàìîðôîçû: ïðåäûñòîðèÿ ñþæåòà Àïóëåÿ
è Ëóêèàíà. Èëëþñòðèðîâàííàÿ ðåöåíçèÿ íà ìîíîãðàôèþ
Î.Ë. Ëåâèíñêîé «Àíòè÷íàÿ Asinaria: èñòîðèÿ îäíîãî ñþæåòà»

307

Abstracts

328

Îá àâòîðàõ

333

Our authors

334

Table of Contents
Theories and Descriptions
Andrej Blinov
Loanwords in the Press Language of the Arab State of Magriba
(Based on Newspapers Published in Tunisia, Algeria and Morocco)

9

Anna Valiakhmetova
The Borrowed Nouns Denoting Internet Objects: Variation of
the Government

29

Ketevan Gadilia
Indefinite Article in Old Georgian

43

Natalia Zevakhina
Syntactic and Pragmatic-Semantic Criteria of Exclamative Sentences
in a Cross-Linguistic Perspective

57

Grigorij Kreidlin, Svetlana Pereverzeva
Corporeal Sounds: Basic Oppositions

80

Yurij Lander
On Approaches to Polysynthesis

102

Ksenia Rakova, Oksana Ryadinskaya
Peculiarities of Idioms in Modern English Ñompound-Ñomplex
Sentences

127

Sophia Semenova
On some Linguistic Peculiarities of the Memorial Family Chronicles 136
Nina Sumbatova
Predicative Markers in Dargwa

151

Liudmila Fedorova
Towards the Typology of Writing Systems

174

Applications
Mark Kit
On Application of Text Redundancy for Improvement of Translation
Process
196
Sergej Likhachev
Ways to Reinforce Verbal Impact on Recipients of Inscriptions

209

7

Linguistics among Other Sciences
Oxana Voloshina
Some Basic Features of the language Weltbild in Sanskrit

222

Grigorij Kreydlin, Georgij Shabat
Theorems as a Text: II. Cognitive Operations over Theorem
Wording

241

Elena Napolnova
Characteristic of İmmobile Condition İn Turkish language
Weltbild

271

Problems of Linguistic Education
Tatiana Kobzareva
An Outline of the Introductory Course in Semiotics Intended
for Humanitarians other than Linguists

284

Linguists of Moscow: Biographies and Memoirs
Zoya Shaliapina
In Commemoration of Nikolai Alexandrovich Syromiatnikov
(Towards the Scientist’s Centennial)

298

Surveys. Reviews
Andrej Vaniukov
Asinine Metamorphoses: The Prehistory of Apuleius’ and
Lucianus’ Plot. An Illustrated Review of “Ancient Asinaria:
The History of a Plot” by O.L. Levinskaya

307

Abstracts

328

Our authors

334

Теоретические и описательные
исследования
А. А. Блинов

Заимствования в языке арабской прессы
стран Магриба
(на основе газет Туниса, Алжира и Марокко)
В статье рассматриваются особенности заимствований в арабском литературном языке стран Магриба на основе газетных материалов Туниса,
Алжира и Марокко. Проведенное автором исследование показывает, что
большинство заимствований, описанных в работе, свойственны только
региону Магриба и являются результатом влияния на них французского
языка.
Ключевые слова: заимствования, арабский литературный язык,
Тунис, Алжир, Марокко, арабская пресса.

Языковая ситуация в арабском мире представляет собой явление необычайно сложное и уникальное. Общая площадь арабских стран – свыше 12 миллионов кв. км., общее население – свыше
300 миллионов человек (по данным CIA World Factbook за 2007 г.).
Лингвистическая уникальность этого ареала заключается в том,
что арабский язык является официальным государственным языком более двадцати самостоятельных стран.
Арабский литературный язык – это относительно единый
письменный и официальный язык для всех арабских стран, который используется в таких различных сферах, как художественная литература, пресса, радио, система образования, отчасти
кино и театр. Однако его употребление в быту является затруднительным для широких народных масс, которые не могут обойтись
без местных диалектов в повседневной жизни. С детства именно
арабский диалектальный язык является для арабов родным, а
арабский литературный язык с его следованием традиции воспринимается как нечто чужеродное, и они вынуждены учить его
в школе как своего рода иностранный, подобно арабистам других
стран мира. Эта парадоксальная ситуация в арабском мире получила название диглоссии.
© Блинов А.А., 2011
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В настоящее время арабские диалекты сильно отличаются
друг от друга. Например, йеменец, который родился, воспитан и
постоянно живет в своем племени и говорит только на своем
особом местном наречии, совершенно не способен понять палестинца, например, общаясь с ним в первое время во время учебы
в России. Более того, если он не знает основ классического арабского литературного языка, то для него представляется затруднительным осуществлять продуктивную коммуникацию. И данный пример не единичен. Хорошо известна масса подобных случаев, когда арабы из различных стран не могут вести нормальный диалог ввиду различия диалектов и вынуждены переходить на обиходно-разговорный язык, промежуточный или, как
его иногда называют, «средний язык», который включает в себя
как элементы арабского литературного языка, так и территориальных диалектов. Таким образом, региональное варьирование
арабского языка достигло большого размаха и является основной чертой языковой ситуации, сложившейся в арабском мире.
Современный арабский литературный язык в основном
опирается на два источника заимствований. В первую очередь,
это ранние заимствования из арамейского, персидского, греческого и других языков, которые произошли до европейской колонизации XVIII–XIX вв. Вторым источником стали более поздние заимствования из европейских языков, которые представляли собой наименования новых для арабов реалий в технике, науке и т. д. Интересно, что иноязычные слова проникали в арабский язык посредством нескольких крупных культурных центров
(Багдад, Кейруан, Фес), впоследствии становясь частью общеарабского словарного фонда, однако иногда они сохраняли свой
региональный характер. Например, заимствования из испанского и итальянского языков, которые вошли в употребление в диалектах Туниса, Алжира и Марокко, были абсолютно неизвестны
в Машрике1.
Говоря о проникновении заимствований в арабский язык,
следует отметить, что иноязычные элементы в первую очередь
оказывают влияние на диалект. Зачастую это происходит из-за
открытости этой системы по сравнению с литературным языком,
который вводит ряд ограничений на освоение заимствований. В
настоящее время арабский литературный язык либо создает новые слова на основе существующих, либо заимствует недавно
появившиеся понятия, которых пока неизвестны в арабском
мире. В диалектах же активно используются заимствованные
слова из европейских языков, которые формируют дублетные
формы наряду с исконно арабскими лексемами. Например, в
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обиходно-разговорном языке Магриба2 можно встретить синонимичные пары типа  ﺳﻴﺎرة/sayyārah/ –  أﺗﻮﻣﺒﻴﻞ/’atūmubīl/, что
объясняется большим влиянием французского языка в этом регионе. Распространение французского языка на территории
Магриба стало результатом «французской интервенции во всех
своих проявлениях – “усмирении оружием”, захвате земель, насаждении собственной администрации, французского языка в
качестве официального и др.»3.
Тем не менее, арабский литературный язык относится к подобным «народным» заимствованиям избирательно, и лишь немногие занимают свое место в языковой системе. Например, за
время существования в Тунисе итальянской колонии местный
разговорный язык унаследовал целый ряд заимствований из
итальянского языка ( آﻨﺘﺮاﺗﻮ/kuntrātū/ «контракт»,  ﻣﺮآﺎﻧﺘﻲ/merkānti/
«торговец» и т. д.), однако в последующие годы они вышли из
употребления и были заменены общеарабскими литературными
эквивалентами.
Язык арабской прессы стран Магриба позволяет выделить
заимствования, свойственные Тунису, Алжиру и Марокко, благодаря строгой нормированности языковых средств и повсеместному отсутствию диалектных единиц. Как пишет известный
арабист В.М. Белкин, «словарь современной прессы в максимальной мере стандартизирован и унифицирован»4.
Для исследования мы выбрали тунисские газеты «Ахбар Тунис», «Ас-Сабах» и «Аш-Шурук», алжирскую «Аш-Шааб» и марокканскую «Аль-Иттихад». По жанровой принадлежности проанализированный материал представлял собой газетно-публицистические тексты информационного характера. Хронологические рамки выборки статей ограничивались периодом с 2007 по
2009 год. Объем выборки составили 200 статей для каждой из
стран. Все лексические примеры подкреплялись подробным иллюстративным материалом из газет арабского мира, чтобы отразить все особенности употребления конкретного слова в местной прессе.
Особенности заимствований в арабском языке стран Магриба (Туниса, Алжира и Марокко) представляют большой интерес
для исследователей ввиду уникальности этого региона, который
в арабском мире всегда противопоставлялся региону Машрика.
Можно сказать, что в настоящее время в арабском мире наблюдается любопытная ситуация: в то время как исторически ведущее положение стран Машрика влияет на формирование
единой нормы общеарабского языка, страны Магриба характеризуются относительной изоляцией и имеют целый ряд регио-
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нальных отличий в употреблении арабского литературного
языка. В каждой из них складывается свой территориальный
вариант арабского литературного языка, который мы вслед за
В.Э. Шагалем определяем как некую «локальную разновидность, не нарушающую норму арабского литературного языка в
странах арабского мира, но которая, тем не менее, содержит ряд
специфических черт, не характерных для жителей других территорий»5. Анализируя локально маркированную лексику в Тунисе, Алжире и Марокко, можно прийти к выводу, что в каждой
из стран она одновременно носит общемагрибский характер и
имеет свои отличительные особенности в рамках этого региона
арабского мира.
Как мы уже упомянули выше, лингвистическая ситуация в
Магрибе неразрывно связана с языком бывшей метрополии, то
есть Франции. На протяжении долгого времени именно эта
страна оказывала свое влияние на сознание магрибинцев. Даже сейчас, когда колонизаторское прошлое во многом забыто и
арабизация добилась явного прогресса (хотя и не во всех странах), последствия французской оккупации арабских стран Северной Африки все еще ощутимы. В настоящее время французский язык продолжает оказывать большое влияние на местную
форму литературного языка, что проявляется как в активных
процессах заимствования слов и выражений из французского
языка, так и во включении иностранных слов в арабский текст.
Например, большое распространение получил прием, когда
местные авторы вставляют французские слова и словосочетания
после арабских, дабы разъяснить их значение, например
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ/aš-šahsiyyatu l-qā‘idiyyah/ La Personnalite de Base
«типовая личность» (Газета «Ас-Сабах», Тунис, 02.03.2008). Иногда французское слово употребляется без изменений или арабского эквивалента, так как подразумевается, что ввиду повсеместного распространения французского языка оно должно
быть знакомо всем жителям Магриба. Например: ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﻮل ﺁﻟﺔ
/takwīn hawla ’ālati/ Massicot «подготовка кадров для работы с резательной машиной» (Газета «Аш-Шааб», Алжир, 07.11.2008).
Здесь обращает на себя внимание также общеарабская лексема
 ﺗﻜﻮﻳﻦ/takwīn/ «создание, формирование», которая хоть и не является заимствованием, но, тем не менее, приобретает значение
«подготовка кадров» только в Магрибе. В Марокко употребляются все вышеперечисленные способы употребления французских слов в арабском тексте без изменения. Кроме того, в
марокканской газете «Аль-Иттихад» получил самое широкое
распространение прием дублирования французских имен на
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арабском и французском языках: ﺳﻨﺔ ﻣﺮت ﻋﻠﻰ ﺗﺘﻮﻳﺞ آﻠﻮد ﺳﻴﻤﻮن
23/23 sanah marrat ‘alā tatwīği klūd sīmūn/ Simon «Прошло уже 23 года
со времени награждения Клода Симона» (Газета «АльИттихад», Марокко, 19.12.2008).
Как следствие, для арабского литературного языка Магриба
можно выделить особую структуру заимствований, состоящую из
трех слоев лексики в зависимости от ареала ее распространения:
 Заимствования, получившие распространение во всем арабоязычном ареале.
 Заимствования, получившие распространение только на территории одной из стран Магриба и неизвестные в других странах.
 Заимствования, относящиеся к большинству стран Магриба
или всему региону, в общем, и не употребляемые в странах Машрика.
Первая группа заимствований хорошо знакома не только магрибинцам, но и всем жителям Арабского Востока, это заимствования, пришедшие в Магриб из различных европейских языков:
например, из итальянского ( ﺻﺎﻟﺔ/sālah/ «зал»,  ﺑﻨﻚ/bank/ «банк»,
 ﻓﺎﺗﻮرة/fātūrah/ «счет»), английского ( ورﺷﺔ/waršah/ «мастерская»,
 دوﻻر/dūlār/ «доллар») и т. д. Однако удельный вес подобных заимствований чрезвычайно мал, и основную часть этой группы
составляют общеарабские заимствования6 из французского языка, такие как  ﺑﺮﻟﻤﺎن/barlamān/ «парламент»,  ﺳﻴﻨﻤﺎ/sīnimā/ «кино»,
 ﻓﻠﻢ/film/ «фильм»,  دآﺘﻮراﻩ/duktūrāh/ «звание доктора», ﺗﻠﻴﻔﺰﻳﻮن
/tilīfizyūn/ «телевидение»,  دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر/dīktātūr/ «диктатор» и т. д.
Например: ﻳﻨﺪرج إﺣﺪاث ﺑﺮﻟﻤﺎن اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ إﻃﺎر اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ

زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﺌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
 اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ/yandariğu ’ihdāsu barlamāni t-tifl fī ’itāri r-ri‘āyati l-mawsūlah li-r-

ra’īs zīn al-‘ābidīn bin ‘alī bi-t-tufūlati t-tūnisiyyah wa hirsihi ‘alā tanši’atihā
‘alā l-qiyami t-tarbawiyyati s-sāmiyah/ «Создание парламента по делам детей стало результатом неустанной заботы президента Туниса Зина аль-Абидина бен Али о тунисских детях и его стремления воспитать их на основе высших ценностей воспитания» (Газета «Ахбар Тунис», Тунис, 30.05.2004).
Некоторые общеарабские заимствования могут демонстрировать семантические расхождения в странах Магриба и Машрика. Так, например, слово  ﺻﺎﻟﻮن/sālūn/ «салон» употребляется
по всему арабскому миру, но обозначает в зависимости от страны разные явления. Общемагрибское значение этого слова –
«выставка», и его использование в настоящий момент считается
довольно модным. Именно ему отдается предпочтение по сравнению с исконно арабской лексемой  ﻣﻌﺮض/ma‘rid/: إﻓﺘﺘﺢ ﺟﻤﻊ ﻏﻔﻴﺮ

ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ واﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ رﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺒﻮﺳﻌﺎدة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺻﺎﻟﻮﻧﺎ
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 ﻟﻮﺣﺔ95  ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ﻳﻀﻢ/’iftataha ğam‘ ġafīr mina l-fannānīn wa lmusaqqafīn rafqata s-sulutāti l-mahalliyyah bi-būsa‘ādah nihāyata l-’usbū‘i lmādi sālūnan hāssan bi-tifl yadummu 95 lawhah/ «Большая группа художников и культурных деятелей открыла в городе Бу-Саада
при поддержке местных властей выставку детского творчества,
где представлено 95 картин» (Газета «Аш-Шааб», Алжир,
14.06.2009).
В то же время в странах Машрика можно отметить у этой
лексемы отличные значения. В Саудовской Аравии она обозначает вид автомобильного кузова «пикап» и употребляется довольно часто в таких словосочетаниях как  ﺳﻴﺎرة ﺻﺎﻟﻮن/sayyāratu
sālūn/ «автомобиль-пикап»,  ﺟﻴﺐ ﺻﺎﻟﻮن/ğīb sālūn/ «джип-пикап» и
т. д., так как саудовские газеты любят публиковать информацию о
новейших моделях машин, которые могли бы заинтересовать богатых эмиров и принцев. В Египте же у этой единицы значение,
близкое к русскому слову «салон»: «гостиная, приемная».
Вторая группа заимствований включает тунисизмы, алжиризмы и регионализмы Марокко.
Язык Туниса выделяется по своему лексико-семантическому,
морфологическому и синтаксическому составу даже на фоне других
стран Магриба, так как зачастую его лексические единицы не имеют аналогов в арабском мире. В этой связи здесь отмечается наибольшее количество локально маркированных заимствований.
Проанализируем несколько типично тунисских заимствований. Среди арабизированных форм, которые получили широкое
распространение в тунисском территориальном варианте арабского литературного языка, стоит выделить такие слова, как
 دﻳﻮاﻧﺔ/dīwānah/ «таможня» и  ﻣﻐﺎزة/mağāzah/ «магазин». Оба слова
прошли долгий и кропотливый процесс подчинения законам
арабского языка на пути к достижению полностью арабизированных моделей. Например, в случае с  دﻳﻮاﻧﺔ/dīwānah/ (от франц.
douane) «таможня» сначала заимствованное слово прошло так
называемую фонетическую адаптацию и начало по своему составу соответствовать фонетической системе арабского языка.
При этом французские гласные, как в данном случае, были переданы долгими гласными арабского языка.
Затем слово в соответствии с законами арабского словообразования приобрело категорию определенности/неопределенности, категорию рода (в данном случае женский род), а также
форму множественного числа ( دﻳﻮاﻧﺔ/dīwānah/ –  دﻳﻮاﻧﺎت/dīwānāt/
«таможня» – «таможни»). В настоящее время можно говорить о
том, что слово  دﻳﻮاﻧﺔ/dīwānah/ подверглось максимальной адаптации, так как от него образовалось производное прилагательное
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 دﻳﻮاﻧﻲ/dīwāniyy/ «таможенный», в дальнейшем воспринимаемое

как отдельная исконно арабская единица. Таким образом, это
слово настолько вошло в состав арабского языка Туниса, что его
зачастую довольно трудно отличить от исконно арабских слов.
В.Д. Осипов в своей диссертации «Природа локальной маркированности арабской лексики» относит лексему  دﻳﻮاﻧﺔ/diwānah/
к единицам общемагрибского значения, а для Туниса дает вариант  ﻗﻤﺮق/qumruq/, однако в настоящее время этот вариант
уходит в прошлое, употребляясь все реже и реже. Во многом это
происходит и потому, что вроде бы на первый взгляд иностранное слово имеет типологическую близость с лексемами арабского языка. В 1975 году В.Д. Осипов представлял немного другой
эквивалент для слова «таможня» в фонетическом плане7 (как
мы видим, первый гласный звук короткий и отличается от современного написания), однако в дальнейшем он удлинился,
придавая слову схожесть с исконно арабской лексемой دﻳﻮان
/dīwān/. Разумеется, она не имеет ничего общего со значением
 دﻳﻮاﻧﺔ/dīwānah/, но в сознании тунисца данная арабизированная
модель ничем не отличается от других слов его родного языка.
 دﻳﻮاﻧﺔ/dīwānah/ употребляется в тексте следующим образом:

إﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪ آﺸﻴﺶ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ زﻏﻨﻮن
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﺎرك اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬى آﺎن ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ورق اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
 ﻟﻠﺪﻳﻮاﻧﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ/’istaqbala s-sayyid muhammad rašīd kašīš wazīru l-

māliyyah yawma s-sulāsā’ s-sayyid ‘abd al-latīf zaġnūn al-mudīra l-‘āmm
li-l-ğamāriki l-maġribiyyah ’allażī kāna mashūban bi-s-sayyid sulaymān
waraq al-mudīri l-‘āmm li-d-dīwānati t-tūnisiyyah/ «Во вторник министр финансов Мухаммед Рашид Кашиш принял у себя в резиденции Абда аль-Латыфа Загнуна, генерального директора
таможни Марокко, в сопровождении генерального директора таможни Туниса Сулеймана Варака» (Газета «Ахбар Тунис», Тунис, 12.03.2008).
Приведенный выше пример употребления слова دﻳﻮاﻧﺔ
/dīwānah/ очень показателен, так как он ясно демонстрирует нам,
как тунисцы гордятся особенностями своего территориального
варианта и употребляют именно слово  ﺟﻤﺮك/ğumruk/ для обозначения таможни в Марокко (ибо там слово  دﻳﻮاﻧﺔ/dīwānah/ не используется), в то время как для наименования местной тунисской таможни они, само собой разумеется, предпочитают دﻳﻮاﻧﺔ
/dīwānah/ любым другим. Марокко в своей языковой практике следует общей машрикской направленности использовать исключительно  ﺟﻤﺮك/ğumruk/ как эквивалент понятия «таможня».
С  ﻣﻐﺎزة/mağāzah/ ( ﻣﻐﺎزات/maġāzāt/) «магазин» произошли такие
же трансформации, что и в описанном выше примере с دﻳﻮاﻧﺔ
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/dīwānah/. Как несложно догадаться, эта лексема образовалась от
французского слова magasin, которое в свое время также вошло и
в русский язык и прочно закрепилось там. Действительно, и в
этом случае очень трудно отличить это слово от исконно арабского. Тунисские газеты употребляют  ﻣﻐﺎزة/mağāzah/ следующим
образом: ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺸﺪ إﻧﺘﺒﺎﻩ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻏﻴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻰ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﻼﻓﺘﺎت
 ﻓﻰ اﻟﻤﻐﺎزات وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ/lā yakādu yašuddu ’intibāha
’aġlabiyyati t-tūnisiyyīn ġiyābu l-luġati l-‘arabiyyah fī kitābati l-lāfitāt fī lmaġāzāt wa ġayrihā mina l-fadā’āti l-‘āmmah/ «Большинство тунисцев
почти не обращают внимания на то, что в магазинах и других
общественных местах ярлыки написаны не на арабском языке»
(Газета «Ас-Сабах», Тунис, 02.03.2008).
Тем не менее, таких практически полностью арабизированных заимствований не так уж много можно найти в странах Магриба, и нами они были зафиксированы преимущественно в Тунисе.
«Чужие» заимствования (прямые заимствования из французского языка, не претерпевшие морфологической ассимиляции и сохранившие свою первоначальную форму) составляют
гораздо большую группу в Тунисе. Это такие слова, как أآﺴﺴﻮر
/’aksiswar/ (от франц. accessoire) «принадлежность, аксессуар»,
 أرﺑﺴﺘﻴﻚ/’arabistīk/ (от франц. arabistique) «арабистика», إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
/’iliktrūnīkiyy/ (от франц. electronique «электроника») «электронный» и т. д. Например: إﺧﺘﺘﻤﺖ اﻟﺴﻴﺪة ﺳﻤﻴﺮة ﺧﻴﺎش ﺑﻠﺤﺎج وزﻳﺮة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ

واﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻣﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺪورة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
 ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸرﺑﺴﺘﻴﻚ/’ihtatamati s-sayyidah samīrah hiyāš balhāğ

wazīratu t-tağhīz wa l-’iskān wa t-tahyi’ati t-turābiyyah yawma l-’arba‘ā’ bil-hammāmāti l-ğanūbiyyah ’ašġāla d-dawrati s-sādisah li-l-mu’tamari l‘ālamiyy li-l-’arabistīk/ «В среду министр строительства, жилищного
хозяйства и территориального развития Самира Хияш Бальхадж
закрыла шестую сессию международной конференции по арабистике» (Газета «Ахбар Тунис», Тунис, 12.03.2008).
В данный момент в современном арабском газетном языке
прослеживается тенденция выбирать между близкими по звучанию парами слов  دﻳﻨﺎﻣﻲ/dīnāmiyy/ –  دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ/dīnāmīkiyy/ «динамичный»,  إﺳﺘﺎﺗﻲ/’istātiyy/ –  إﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ/’istātīkiyy/ «статический», однако в
последнее время преимущество отдается именно более простой
первой структуре. Однако это не касается стран Магриба, которые при равном выборе однозначно предпочтут второй вариант
из-за влияния французского ассимилированного корня на их
сознание, например, в Тунисе местные корреспонденты всегда
пишут именно  دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ/dīnāmīkiyy/, а не  دﻳﻨﺎﻣﻲ/dīnāmiyy/.
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Также особое значение для региона Магриба, в общем, и для
Туниса, в частности, имеет прием калькирования как особый
вид заимствования. Благодаря этому способу пополнения арабского словаря арабский литературный язык не перенасыщается
иноязычными элементами (на сегодняшний день они составляют не более 1% от всех слов) и создает арабские эквиваленты на
базе соответствующих им французских слов путем перевода или
переосмысления. В Тунисе регистрируется целый ряд подобных
заимствований.
Например, название  اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎم/al-qiyamu l-‘āmm/ «главный смотритель, надзиратель (в школе)», которое появилось в результате
калькирования французского понятия surveillant general. Оно
произошло от общеарабского слова  ﻗﻴﻢ/qiyam/ «блюститель, опекун», которое в других странах Магриба и в Машрике не употребляется: ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻤﺖ اﻟﺸﺮوق أن ﻣﺸﺎورات وﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺟﺪا

ﺗﺘﻢ اﻵن ﺑﻴﻦ اﻟﻮزارة وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹرﺷﺎد اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﻴﻤﻴﻦ و اﻟﻘﻴﻤﻴﻦ
 اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ وأﻋﻮان اﻟﻤﺨﺎﺑﺮ/min ğihah ’uhrā ‘alimati š-šurūq ’anna mušāwarāt wa

muhādasāt mutaqaddimah ğiddan tatimmu l-’ān bayna l-wizārah wa ğāmi‘ati
l-’iršādi l-bīdāġūğiyy ’allatī tumassilu l-qiyamīn wa l-qiyamīna l-‘āmmīn
wa ’a‘wāna l-mahābir/ «Между тем, как стало известно газете «АшШурук», сейчас проходят активные консультации и переговоры
между министерством и Объединением по контролю в сфере
преподавания, которая представляет смотрителей, старших
смотрителей и лаборантов» (Газета «Аш-Шурук», Тунис,
03.07.2007).
 ﻗﺒﺎﺿﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ/qabbādah māliyyah/ – данное словоcочетание имеет в
Тунисе значение «финансовое учреждение, управление финансов». Оно также появилось в результате кальки с французского
словосочетания la recettes des finances «управление финансов».
Обычно в народе его принято считать именно налоговым управлением, однако это учреждение выполняет гораздо большее
число функций: регистрирует контракты, документы, коммерческие договора, различные бизнес-проекты. Хотя слово ﻗﺒﺎﺿﺔ
/qabbādah/ не отмечено в словарях, что очень важно для нашего
исследования, очевидно, что образовалось оно от глагола ﻗﺒﺾ
/qabada/ «принимать, получать» и обладает довольно большим
объемом значения как «место, где получают деньги». Отсюда
также произошло его значение «казначейство», например ﻗﺒﺎﺿﺔ
 اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ/qabbādatu l-baladiyyah/ «казначейство муниципалитета».
Однако в большинстве случаев все-таки используется словосочетание  ﻗﺒﺎﺿﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ/qabbādah māliyyah/, оно заменило, например,
 ﻗﺒﺎﺿﺔ اﻷداءات اﻟﻘﺎرة/qabbādatu l-’adā’āti l-qārrah/ «управление постоянных налоговых выплат», которое ушло в прошлое: ﻓﺎﻟﻘﺒﺎﺿﺔ

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻀﺮورﻳﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻓﻰ أﺷﺪ
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اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺎهﻢ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ وﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ
 وأﺣﺴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ/fa-l-qabbādatu l-māliyyah ’asbahati l-yawm min
’ahammi d-darūriyyāt ’allatī tahtāğuhā l-mintaqah wa fī ’ašaddi l-hāğah ’ilayhā hattā tusāhima ’ilā ğānibi l-mu’assasāti l-’uhrā fī taqrībi wa taqdīmi ’afdali
wa ’ahsani l-hadamāt li-l-muwātin/ «Сегодня эта область как никогда
нуждается в финансовом управлении, чтобы оно наравне с
другими ведомствами предоставляло самый лучший сервис
гражданам» (Газета «Аш-Шурук», Тунис, 08.06.2007).
В Алжире и Марокко отмечается на порядок меньше локально маркированных заимствований, так как местные территориальные варианты содержат большое количество общемагрибских лексем. Среди арабизированных заимствований в Алжире можно выделить, например, лексему  ﺗﻨﺒﺮ/tinbar/ (от франц.
timbre) «штемпель, марка». Правда, зачастую в прессе используется родственное ему слово  ﻣﺘﻨﺒﺮ/mutanbar/ «с марками». Например: وﻓﻲ ﺷﺮوط هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺮﺳﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرآﺎت ﻓﻲ ﺛﻼث ﻧﻈﺎﺋﺮ

ﻣﺮﻗﻮﻧﺔ أو ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺨﻂ واﺿﺢ وﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺸﺎرك ﻣﻊ
 ﺻﻮرة ﺷﻤﺴﻴﺔ وﻇﺮف ﻣﺘﻨﺒﺮ ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻢ اﻟﻤﺸﺎرك/wa fī šurūti hażihi l-musābaqah

’aydan ’an tursala hażihi l-mušārakāt fī salāsi nażā’ir marqūnah ’aw
maktūbah bi-hatt wādih wa mashūbah bi-nushah min bitāqati ta‘rīfi l-mušārik
ma‘a sūrah šamsiyyah wa żarf mutanbar yahmilu ’isma l-mušārik/ «По условиям этого конкурса участники должны также прислать свои
документы в трех экземплярах, написанных четким почерком, и
приложить к ним копию удостоверения личности с фотографической карточкой, а также конверт с марками, на котором написано имя участника» (Газета «Аш-Шааб», Алжир, 07.03.2008).
Среди неарабизированных заимствований следует отметить
несколько единиц:  آﺎرﻃﺔ/kārtah/ ( آﺎرﻃﺎ/kārtā/) «карты», آﺎوآﺎو
/kāwkāw/ «какао» и т. д. Понятие «карты» в Алжире обозначается
при помощи слов  آﺎرﻃﺔ/kārtah/ либо  آﺎرﻃﺎ/kārtā/ (от франц. carte),
в то время как в Тунисе и Марокко в основном употребляется
 أوراق/’awrāq/ в том же значении. Как мы видим, в арабском
литературном языке Алжира это заимствование еще не до конца
адаптировалось в рамках местного территориального варианта, и
поэтому до сих пор встречаются близкие синонимичные формы:

 ﻓﻤﻦ اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ،ﺗﻌﺮف ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺣﻴﺎء اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺎﻟﻲ اﻟﺼﻴﻒ ﻣﻔﺎرﻗﺎت آﺒﻴﺮة
 إﻟﻰ ﻟﻌﺐ اﻟﺪوﻣﻴﻨﻮ واﻟﻜﺎرﻃﺎ واﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎهﻲ،واﻟﺘﺠﻮل ﻟﻴﻼ ﻓﻲ ﺷﻮاﻃﺊ اﻟﺒﺤﺮ
 اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ واﻟﺴﻤﺮ/ta‘rifu muhtalifu ’ahyā’i l-‘āsimah fī layāli s-sayf mufāraqāt

kabīrah fa-mina t-tarfīh wa t-tağawwul laylan fī šawāti’ l-bahr ’ilā la‘bi ddūmīnū wa l-kārtā wa l-’iqbāl ‘alā maqāhi l-’intirnit wa s-samar/ «Летними ночами различные кварталы столицы становятся местом
активных народных гуляний, начиная с ночных развлечений и
прогулок по морскому побережью и заканчивая домино и кар-
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точными играми, посещением интернет-кафе и вечеринок» (Газета «Аш-Шааб», Алжир, 07.08.2009).
Алжиризм  آﺎوآﺎو/kāwkāw/ слегка отличается по написанию
от эквивалентной ему общеарабской единицы  آﺎآﺎو/kākāw/,
которая, в частности, употребляется в Марокко и Тунисе. Влияние французского слова cacao здесь также очевидно. Например:

،آﻤﺎ أﺧﺬت ﻣﺤﻼت اﻟﺒﻴﺘﺰﻳﺮﻳﺎ وﻃﺎوﻻت اﻟﻜﺎوآﺎو واﻟﺸﺎي ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮآﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
 ﻓﻲ هﺬا اﻟﺤﻲ اﻟﻌﺘﻴﻖ، إن ﺻﺢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ/kamā ’ahażat mahallātu l-bītzīriyā wa

tāwilātu l-kāwkāw wa š-šāy haqqahā mina l-harakiyyati s-siyāhiyyah ’in
sahha t-ta‘bīr fī hażā l-hayyi l-‘atīq/ «Пиццерии и столики для какао и
чая заслужили свое право на существование в этом старинном квартале, если так можно выразиться, благодаря возросшей туристической активности» (Газета «Аш-Шааб», Алжир, 25.08.2008).
В Алжире также замечено некоторое количество калькированных слов и выражений. Так, понятие  ﻣﻜﺎن اﻹزدﻳﺎد/makānu l’izdiyād/ «место рождения», по нашему мнению, непосредственно
связано с французским lieu de naissance с тем же значением.
Например: آﻤﺎ أﺷﺎر اﻟﺴﻴﺪ دﻻﻟﻮ اﻟﻰ اﺷﺘﺮاط ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﺸﻬﺎدة
 اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺪ ـ ﺣﺴﺒﻪ ـ أوﻟﻴﺎء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻘﻄﻨﻮن ﺑﻨﻔﺲ ﻣﻜﺎن ازدﻳﺎد12 اﻟﻤﻴﻼد رﻗﻢ
 أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ/kamā ’ašāra s-sayyid dalālū ’ilā ’ištirāti
ba‘di l-mu’assasāti t-tarbawiyyah li-šahādati l-mīlād raqm 12 ’allatī yağidu
hasabahu ’awliyā’u t-talāmīż ’allażīna lā yaqtunūna bi-nafsi makāni
’izdiyādi ’atfālihim su‘ūbah fī l-husūl ‘alay-hā/ «Также господин Далалю указал на то, что некоторые образовательные организации
требуют свидетельство о рождении №12, однако его получение,
по его словам, представляет трудности для родственников учеников, которые живут далеко от места рождения своих детей» (Газета «Аш-Шааб», Алжир, 20.08.2009).
Интересно, что значение «место» может здесь выражаться
также при помощи целого ряда локально маркированных слов,
как то: общемагрибское  ﻓﻀﺎء/fadā’/,  ﻣﻮﻃﻦ/mawtan/, которое в алжирском территориальном варианте также принимает значение
«адрес», и т. д.
Также для обозначения национальности используется калька
с французского языка: вместо идафы  ﺟﺰاﺋﺮي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ/ğazā’iriyyu lğinsiyyah/ – досл. «алжирец по национальности» часто можно
встретить словосочетание  ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ/min ğinsiyyah
ğazā’iriyyah/ (Cравните: франц. de nationalité algérienne досл.
«алжирской национальности»). В газетах Марокко и Туниса подобная конструкция не встречается. Например: وﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻋﻤﺎرهﻢ
 ﺳﻨﺔ آﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ وﻻﻳﺔ اﻟﺸﻠﻒ٤٠ و٢٤  ﺑﻴﻦ/wa tamma
tahdidu ’a‘māri l-muhāğirīna bayna 24 wa 40 sanah kulluhum min ğinsiyyah
ğazā’iriyyah wa bi-t-tahdīd min wilāyati š-šlif/ «Возраст эмигрантов
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составляет 24-40 лет, все они алжирцы и приехали из провинции Шлеф» (Газета Аш-Шааб, Алжир, 04.10.2009).
Арабский литературный язык Марокко демонстрирует
большую зависимость от французского языка в том, что касается прямых заимствований. Неарабизированные формы составляют здесь подавляющее количество всех заимствований по
сравнению со сравнительно небольшим числом арабизированных и калькированных конструкций.
В прессе Марокко регистрируется большое количество подобных неассимилированных заимствований, отличающихся от
соответствующих им алжиризмов и тунисизмов: روﺑﻮرﻃﺎج
/rūbūrtāğ/ (от франц. reportage) «репортаж»,  أﻧﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ/’unkūlūğiyā/
(от франц. oncologie) «онкология»,  ﻣﺎراﻃﻮن/mārātūn/ (от франц.
marathon) «марафон» и т. д. Например: و آﻞ أﺳﺒﻮع ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

 وﻣﻘﺎﺑﻼت، روﺑﻮرﻃﺎﺟﺎت، ﺗﺤﻠﻴﻼت،ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮاﺿﻴﻊ وأﺣﺪاث ﻣﻬﻤﺔ

/wa kulla ’usbū‘ yastadīfu l-barnāmağ mutahassisīn li-munāqašati l-mawādī‘
wa ’ahdās muhimmah, tahlīlāt, rūbūrtāğāt wa muqābalāt/ «Каждую неделю на программу приглашают экспертов для обсуждения важных тем и событий, анализа, репортажей и встреч» (Газета
«Аль-Иттихад», Марокко, 09.01.2009).
Любопытно, что последнее заимствование mārātūn под влиянием французского языка приобрело несвойственное ему значение «длительные переговоры, долгое обсуждение»: ﺑﻌﺪ ﺻﺮاﻋﺎت
 ﻣﺎراﻃﻮﻧﻴﺔ وﺗﻜﺘﻼت ﺑﻴﻦ اﻷﺣﺰاب واﻷﻋﻀﺎء/ba‘da sirā‘āt mārātūniyyah wa
takattulāt bayna l-’ahzāb wa l-’a‘dā’/ «После долгой борьбы и формирования блоков между партиями и их членами» (Газета «АльИттихад», Марокко, 08.08.2009).
Также на основе проанализированных нами материалов
можно отметить другую особенность местного территориального
варианта: заимствование сложносоставных слов из французского языка. Например,  ﺑﺴﻴﻜﻮﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ/bsīkūsūsiyūlūğiyy/ (от
франц. psychosociologique) «психосоциологический», آﻬﺮوﻣﻴﻐﻨﺎﻃﻴﺲ
/kahrūmīġnātīs/ (от франц. électromagnétisme) «электромагнетизм» и
т. д.:  آﺎن ﻣﺠﺬوﺑﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﻜﻮﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ/kāna mağżūban
bi-ma fī l-kalimah min ma‘āni bsīkūsūsiyūlūğiyyah/ «Его привлек тот
психосоциологический подтекст, который присутствовал в
этом выступлении» (Газета «Аль-Иттихад», Марокко, 13.07.2009).
При этом отдельные части заимствованного слова могут передаваться при помощи переводного эквивалента, как в случае
с  آﻬﺮوﻣﻴﻐﻨﺎﻃﻴﺲ/kahrūmīġnātīs/, что довольно часто встречается в современной арабской терминологии. Тем не менее, ввиду ограниченной линейной протяженности арабского слова и широкого
распространения изафетных словосочетаний подобные конст-
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рукции непродуктивны и сравнительно редко встречаются в
тексте.
Некоторые заимствованные формы в Марокко незначительно отличаются от используемых в Алжире и Тунисе. Так, إآﺴﺴﻮار
/’iksiswār/ (от франц. accessoire) «принадлежность, аксессуар»
близко к тунисизму  أآﺴﺴﻮر/’aksiswar/. آﻴﻠﻮﺟﺮام/kīlūğrām/ (от франц.
kilogramme) слегка отличается от  آﻴﻠﻮﻏﺮام/kīlūġrām/ с точки зрения написания. Например,  ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮا وﻻ ﻳﺰﻳﺪ168وﻻ ﻳﻘﻞ ﻃﻮﻟﻬﻦ ﻋﻦ
 آﻴﻠﻮﺟﺮاﻣﺎ69 وزﻧﻬﻦ ﻋﻦ/wa lā yaqillu tūluhunna ‘an 168 santīmitran wa lā
yazīdu wazanuhunna ‘an 69 kīlūğrāman/ «Их рост не превышает 168
сантиметров, а вес не больше 69 килограмм» (Газета «АльИттихад», Марокко, 12.05.2009).
Грамматические формы некоторых заимствований также
могут отличаться. Слово  آﻠﻴﺸﻪ/klīšah/ (от франц. cliché) «клише» в
Марокко имеет множественное число  آﻠﻴﺸﻬﺎت/klīšahāt/, в то время
как в Алжире и Тунисе ему соответствует форма  آﻠﻴﺸﺎت/klīšāt/.
Например: آﺎﻧﺖ اﻟﻜﻠﻴﺸﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ اﻟﻐﺮب ﻗﻨﺎﺑﻞ ﻣﻮﻗﻮﺗﺔ ﻹﺷﻌﺎل ﻧﺎر اﻟﻔﺘﻨﺔ
/kānati l-klīšahāt ’allatī yastahlikuhā l-ġarb qanābil mawqūtah li-’iš‘āli nāri
l-fitnah/ «Штампы, которые использует Запад, стали бомбой замедленного действия для разжигания огня восстания» (Газета
«Аль-Иттихад», Марокко, 13.07.2009). Кроме того, частотность
употребления этого слова в Марокко, по нашим наблюдениям,
намного выше, чем в других странах Магриба.
Третья группа заимствований содержит большое количество
лексических единиц, которые характерны для региона Магриба, в общем.
Прямые заимствования из французского языка составляют
здесь немалую часть всех иноязычных элементов: ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ
/bīdāġūğiyy/ (от франц. pedagogique) «педагогический», إﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ
/’īkūlūğiyy/ (от франц. ecologique) «экологический»,  ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚ/mīkānīk/
(от франц. mecanique) «механика» и т. д. Например: وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ

اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ أﻋﺘﻘﺪ اﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ان ﻳﻌﺮف اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ آﻞ أﻧﻮاء اﻷدب وإﺗﺠﺎهﺎﺗﻪ
وﻧﺰﻋﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﻤﻮاد اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺣﺴﺐ إﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ أدﺑﻴﺔ
 وﻟﻴﺲ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر أﺧﻼﻗﻲ أو ﺳﻴﺎﺳﻲ/wa mina n-nāhiyati l-bīdāġūğiyyah

’a‘taqidu ’annahu mina l-wāğib ’an ya‘rifa t-talāmīż kulla ’anwā‘i l-’adab wa
’ittiğāhātihi wa naza‘ātihi min hilāli barmağati l-mawāddi l-’adabiyyah ’allatī
tatimmu hasaba ’i‘tibarāt bīdāġūğiyyah ’adabiyyah wa laysa hasaba mi‘yār
’ahlāqiyy ’aw siyāsiyy/ «С точки зрения педагогики я считаю, что
ученики должны знать все виды литературы, ее направления и течения посредством планирования литературных предметов, исходя
из соображений педагогики и литературы, а не в соответствии с
нравственными или политическими стандартами» (Газета «АльИттихад», Марокко, 28.09.2009).

21

А.А. Блинов

Сюда же можно отнести особенности обозначения названий
месяцев, которые различаются в Алжире, Тунисе и Марокко.
Названия месяцев, используемые в Алжире и Тунисе, совпадают и полностью дублируют соответствующие им французские
названия:  ﺟﺎﻧﻔﻲ/ğānfī/ «январь»,  ﻓﻴﻔﺮي/fīfrī/ «февраль»,  ﻣﺎرس/māris/
«март»,  أﻓﺮﻳﻞ/’afrīl/ «апрель»,  ﻣﺎي/māy/ «май»,  ﺟﻮان/ğwān/ «июнь»,
 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ/ğwīliyah/ «июль»,  أوت/’ūt/ «август»,  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/sibtambar/
«сентябрь»,  أآﺘﻮﺑﺮ/’uktūbir/ «октябрь»,  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/nūfambar/ «ноябрь»,
 دﻳﺴﻤﺒﺮ/dīsambar/ «декабрь». Например: آﻤﺎ ﺳﺘﻨﻈﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر هﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ

،اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﺪة وآﺎﻻت ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ واﻷﺳﻔﺎر رﺣﻼت ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ
2010  ﻣﺎرس،ﻓﻴﻔﺮي/kamā sa-tunażżimu fī ’itāri hażā l-mawsimi s-siyāhiyyi l-

ğadīd ‘iddatu wikālāt faransiyyah li-s-siyāhah wa-l-’asfār rihlāt hilāla fitrah
ğānfī, fīfrī, māris 2010/ «Также в рамках нового туристического
сезона французские турагентства организуют поездки в январе, феврале и марте 2010» (Газета «Аш-Шааб», Алжир, 25.10.
2009).
В Марокко наименования месяцев построены частично на
основе машрикского употребления, частично на основе французской системы, однако отличаются от принятой в Алжире и
Тунисе:  ﻳﻨﺎﻳﺮ/yanāyir/ «январь»,  ﻓﺒﺮاﻳﺮ/fibrāyir/ «февраль», ﻣﺎرس
/māris/ «март»,  أﺑﺮﻳﻞ/’abrīl/ «апрель»,  ﻣﺎي/māy/ «май»,  ﻳﻮﻧﻴﻮ/yūniyū/
«июнь»,  ﻳﻮﻟﻴﻮز/yūliyūz/ «июль»,  ﻏﺸﺖ/ġušt/ «август»,  ﺷﺘﻨﺒﺮ/štanbar/
«сентябрь»,  أآﺘﻮﺑﺮ/’uktūbir/ «октябрь»,  ﻧﻮﻧﺒﺮ/nūnabir/ «ноябрь», دﺟﻨﺒﺮ
/diğinbir/ «декабрь». Например: ﻋﺪت ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻏﺸﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ

ﻣﺴﻘﻂ رأﺳﻲ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ ان ﺗﺤﺪث اﻟﺮﺋﻴﺲ أوﺑﺎﻣﺎ هﻨﺎك ﻓﻲ أواﺋﻞ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮز
 ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎهﺮة/‘udtu fī šahri ġušt mina l-‘āmi l-hāli ’ilā masqati ra’sī li-

’awwali marrah munżu ’an tahaddasa r-ra’īs ’ūbāmā hunāk fī ’awā’ili šahri
yūliyūz bi-ğāmi‘ati l-qāhirah/ «В августе этого года я вернулся на
родину впервые после выступления президента Обамы в Каирском университете в начале июля» (Газета «Аль-Иттихад», Марокко, 20.10.2009).
Интересно, что устойчивые словосочетания, содержащие в себе названия месяцев, могут как изменяться в соответствии с местным территориальным вариантом, так и оставаться без изменения. Например, обращение к ливийскому лидеру Муаммару
Каддафи  اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻣﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﻓﻲ ﻗﺎﺋﺪ ﺛﻮرة اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻌﻈﻴﻢ/al-qā’id
mu‘ammar al-qażżāfī qā’idu sawrati l-fātih min sibtambara l-‘ażīm/ «Муаммар Каддафи – лидер революции, свершившейся в начале
великого сентября»8 в марокканских газетах иногда трансформируется в  اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻣﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﻓﻰ ﻗﺎﺋﺪ ﺛﻮرة اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣﻦ ﺷﺘﻨﺒﺮ اﻟﻌﻈﻴﻢ/al-qā’id
mu‘ammar al-qażżāfī qā’idu sawrati l-fātih min štanbara l-‘ażīm/, а иногда
остается неизменным, хотя  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/sibtambar/ как отдельная единица вообще здесь не употребляется.
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В Машрике в основном используются транслитерированные
и частично адаптированные европейские названия месяцев
( ﻳﻨﺎﻳﺮ/yanāyir/ «январь»,  ﻓﺒﺮاﻳﺮ/fibrāyir/ «февраль»,  ﻣﺎرس/māris/
«март»,  أﺑﺮﻳﻞ/’abrīl/ «апрель»,  ﻣﺎﻳﻮ/māyū/ «май»,  ﻳﻮﻧﻴﻮ/yūniyū/
«июнь»,  ﻳﻮﻟﻴﻮ/yūliyū/ «июль»,  أﻏﺴﻄﺲ/’aġustus/ «август», ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
/sibtambar/ «сентябрь»,  أآﺘﻮﺑﺮ/’uktūbir/ «октябрь»,  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/nūfambar/
«ноябрь»,  دﻳﺴﻤﺒﺮ/dīsambar/ «декабрь»). Иногда употребляются
исконно арабские названия месяцев солнечного календаря آﺎﻧﻮن
( اﻟﺜﺎﻧﻲ/kānūnu s-sāni/ «январь»,  ﺷﺒﺎط/šubbāt/ «февраль»,  ﺁذار/’āżār/
«март»,  ﻧﻴﺴﺎن/nīsān/ «апрель»,  أﻳﺎر/’ayyār/ «май»,  ﺣﺰﻳﺮان/hazīrān/
«июнь»,  ﺗﻤﻮز/tammūz/ «июль»,  ﺁب/’āb/ «август»,  أﻳﻠﻮل/’aylūl/
«сентябрь»,  ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/tišrīnu l-’awwal/ «октябрь»,  ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/tišrīnu
s-sāni/ «ноябрь», آﺎﻧﻮن اﻷول/kānūnu l-’awwal/ «декабрь»).
Калькированные заимствования также играют большую роль
в арабском литературном языке Магриба. Как мы знаем, в наследство от долгого периода французского господства в стране,
когда французские ставленники занимали все высшие государственные посты, странам Магриба достался целый пласт калькированной лексики, которая обозначала официальные должности
и посты. Так, должность премьер-министра здесь обозначается
словом  اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول/al-wazīru l-’awwal/ (досл. «первый министр»).
Это явная калька с французского языка, где понятие «премьерминистр» передается при помощи словосочетания premier
ministre (также досл. «первый министр»). Подобное наименование встречается и в Тунисе, и в Алжире, и в Марокко.
Другим важным постом в регионе Магриба считается آﺎﺗﺐ
 اﻟﺪوﻟﺔ/kātibu d-dawlah/ «заместитель министра» (досл. «писарь государства»). Это слово появилось в результате калькирования соответствующего ему французского понятия secrétaire d’Etat «статссекретарь, заместитель министра (во Франции)» (досл. «секретарь
государства, писарь государства»).  آﺎﺗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ/kātibu d-dawlah/
является устойчивым изафетным словосочетанием, то есть не
может распадаться на составные элементы, связь внутри словосочетания очень прочная, и оно семантически неделимо9. Заместитель министра – это довольно распространенная должность среди
высших руководителей, каждый из которых обычно отвечает за
какой-то узкий круг вопросов при министерстве. Поэтому для выражения значения «по делам…, по…» ввиду невозможности нарушения изафетного словосочетания чаще всего используется оборот
 ﻣﻜﻠﻒ ب/mukallaf bi/ «ответственный за…», в то время как предлог ﻟﺪى
/ladā/ «при» обозначает, заместителем какого министра является
данный высокопоставленный чиновник.
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Например: دﻋﺎ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ آﺎﺗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول
اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﻣﻬﻨﻴﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻦ ﺻﺤﻔﻴﻴﻦ وﻧﺎﺷﺮﻳﻦ وﺗﻘﻨﻴﻴﻦ اﻟﻰ إﻳﺠﺎد
 أﻃﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻬﻢ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر إﺛﺮاء ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻋﻼم/da‘a s-sayyid
‘azzu d-dīn mīhūbī kātibu d-dawlah ladā l-wazīri l-’awwali l-mukallaf bil-’ittisāl mihniyyī qitā‘i l-’ittisāl mina s-suhufiyyīn wa n-nāširīn wa ttaqniyyīn ’ilā ’īğādi ’utur munażżamah la-hum li-tashīli ‘amaliyyati t-tawāsul
fī ’itāri ’isrā’i qānūni l-’i‘lām/ «Заместитель премьер-министра по
вопросам связи Азз ад-Дин Михуби призвал специалистов из
сферы телекоммуникаций (журналистов, издателей и техников)
создать благотворную для себя среду, чтобы продолжить обогащать закон о СМИ» (Газета «Аш-Шааб», Алжир, 23.10.2009).
Каждый «секретарь государства» возглавляет так называемое
 آﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ/kitābatu d-dawlah/, эквивалентом которого в русском
языке может служить «федеральное агентство». Частотность его
употребления варьируется в зависимости от страны. Например,
в Тунисе это слово практически не используется. По утверждению иракского филолога ас-Самарраи, изначально в Тунисе آﺎﺗﺐ
 اﻟﺪوﻟﺔ/kātibu d-dawlah/ означало «министр», а не «замминистра», в
то время как  آﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ/kitābatu d-dawlah/ употреблялось в значении «министерство»10. Например:  آﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ/kitābatu ddawlah li-t-tarbiyati l-qawmiyyah/ «министерство национального образования»11. Однако политика интенсивной арабизации принесла
свои плоды, и словосочетание  آﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ/kitābatu d-dawlah/ ушло в
прошлое и больше не встречается в тунисской прессе в настоящее время. Теперь же понятия «министр» и «министерство» повсеместно обозначаются общеарабскими словами  وزﻳﺮ/wazīr/ и
 وزارة/wizārah/, а конструкция  آﺎﺗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ/kātibu d-dawlah/ стала
одним рангом ниже в иерархии государственных должностей.
Напротив, в Алжире  آﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ/kitābatu d-dawlah/ можно легко
встретить в газетных изданиях этой страны, иногда это словосочетание даже приобретает новые значения, например «госадминистрация (президента США)». В Марокко эта единица особенно популярна и распространена, так как, по нашим наблюдениям, количество федеральных агентств здесь больше, и они
отвечают за более широкий круг вопросов: آﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء
 واﻟﺒﻴﺌﺔ ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺿﻌﺘﺎ ﺑﺮﻧﻤﺠﺎ وﻃﻨﻴﺎ ﻟﻤﺨﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت/kitābatu ddawlati l-mukallafah bi-l-mā’ wa l-bī’ah wa wizāratu d-dāhiliyyah
wada‘atā barnāmağan wataniyyan li-muhārabati l-fayadānāt/ «Федеральное агентство по водным ресурсами и окружающей среде
и министерство внутренних дел разработали национальную
программу для борьбы с наводнениями» (Газета «Аль-Иттихад»,
Марокко, 17.07.2009).
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Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящий момент слово «секретарь» у жителей Магриба прочно ассоциируется со словом  آﺎﺗﺐ/kātib/. Как следствие, по аналогии в этом регионе появилось новое словосочетание для обозначения понятия «генеральный секретарь» –  آﺎﺗﺐ ﻋﺎم/kātib ‘āmm/, а затем и
 آﺘﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ/kitābah ‘ammah/ «генеральный секретариат». В настоящий момент  آﺎﺗﺐ ﻋﺎم/kātib ‘āmm/ широко употребляется в регионе
Магриба наряду с общеарабским  أﻣﻴﻦ ﻋﺎم/’amīn ‘āmm/.
Непосредственно с темой наименования органов госаппарата
связан и заимствованный термин  إﻃﺎرات/’itārāt/, который в Марокко, Алжире и Тунисе имеет значение «кадры (специалистов)». Образовалась эта лексическая единица следующим образом: обширная французская экспансия в страны Магриба требовала большого объема переводов с французского языка на
арабский. В результате оригинальные французские понятия
cadre «рама, рамка» и cadres «рамки» были переведены соответствующим словом в арабском языке, в данном случае им подобрали арабские эквиваленты  إﻃﺎر/’itār/ «рама, оправа» и إﻃﺎرات
/’itārāt/ «рамки». Однако в дальнейшем французы начали активно
использовать это слово в совсем другом значении: «дисциплинированный и вполне пригодный для активной работы состав той или
иной социальной, профессиональной группы». Вопреки этому магрибинцы решили не придумывать новое слово для обозначения этого
понятия, а переосмыслить и расширить смысл старого путем метафорического переноса, в результате подобного калькирования на свет
появилась уникальная единица, не известная большинству арабов.
В отечественной социолингвистике аналогичные процессы характеризуются как «вторичное заимствование» (например, расширение
значения слова «проект»).
Например: أﺷﺮف اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺒﻴﺐ اﻟﺤﺪاد وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ

ﻋﻠﻰ ﻣﺄدﺑﺔ ﺣﻮار أﻧﺘﻈﻤﺖ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻮزارة ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق
دﻋﻠﻮل آﺎﺗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺷﻤﻠﺖ ﺳﻔﺮاء ﺑﻠﺪان اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
 ﺑﺘﻮﻧﺲ وإﻃﺎرات اﻟﻮزارة/’ašrafa s-sayyid muhammad al-habīb al-hidād wazīru

l-fallāhah wa l-mawāridi l-mā’iyyah ‘alā ma’dabati hiwār ’untużimat yauma
s-sulāsā’ bi-maqarri l-wizārah bi-hudūri s-sayyid ‘abd ar-razzāq da‘lūl kātibi
d-dawlati l-mukallaf bi-s-saydi l-bahriyy wa šamalat sufarā’a buldāni l’ittihādi l-’ūrūbbiyy bi-tūnis wa ’itārāti l-wizārah/ «Министр сельского
хозяйства и водных ресурсов Мухаммед Хабиб аль-Хаддад возглавил круглый стол, который прошел во вторник в здании министерства. В нем участвовали замминистра по морскому рыболовству
Абд ар-Раззак Даалуль, послы стран ЕС в Тунисе и работники
министерства» (Газета «Ахбар Тунис», Тунис, 11.03.2008).
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Среди других заимствованных существительных, которые
образовались в результате калькирования в странах Магриба,
стоит выделить  ﺗﺮاب/turāb/ «территория»,  ﺗﺮﺑﺺ/tarabbus/ «стаж»,
 ﻣﻄﻠﺐ/matlab/ «петиция» и т. д. Общеарабская лексема  ﺗﺮاب/turāb/
получила в регионе Магриба значение «территория» под влиянием соответствующему ей французского слова territoire. ﺗﺮﺑﺺ
/tarabbus/ имеет в регионе Магриба значение «стажировка, стаж,
производственная практика» и является результатом калькирования аналогичного французского понятия stage. Это слово довольно распространено и иногда в различных областях может
приобретать новые оттенки значения. Например, в спорте это
лексема значит «тренировочный сбор». Общемашрикская единица  ﻣﻄﻠﺐ/matlab/ «требование» приобрела в странах Северной
Африки значение «петиция» под воздействием французского
слова demande.
Например:  ﻻﻋﺒﺎ ﻣﻦ24 إﺳﺘﺪﻋﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم

اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺗﺮﺑﺺ إﻋﺪادي ﺑﺎﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺑﺎﻟﻤﺄﻣﻮرة/’istad‘ati l-ğāmi‘atu l-malakiyyatu l-maġribiyyah li-kurati l-qadam

24 lā‘iban mina l-muntahabi l-wataniyyi l-maġribiyy li-kurati l-qadam li-dduhūl fī tarabbus ’i‘dādiyy bi-l-markazi l-wataniyy bi-l-ma‘mūrah/ «Королевский футбольный союз Марокко вызвал 24 футболиста на
подготовительный сбор национальной футбольной сборной в
Национальном центре в Маамуре» (Газета «Аль-Иттихад», Марокко, 27.07.2009).
Также заслуживают внимания особые общемагрибские предлоги и союзы. Предложное сочетание  ﻣﻦ ﻃﺮف/min taraf/ широко
используется в странах Магриба и соответствует в русском языке
форме творительного падежа при страдательном залоге. В этом
случае истоком подобного словообразования явилось французское
выражение de la part de «со стороны кого-л., от имени кого-л.». Если разбирать предложное словосочетание  ﻣﻦ ﻃﺮف/min taraf/ как
совокупность составляющих его компонентов, а не его общий
смысл, то оно дословно значит «со стороны», как во французском
слове: وﺣﻀﺮ هﺬا اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﺗﻘﻠﻴﺪا ﻳﻨﻈﻢ آﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪة
 ﻣﺆرﺧﻮن ﺟﺰاﺋﺮﻳﻮن وأﺟﺎﻧﺐ/wa hadara hażā l-liqā’ ’allażī ’asbaha taqlīdan
yunażżamu kulla sanah min tarafi ğāmi‘ati skīkdah mu’arrihūn
ğazā’iriyyūn wa ’ağānib/ «Алжирские и зарубежные историки присутствовали на этой традиционной встрече, организованной
Университетом Скикды» (Газета «Аш-Шааб», Алжир,
26.10.2009).
Словосочетание  ﻟﻔﺎﺋﺪة/li-fā’idah/ имеет в своей основе общеарабское слово  ﻓﺎﺋﺪة/fā’idah/ «польза, выгода, прибыль», однако
функционирует в странах Магриба со значением «для чего-то, ра-
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ди чего-то». Оно образовалось в результате преобразования французского выражения au profit de… «на пользу чему-то» в рамках
арабского языка: ﻳﻌﺘﺒﺮون ان اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﻦ
 ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻼج ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮز1998  ﺳﻨﺔ/ya‘tabirūn ’anna l’ittifāqiyyata l-iğtimā‘iyyata l-mubramah fī šahri fibrāyir min sanah 1998
nassat ‘alā mağğaniyyati l-‘ilāğ li-fā’idati mardā s-sīlīkūz/ «Они считают,
что общественный договор, заключенный в феврале 1998 года,
предусматривает бесплатное лечение для всех больных силикозом» (Газета «Аль-Иттихад», Марокко, 14.08.2009).
Вопросительное слово  أﻳﻦ/’ayna/ «где?», которое в общеарабской грамматике всегда занимает начальную синтаксическую
позицию в вопросительном предложении, в Магрибе играет довольно нестандартную и неординарную роль в предложении.
Здесь оно также является соединительным словом между главным и придаточным предложениями в сложноподчиненном
предложении места, являясь ничем иным, как союзом места со
значением «там, где; туда, куда». Здесь также можно усмотреть
явное влияние французского союза où «где», который во французском языке может употребляться и в начале вопросительного предложения, и как сложноподчиненный союз места. Видимо, местные территориальные варианты, находящиеся под постоянным влиянием французского языка, переняли описанные
выше грамматические особенности этого слова и сформировали
подобное самобытное словоупотребление.
Например: ﻓﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ أﻳﻦ ﻳﺘﺼﺎﻋﺪ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل إﺣﺘﻼل

اﻟﻌﺮاق وﺧﻔﺾ ﻋﺪد اﻟﺠﻨﻮد اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ هﻨﺎك ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻳﺤﺪث ان أﻧﺘﺠﺖ اﻟﻄﺒﻘﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺤﺎآﻤﺔ وﻋﻠﻰ وزن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ اﻟﺠﺪد ﻓﺌﺔ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ
 ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن اﻟﺠﺪد/fī l-wilāyāti l-muttahidati l-’amrīkiyyah ’ayna

yatasā‘adu n-niqāš hawla ’ihtilāli l-‘irāq wa hafdi ‘adadi l-ğunūdi l’amrīkiyyīn hunāka min ‘adamihi yahdusu ’an ’untiğati t-tabaqatu ssiyāsiyyatu l-’amrīkiyyatu l-hākimah wa ‘alā wazani l-muhāfiżīna l-ğudad
fi’ah yağibu ’an tutlaqa ‘alay-hi tasmiyah “al-munāfiqūna l-ğudad”/ «В Соединенных Штатах Америки, где все больше дискуссий по поводу
оккупации Ирака и уменьшения американского военного контингента там, из ниоткуда возник новый правящий политический
класс, и по ассоциации с понятием «новые консерваторы» необходимо дать этому слою следующее название: «новые лицемеры»
(Газета «Аш-Шурук», Тунис, 11.09.2007).
Таким образом, на основании всего вышесказанного можно
сделать вывод, что особенности заимствований в странах Магриба значительно отличаются от других регионов арабского мира и представляют значительный интерес для исследователей.
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Примечания
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Страны Арабского Востока, которые занимают территорию Передней Азии до
Ирана, включая весь Аравийский полуостров.
Арабские страны, расположенные к западу от Египта и Аравийского полуострова.
Прожогина С.В. Типология развития современных франкоязычных литератур
стран Магриба. Дисс. ... докт. филол. наук. М.: 1980. С. 35.
Белкин В.М. Арабская лексикология. М: Изд-во МГУ, 1975. С. 43.
Шагаль В.Э. Языковой аспект национальных процессов в арабских странах. М.:
Наука, 1987. С. 90.
Здесь и далее под общеарабскими заимствованиями понимаются заимствования в
арабский, принятые во всем арабском мире.
Осипов В.Д. Природа локальной маркированности арабской лексики. Дисс. ...
канд. филол. наук. М.: 1975. Приложение №3. С. 52–53.
Революция в Ливии произошла 1 сентября 1969 года.
В настоящее время такая же ситуация наблюдается и с другими подобными
устойчивыми словосочетаниями в сопряженной форме, обозначающими государственные должности:  رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء/ra’īsu l-wuzarā’/,  أﻣﻴﻦ ﻋﺎم/’amīn ‘āmm/, وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
/wazīru l-hāriğiyyah/ и т. д.
’ibrāhīm as-sāmarrā’ī. at-tatawwur al-luġawiyy at-ta’rīhiyy. al-qāhirah.: 1966. P. 212–213.
ас-Самарраи также усматривал в употреблении прилагательного  ﻗﻮﻣﻲ/qawmiyy/
«национальный» для наименования официальных ведомств связь с французским
словом national. Однако на современном этапе оно утратило свое влияние и теперь заменяется общеарабским словом  وﻃﻨﻲ/wataniyy/, например اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ
/as-sundūqu l-wataniyy li-t-tašġīl/ «Национальный фонд занятости».
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Вариативность управления
иноязычных существительных,
называющих объекты Интернета
В центре внимания лингвистов, изучающих заимствования, обычно
находятся социолингвистические вопросы и особенности освоения иноязычных неологизмов. При этом их синтаксические свойства обычно не рассматриваются. Статья посвящена управлению иноязычных существительных,
обозначающих объекты Интернета: сайт, форум, домен и ресурс.
Ключевые слова: заимствования, вариативность, именное управление, имена сетевых объектов.

Процесс заимствования иноязычных слов всегда вызывал
исследовательский интерес. На рубеже XX–XXI веков в связи с
интенсификацией этого процесса вопросы, связанные с употреблением заимствуемых слов и их фиксацией в словарях, стали
особенно актуальными.
При этом в центре внимания русистов находятся такие проблемы, как статус иноязычных неологизмов с точки зрения их необходимости или, наоборот, избыточности в русском языке; особенности их освоения: фонетического, орфографического, словообразовательного, грамматического и семантического. Исследование
грамматического освоения сводится к изучению морфологических
свойств иноязычных слов: это в первую очередь род, число, склонение и категория одушевлённости для существительных, а также
средства морфологической адаптации для существительных, прилагательных и глаголов1. Синтаксические свойства, т.е. поведение
заимствований в словосочетании, обычно остаются за пределами
рассмотрения лингвистов: информация об их подчинительных
связях отсутствует в словарях иноязычных слов и в толковых словарях русского языка.
Тем не менее, очевидно, что сочетаемость заимствованных
слов с другими словами вызывает у говорящих не меньше трудностей, чем, например, их правописание и ударение. На это указывает Л.П. Крысин: «Зона иллюстраций — в виде словосочетаний,
речений — особенно актуальна для лексикографического пред© Валиахметова А.Р., 2011
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ставления неологизмов, поскольку у носителей языка трудности
могут возникать как раз при употреблении иноязычного неологизма в тексте, при его соединении с другими словами в составе
предложения»2.
В статье речь пойдет об управлении иноязычных слов, вошедших в русский язык в конце XX — начале XXI века, в частности, в связи с развитием компьютерных технологий и Интернета,
а именно, существительных, называющих объекты Интернета:
сайт, блог, форум, домен, портал, ресурс и сервер. В современных словарях русского языка (БТС, АЛ, СШ, НСИС, 1000 НИС3)
управление этих существительных не отражено, за исключением
слов портал и сервер. БТС даёт иллюстративный пример портал
по русскому языку. В АЛ приводится словосочетание сервер новостей4. Информация о подчинительных связях остальных изучаемых существительных ограничивается согласованием: коммерческий домен (1000 НИС), новостной сайт (АЛ), сетевой сервер
(СШ).
Прежде чем сосредоточиться непосредственно на управлении
данной группы существительных, обратимся к их значению. Все
они обозначают некоторые объекты Интернета. В подаче этих слов
в указанных словарях имеются некоторые расхождения. Начнём
со слов сайт и портал, которые есть во всех перечисленных словарях. В БТС они толкуются максимально общо:
«Сайт — часть информационной компьютерной системы, где
размещены какие-л. сведения».
«Портал — часть информационной компьютерной системы,
где собраны обширные сведения по какой-л. тематике».
Ср. гораздо более подробное толкование с использованием
компьютерной лексики в НСИС:
«Сайт — в сети Интернет — группа веб-страниц, связанных
гиперссылками и объединенных единой темой, автором, фирмой
и т.п.».
«Портал — сайт, организованный как системное многоуровневое объединение разных ресурсов и сервисов (в числе последних
поисковые системы, электронная почта, торговая реклама, чаты
и др.)».
По этим толкованиям, в отличие от предыдущих, можно понять, чем портал отличается от сайта: портал объединяет в себе
различные сервисы, работающие в рамках одного сайта.
Значительные расхождения наблюдаются в толковании существительного сервер. Согласно словарям, сервером может быть:
а) компьютер5; б) программа6; в) информация7; г) узел в Интернете8.
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Можно заключить, что если изначально слово сервер означало
компьютер или программу, обеспечивающие доступ к интернетресурсам, то теперь оно означает также и сами интернет-ресурсы,
становясь синонимом сайта и портала. Это подтверждается данными узуса, где эти существительные взаимозаменяются в пределах одного текста:
Добро пожаловать на информационный сервер по аренде недвижимости в Москве ERIK.RU. Разделы сайта: сдать нежилое
помещение, продать нежилое помещение, купить квартиру или
комнату (2008).
Санкт-Петербургский сайт «Большой сервер недвижимости».
О портале: http://stroy.spb.ru/ — региональный сервер
строительства Санкт-Петербурга и Ленобласти (2008).
Следует отметить, что в узусе значения существительных портал, сайт, ресурс, блог и сервер ещё не получили чёткого разделения: их используют по отношению к одним и тем же местам в
Интернете в пределах одного абзаца:
Сайт недвижимости mosr.ru является одним из крупнейших специализированных информационных порталов по недвижимости, посвященных всем аспектам купли-продажи и
аренды недвижимости в Москве и Подмосковье.
Сайт rielte.Ru — это блог, посвящённый недвижимости.
Желаем успешного пользования нашим ресурсом!
Куплю домен (сайт) по строительной тематике, деревянные дома (брус) и стройка.
Сайт «Грамота.ру» носители русского языка называют и сайтом, и ресурсом, и порталом, и сервером:
http://www.gramota.ru — справочно-информационный сайт
по русскому языку.
Портал русского языка «ГРАМОТА.РУ». Cправочный Интернет-ресурс по русскому языку.
«Научно-образовательным сайтом года» признан справочный сервер по русскому языку — Грамота.Ру (2005)9.
Отмечены также отдельные случаи употребления как равнозначных существительных портал и форум:
Данный информационный портал turforum.org является
туристическим форумом, который посвящен отдыху и туризму, обзору туристических курортов.
Впрочем, есть также примеры самоисправления носителей, в
которых проявляется то, что они чувствуют разницу между этими
существительными:
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Сайт, вернее блог, посвященный туризму в Беларусии —
belarus-travel.by.
Тем не менее, у рядовых пользователей Интернета возникает
множество вопросов: чем отличается сайт от портала, сервера, домена и блога, сервер от портала и т.п.10
Следует отметить, что в языке-источнике тоже недостаточно
определена разница между значениями этих слов11.
Итак, мы видим, что изучаемые слова, хотя и стали уже частью лексики современного русского языка, однако их значения
ещё не устоялись в узусе, что отражают и словарные толкования.
Рассмотрим теперь на примере слов сайт, форум, домен и
ресурс варианты управления, встречающиеся в узусе. Нас будут
интересовать те случаи, когда управляемое существительное
означает тематику определённого объекта Интернета (сайт знакомств, форум по русскому языку, домен о недвижимости, ресурс
для аренды и т.п.).

Сайт
Существительное сайт — самое распространённое и устоявшееся в современном русском языке среди иноязычных заимствований, называющих сетевые объекты. Оно имеет лексикографическую фиксацию во многих словарях, которые толкуют его как
узел в Интернете, как группу веб-страниц с общей тематикой и как
место в Интернете для размещения информации12.
Несмотря на освоенность этого слова (фонетическую, орфографическую, морфологическую и семантическую), в его управлении
наблюдаются сильные колебания между четырьмя вариантами:
1. Беспредложное управление родительным падежом:
Добро пожаловать на сайт аренды.
Сайты знакомств — это словосочетание настолько прочно вошло в наш язык, что уже и в фильмах, и в сериалах, и в
книгах часто можно встретить упоминание этого социального
явления.
2. Управление предложно-падежной конструкцией о + П.п.:
Добро пожаловать на наш сайт об аренде квартир и комнат в Москве и Подмосковье.
Флиртблог — сайт о знакомствах, флирте, общении.
3. Управление предложно-падежной конструкцией по + Д.п.:
Рады приветствовать на сайте по аренде квартир, комнат в Москве и Подмосковье.
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Lover.Ru — информационный сайт по знакомствам.
4. Управление предложно-падежной конструкцией для + Р.п.:
Сайт для аренды квартиры посуточно в Москве.
Как выбрать сайт для знакомств?
Употребляется также описательная конструкция сайт, посвящённый чему-л.:
Мы приветствуем Вас на нашем сайте, посвященном
аренде квартир посуточно.
Рад представить вашему вниманию новый сайт, посвященный знакомствам, отношениям, флирту.
Перечисленные варианты управления используются в синонимичных контекстах и иногда взаимозаменяются в пределах
одного абзаца, ср.:
Рейтинг сайтов знакомств. Обзор лучших сайтов для
знакомств.
Новый сайт по туризму и отдыху. Появился новый сайт,
посвященный туризму и отдыху в России (2009).
Наиболее употребительный вариант пока выявить затруднительно. Можно лишь говорить об устойчивости определённых
вариантов управления в конкретных словосочетаниях: например,
сайт знакомств значительно чаще употребляется именно в конструкции с родительным падежом13.
Наименее употребительным является вариант сайт для чегол.: так, не встречается словосочетание сайт для русского языка
при возможности сайт русского языка, сайт по русскому языку и
сайт о русском языке.

Форум
Существительное форум в исследуемом нами значении зафиксировано в двух словарях. Оно имеет в них следующие толкования:
«Страница интернет-сайта, где пользователи могут обмениваться информацией, оставляя свои сообщения и отвечая на сообщения других»14.
«Обмен сообщениями в режиме реального времени между
пользователями Интернета, а также электронные страницы, на
которых осуществляется такой обмен»15.
Слово форум активно употребляется в словосочетаниях, в которых управляемое существительное означает тематику данного
сетевого объекта (форум о красоте, форум по туризму и т.п.). Как
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отмечает Е.В. Какорина, «для форума параметр тема находится…
на вершине в иерархии других параметров. Именно тема задаёт
другие параметры коммуникации, формирующие жанр: коммуникативные цели и способы их речевого воплощения, она влияет на
отбор участников общения»16.
Форум используется с теми же четырьмя вариантами управления, что и сайт.
1. Беспредложное управление родительным падежом:
Лучший способ поиска квартир — форум аренды квартир (2010).
Форум недвижимости — это место, где можно обсудить
все сложности и ситуации, связанные с недвижимостью.
2. Управление предложно-падежной конструкцией о + П.п.:
Также вы можете пообщаться на страницах нашего форума
об аренде квартир.
Retalk — Форум о недвижимости.
3. Управление предложно-падежной конструкцией по + Д.п.:
Форум по аренде недвижимости без посредников.
Добро пожаловать на форум по недвижимости.
4. Управление предложно-падежной конструкцией для + Р.п.:
Женский форум для красоты и моды.
Широко употребительна и описательная конструкция форум,
посвящённый чему-л.:
Форум, посвященный аренде элитных квартир.
Boardru.ru — форум, посвященный туризму и отдыху в
России.
При этом сами носители чувствуют эту вариативность, рефлексируют о ней и пытаются найти «правильный» вариант. См.
обсуждение названия форума, посвящённого русскому языку:
RPG: Вот думаю, может быть всё-таки как-то по-своему назваться? Не грамота, не парафорум, а что-то вроде «форум русского
языка» или «литературный форум»... У меня с этими идеями голова
не особо варит, может быть у участников есть какие идеи?
<…>
Речка: Никого не смущает в названии родительный падеж: «Форум русского языка и литературы»?
maggie: Да, Речка, я почему-то сегодня тоже о названии и главной странице сайта думаю... странно... Конечно «форум русского
языка и литературы» звучит... хм... не совсем... Будто сам
язык с литературой на форум пришли... Вы об этом? Что Вы
предлагаете? <…>
Речка: maggie , да я «об этом». Предлагаю — Форум «Зеркало
грамоты».
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Юрий Кр.: Речка пишет: maggie, да я «об этом». Предлагаю —
Форум «Зеркало грамоты». Получится повтор названия. Тематика
форума всё же должна быть отражена. Вопрос может стоять
только о корректном падеже...
RPG: Это не название а комментарий, расшифровка так сказать. Написано совершенно спонтанно из собственного бредогенератора, предложения по изменению описания принимаются:)
RPG: Хм, предложений не последовало:) Тогда пока оставлю
как есть Но если у кого-то есть идеи получше (или вообще хоть какието идеи) — пишите сюда.
Речка: Что-то вроде «Форум друзей русского языка». Это
не предложение, а так ... поиск всего лишь.
Речка: А воз и ныне там!
maggie: Да, Речка, я тоже каждый раз про этот «воз» думаю,
когда «форум языка» читаю... Почему бы всем нам не поднапрячься над улучшением, исправлением? Это ведь неграмотно...
по меньшей мере... Итак, начнем? (кто хочет что-то предложить?):
1. форум грамотного общения о языке, литературе, etc.
Последнее указывало бы на то, что нам и чужие языки не чужды. ;)
А «грамотное» общение, по-моему, подсказывает, что люди правила
соблюдают — и общения, и языка... Кто следующий?
RPG: Так смотрится?
Penguin: По-моему, неплохо. <…>
Юрий Кр.: А что изменилось с точки зрения падежа?
Как был «Форум...» чего, так и остался. В чём фишка-то?
И «...грамотного общения» — как-то пафосно, да и не охватывает
даже в общих чертах его (форума) направленности. Наверно надо
ещё подумать...
maggie: Юрий Кр. пишет: Как был «Форум...» чего, так и
остался. Может быть кому-то «форум ДЛЯ грамотного
общения» покажется правильнее, но, я думаю, «форум общения» — приемлемо, т. к. форум — это место («сходок» и
пр.) Можно сказать «место встреч», наверное, по этому же
принципу можно сказать и «место общения»... На Грамоте
вон в Курилке написано «Форум для грамотного общения на
любые темы». Думаю, можно и без «ДЛЯ»... (2009)

Участники дискуссии о названии форума — люди, интересующиеся русским языком и желающие говорить правильно.
Употребляя слово форум со словосочетанием русский язык, они
выбирают между родительным падежом и конструкцией для + Р.п.
При этом родительный падеж многим участникам кажется некорректным (комментарии: «смущает», «звучит странно», «неграмотно»). Управление родительным падежом они считают допустимым
в двух случаях: либо в сочетании с одушевлённым существительным (форум друзей русского языка), либо в сочетании с названием
ситуации (форум общения о русском языке).
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Между тем словосочетание форум русского языка встречается
в узусе:
Форум русского языка и литературы.
Форум русского языка и литературы. Форум филологов
и просто любителей языка. Можно задать вопрос по правилам
русского языка, орфографии и правописанию.
В дискуссии рассматривают также вариант форум для общения с оговоркой о факультативности предлога («Думаю, можно
и без „ДЛЯ“»), отождествляя форум с местом: место (для) общения — форум (для) общения. Поиск в Яндексе и Гугле показал, что
наиболее частотным является форум для общения, см. таблицу17:
Вариант управления
форум общения
форум об общении
форум по общению
форум для общения
форум, посвящённый общению

Яндекс
80 тыс.
99
234
355 тыс.
804

Гугл
2 млн 310 тыс.
1860
2070
9 млн 550 тыс.
3520

Указанные варианты управления используются в синонимичных контекстах и пока затруднительно выявить среди них наиболее перспективный, ср.:
Форум строительства, ремонта, дизайна интерьеров.
Форум по строительству, обустройству и ремонту загородного дома, дачи, коттеджа, квартиры.
Форум о строительстве, ремонте и дизайне интерьера.
Отличный форум для строительства.
Приглашаю вас на данный форум, посвященный строительству, а также различным советам по ремонту, осуществляемому самостоятельно, или профессиональными строителями.
Форум красоты и здоровья.
Форум по красоте.
Форум о красоте, косметике, парфюмерии и макияже.
Женский форум для красоты и моды.
Добро пожаловать на наш форум, посвященный красоте
и косметике, уходу за кожей лица и волосами.
Можно лишь говорить о том, что не со всеми существительными возможна конструкция форум для чего-л. Так, не встречаются
*форум для недвижимости, *форум для русского языка при том,
что встречаются форум для аренды, для строительства, для туризма, для красоты, для знакомств.
Остальные варианты для таких существительных, вероятно,
синонимичны, что подтверждается их употреблением в пределах
одного текста:
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Добро пожаловать на лучший форум о недвижимости!
Если вы поищете в Яндексе «форум о недвижимости» или «форум по недвижимости», то увидите: львиную долю найденных
сайтов составят или форумы риелторов, или форумы при изданиях о недвижимости.

Домен
Существительное домен отмечено в трёх названных словарях
и имеет в них следующие толкования:
«Группа узлов Интернета, объединенная по тематическому,
географическому принципу, принадлежности частным лицам или
организациям и т.п., входящая в иерархическую структуру Сети;
часть адреса ресурса, отделяемая точками и определяющая область его регистрации»18.
«Группа компьютеров, имеющая общий сегмент в интернетадресе, а также общее имя; слово или аббревиатура, однозначно
обозначающие компьютер в Интернете»19.
«Подразделение Интернета, имеющее метку, указывающую
на специализацию данного подразделения (напр.: .com — коммерческий домен)»20.
Примеров с управлением в словарях нет.
В узусе наблюдается пять вариантов управления.
1. Беспредложное управление родительным падежом:
Оцените домен строительства домов. http://elitdoma.kiev.
ua (2006).
2. Управление предложно-падежной конструкцией о + П.п.:
Куплю домен о недвижимости (2010).
Есть два красивых свободных домена о туризме в зонах .org,
.biz (2008).
3. Управление предложно-падежной конструкцией по + Д.п.:
Требуется домен по недвижимости не позже 2005 года, с
хорошей историей, в русскоязычной зоне (2008).
Куплю домен по туризму (2008).
4. Управление предложно-падежной конструкцией для + Р.п.:
Нужен домен для туризма. Про походы в лес, ночевки там,
пешие прогулки в горы. Примерно в таком духе (2010).
Почему Вы решили, что это хороший домен для недвижимости? (2007).
5. Управление предложно-падежной конструкцией под + В.п.:
Продам домен под знакомства (2010).
Куплю недорогой домен под пластиковые окна (2010).
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При этом наиболее употребительной является конструкция
по + Д.п., что, видимо, связано с общей экспансией предлога по.
Наименее частотно управление родительным падежом и конструкцией о + П.п.
В отличие от других рассматриваемых существительных, домен не используется в описательной конструкции *домен, посвящённый аренде (ср. сайт, посвящённый аренде). Возможно, это
связано с тем, что сайт — это место в Интернете, в котором собран
некоторый материал, посвящённый определённой тематике. А домен во всех изучаемых примерах используется в значении ‘доменное имя, название определённого места в Интернете’. Название
не может быть посвящено какой-то тематике — его придумывают,
чтобы оно раскрывало её суть. Таким образом, сам по себе домен —
это не место в Интернете, это скорее пустое пространство, которое
потенциально можно заполнить некоторым содержанием. С этим
пониманием, видимо, связано управление предложно-падежной
конструкцией под + В.п., которого нет у других изучаемых существительных (ср. *сайт под аренду). Вероятно, оно возникло по
аналогии со словосочетаниями типа банка под варенье, бидон под
керосин, коробка под книги:
3oa.info — Премиум-цифра «3» + 2 премиум буквы! Отличный
домен под туризм. Всего одной буквой отличается от «ГОА».
Вы можете продавать миллионы путевок, при правильной раскрутке! (2008).

Ресурс
В трёх словарях, в которых встречается слово ресурс в «компьютерном» значении с пометой информ, оно толкуется как средства
вычислительной системы для обработки данных21.
Тем не менее, в АЛ в иллюстративных примерах ресурс употребляется как синоним сайта и портала:
Ссылки на ресурсы Интернета, посвящённые телекоммуникационным технологиям.
Сайт «История Древнего Рима» (rome.webzone.ru). Ресурс …
привораживает количеством и качеством сосредоточенных в
нем сведений. Изв., 02.06.0322.
Толкование слова ресурс в этом употреблении можно найти в
НСИС: «…группа веб-страниц, связанных гиперссылками и объединенных единой темой, автором, фирмой и т.п.».
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В узусе управление существительного ресурс колеблется между четырьмя вариантами.
1. Беспредложное управление родительным падежом:
Net-agenta.ru — популярный ресурс аренды недвижимости!
(2010)
Сайт Match.com — самый популярный ресурс знакомств в
Европе (2004).
2. Управление предложно-падежной конструкцией о + П.п.:
Arenda63.ru — это информационный ресурс об аренде недвижимости в Самаре: аренда квартир посуточно, офисов, торговых помещений (2008).
Acqjournal.ru — популярный ресурс о знакомствах и отношениях.
3. Управление предложно-падежной конструкцией по + Д.п.:
РентОбзор — ведущий ресурс по аренде и продаже жилья в
Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах России.
Я постоянно натыкаюсь на интернетные ресурсы по знакомствам так сказать «для внутреннего пользования», т.е. для
Германии. (2007)
4. Управление предложно-падежной конструкцией для + Р.п.:
Odessa-flat.Com ресурс для аренды, съема квартир, а также
домов Одессе.
Сайт «жду.ru» — это отличный интернет-ресурс для знакомств, весёлого проведения времени, и конечно, для поиска новых друзей!
Кроме того, употребляется описательная конструкция ресурс,
посвящённый чему-л.:
Rent.ru — независимый информационный ресурс, посвященный аренде всех видов недвижимости в России.
BigLoves.ru — это независимый ресурс, посвященный знакомствам. Настоящие знакомства с иностранцами, информативный клуб знакомств (2007).
Перечисленные варианты управления используются в синонимичных контекстах, и пока рано говорить о предпочтительности
того или иного варианта:
Грамота.ру — правительственный портал РФ, курируемый
институтом русской словесности. На сегодня это основной официальный ресурс русского языка, на который можно ссылаться (2009).
Портал русского языка «ГРАМОТА.РУ». Cправочный Интернет-ресурс по русскому языку.
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http://www.gramma.ru/ Чрезвычайно интересный и познавательный ресурс о русском языке.
Интересно, существует ли подобный ресурс для русского
языка? Поделитесь ссылками в комментариях.
http://Gramota.ru — обширный ресурс, посвященный русскому языку (2006).
Тем не менее, можно отметить, что конструкция ресурс для
чего-л. возможна не со всеми существительными. Так, например,
не встречаются словосочетания ресурс для строительства, ресурс
для недвижимости, ресурс для туризма и ресурс для красоты.
При этом употребляются словосочетания ресурс для аренды, ресурс
для знакомств, ресурс для русского языка (см. примеры выше).
Итак, мы рассмотрели ряд иноязычных слов, обозначающих
объекты Интернета: сайт, блог, форум, домен, портал, ресурс и
сервер. Наблюдения над узусом позволяют говорить о вариативности управления данных заимствований. Изучив употребление
существительных сайт, форум, домен и ресурс в письменной речи
носителей, мы выяснили, что их управление колеблется между
следующими вариантами: беспредложным управлением родительным падежом и предложно-падежными конструкциями о +
П.п., по + Д.п. и для + Р.п. Кроме того, у слова домен зафиксировано также управление конструкцией под + В.п. Все указанные слова используются в описательной конструкции типа X, посвящённый чему-л. (сайт, посвящённый знакомствам и т. п.).
Можно отметить наименьшую употребительность конструкции
для + Р.п. у существительных сайт, форум и ресурс. При этом у
носителей языка нет уверенности относительно «правильного» варианта управления, о чём свидетельствует, например, дискуссия
об управлении слова форум.
В рамках дальнейшего исследования предполагается рассмотреть управление других заимствований, называющих объекты
Интернета: блог, портал и сервер, а также проверить, имеется ли
дифференциация значений у различных вариантов управления.
Примечания
1

2
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О фонетическом, орфографическом, словообразовательном, грамматическом и семантическом освоении иноязычных слов см.: Маринова Е.В.
Иноязычные слова в русской речи конца XX – начала XXI в.: проблемы
освоения и функционирования. М.: ЭЛПИС, 2008. 495 С.
Крысин Л.П. Проблемы представления новых иноязычных заимствований // Крысин Л.П. Слово в современных текстах и словарях: Очерки о рус-
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3

4

5
6
7
8
9

10

11

12
13

14
15

ской лексике и лексикографии. М.: Знак, 2008. С. 97.
Здесь и далее расшифровку аббревиатур см. в Приложении: «Сокращенные
обозначения использованных словарей».
В Интернете встречаются примеры с другим управлением: Оперативно
обновляемый информационный сервер о новостях Северо-Западного региона (2000); Раскрутка поискового сервера по новостям (2004); Hamster
представляет собой локальный сервер для новостей … и электронной
почты (2006). Здесь и далее все примеры взяты из Интернета. В них сохраняется орфография и пунктуация источника. Интернет-адреса были
слишком громоздкими, поэтому в данной статье они не приводятся. В скобках указывается только год примера (в тех случаях, когда его возможно
установить).
АЛ, СШ, НСИС, БТС.
АЛ, СШ, НСИС, 1000 НИС, БТС.
АЛ.
НСИС.
Сотрудники «Грамоты.ру» называют ее порталом: «Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ — русский язык для всех»: Электронный
ресурс. Режим доступа: http://www.gramota.ru/, свободный. Данные соответствуют 15.06.2011.
См. вопросы в сообществе «Ответы@Mail.ru»: «А чем сайт отличается от портала? Какое понятие шире?»; «Ответьте, пожалуйста, чем отличается сайт
от портала? Нужно знать по работе»; «Чем отличается сайт от сервера?»;
«Чем отличается сайт от домена, и что такое хостинг?»; вопрос на форуме,
посвященном поисковым системам: «Чем отличается сайт от блога? Я запутался в понятиях»; вопрос на службе «Google. Вопросы и ответы»: «Чем
сервер отличается от портала?».
У англоязычных пользователей Интернета также возникает вопрос, в чём
заключается разница между этими понятиями. См., например, вопрос на
сайте Answers.com: «What is the difference between portal and website?» —
«Чем отличается портал от вебсайта?». Ответ на этот вопрос соотносится с
ответами русскоязычных носителей и с толкованием в НСИС: портал —
сайт, объединяющий в себе ряд сервисов. См. также вопрос на сайте About.
com Internet for Beginners: «What’s the difference between a ‘blog’ and a ‘web
site’?» — «Чем отличается блог от вебсайта?». Интересно заметить, что ответ начинается словами «This is such a common question» — «Этот вопрос
так часто задают». Др. вопросы: «What is the difference between a web server
and a website? What are their similarities?» — «Чем отличается вебсервер от
вебсайта? Чем они похожи?»; «What is the difference between a domain and
website?» — «Чем отличается домен от вебсайта?». Ответы «продвинутых»
англоязычных и русскоязычных пользователей Интернета на эти вопросы
идентичны.
АЛ, СШ, НСИС, 1000 НИС.
Ср. по поиску в Яндексе: сайт знакомств — 23 млн ответов, сайт для
знакомств — 302 тыс., сайт о знакомствах — 226 тыс., сайт по знакомствам — 30 тыс., сайт, посвящённый знакомствам — 3123. Поиск осуществлялся в марте 2011 года.
НСИС.
1000 НИС.
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17
18
19
20
21
22

Какорина Е.В. СМИ и интернет-коммуникация (Интернет-форум как
новый коммуникативно-речевой жанр) // Современный русский язык:
Активные процессы на рубеже XX–XXI веков. М.: Яз. слав. культур, 2008.
С. 551.
Поиск осуществлялся в марте 2011 года.
АЛ.
НСИС.
1000 НИС.
АЛ, СШ, НСИС.
АЛ.

Приложение

Сокращенные обозначения использованных словарей
АЛ — Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика
/ Под ред. Г.Н. Скляревской. М.: Эксмо, 2007. 1136 с.
БТС — Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С.А. Кузнецова.
Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.gramota.ru/slovari/info/
bts/, свободный. Загл. с экрана. Данные соответствуют 15.06.2011. Словарь
опубликован в авторской редакции 2009 года.
1000 НИС — Крысин Л.П. 1000 новых иностранных слов. М.: Аст-пресс книга,
2009. 320 с.
НСИС — Захаренко Е.Н., Комарова Л.Н., Нечаева И.В. Новый словарь иностранных слов. М.: Азбуковник, 2008. 1040 с.
СШ — Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / Под ред. Шведовой Н.Ю.; Ин-т русского языка РАН. М., 2007.
1165 с.

К. Гадилия

Неопределенный артикль
в древнегрузинском языке
Традиционно в исследованиях древнегрузинского языка внимание в
большей степени уделяется определенному артиклю и меньше неопределенному артиклю erti «один», который является не менее важным элементом дискурса древнегрузинского языка, чем определенный. Главная
задача данной статьи не только показать значимость показателя неопределенности в древнегрузинском, но и пересмотреть проблематику
категории определенности и неопределенности древнегрузинского языка
с точки зрения иноязычного влияния. В статье намечается перспектива
типологического изучения древнегрузинского языка – поиск типологически общих черт этой категории в языках мира, и, в частности, в языках
Кавказа. В статье также затрагивается вопрос об использования переводов Библии в установлении хронологической рамки развития категории
определенности и неопределенности грузинского языка.
Ключевые слова: определенность, неопределенность, артикль, древнегрузинский язык, перевод Библии, типология, языки Кавказа, языковой ареал.

I. Введение
Импульсом для написания данной статьи стало знакомство
с докладом Альберта Ортмана и Тинатина Кигурадзе1. Авторы
рассматривают процесс расширения и сокращения использования
артикля в древнегрузинском языке и приходят к заключению, что
до XI в. расширение сферы использования артикля в текстах является результатом сильного влияния греческого языка посредством
перевода Библии, а снижение использования артикля в начале XII
в. связывают со снижением влияния греческого языка2. Заслуга
авторов в освещении почти забытой проблемы. Предположение
о влиянии греческого языка, как вспомогательного фактора на
развитие артикля в древнегрузинском языке, уже ранее высказывалось (Арам Мартиросов3). В свое время Акакий Шанидзе ставил
вопрос о том, что следует исследовать хронологию постепенного
ослабления и окончательного исчезновения артикля4. Заслуга
© Гадилия К., 2011
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А. Ортмана и Т. Кигурадзе также состоит в том, что они пытаются выявить не только хронологические рамки развития артикля
сравнивая разные синхронные пласты языка, но привлекают
языковой материал для сравнительного анализа из переводной
литературы (в том числе переводов Библии) и оригинальной литературы, чтобы показать влияние греческого языка на динамику
этой категории древнегрузинского языка.
В исследованиях, посвященных артиклю в древнегрузинском
языке, как правило, основное внимание уделяется определенному
артиклю. Хотя сфера и частотность употребления неопределенного артикля сравнительно с определенным артиклем заметно ограничена, я его считаю не менее важным объектом для изучения.
Мне представляется, что для получения полной картины категории определенности и неопределенности в древнегрузинском
языке и соответственно о грамматических показателях этой категории – определенного и неопределенного артиклей, следует более
внимательно исследовать неопределенный артикль – числительное erti в функции неопределенного артикля появление которого
в грузинском не объясняется влиянием греческого языка, так как
неопределенного артикля в древнегреческом языке нет (см. таблицу склонения определенного артикля иже):
ед.ч
Им.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.

м.р.
ۯ
τοޅ
τޓ
τόν

ср.р.
τό
τοޅ
τޓ
τό

ж.р
ۏ
τݨς
τݩ
τήν

мн.ч
Им.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.

м.р.
ο۟
τޒν
τοݶς
Τούς

ср.р.
τά
τޒν
τοݶς
τά

ж.р
α۟
τޒν
ταݶς
Τάς

II. Артикль. Категория (не)определенности
Артикль является грамматическим маркером категории (не)определенности. Категория (не)определенности является функциональной (семантической и синтаксической) категорией дискурса с
основной/главной функцией определения и актуализации имени
существительного, который осуществляется с помощью специальной
граммемы «артикль», а также другими языковыми средствами.
В.Е. Коллинсон в монографии «A study demonstratives, articles
and “indicators”» одним из ведущих функций артикля определил
указание (indication), что позволяет называть артикль «индикатором»: «Индикатор, это – выражение, единственной функцией
которого является направить внимание к предмету или от предмета».5
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Так как артикли используются для указания на представителя класса предметов, определенные и неопределенные артикли
могут называться «классифицирующий неопределенный индикатор» и «классифицирующий определенный индикатор» соответственно. «Классифицирующий неопределенный» можно охарактеризовать, как «выражение, которое указывает посредством
направления внимания на класс предметов с последующим указанием внутри класса, а «классифицирующий определенный»,
как языковая единица, которая направляя внимание слушателя,
указывает на единственного представителя класса в данном контексте». Таким образом, артикль указывает и направляет внимание слушателя, но остальная информация дается с помощью
описания/идентификации.
Монография Кристофера Лайонза7 вобрала в себя достижения
лингвистики конца двадцатого столетия и содержит богатый языковой материал. Наряду с indication, в монографии называются
такие значения артикля, как осведомлённость и идентифицируемость, единственность и инклюзивность, и, наконец, референциальность. Для понимания определенности на шкале между определенностью и неопределенностью размещаются специфичность
и неспецифичность, дейктичность и недейктичность, так как эти
последние (дейксис и специфичность) влияют на грамматическую
реализацию определенности.
Однако, я считаю, что наиболее важным является мнение
К. Лайонза об ареальном характере простого определенного артикля8 (К. Лайонз различает простые и сложные формы определенного артикля. Простые формы определенности маркируются
каким-либо типом артикля – аффиксами или независимыми формами детерминаторов. Сложные формы определенности не зависят от наличия артикля или артиклевых элементов в языке. Ими,
собственно говоря, являются личные имена или именная группа с
указательным или с притяжательным местоимением).9
Общеизвестно, что географически смежные языки, включая
неродственные, могут развивать сходные черты. Артикль, как
грамматический показатель категории определенности и неопределенности также обладает ареальными свойствами. Так, например, интуитивно вполне понятным является термин «артикль
Европейского типа», а одним из элементов доказательной базы
Балканского языкового союза стал артикль. Яркой иллюстрацией
ареального характера определенного артикля является связь определенности с прямым дополнением (объектом) в языках огромного
географического и культурного пространства Ближнего Востока и
Центральной Азии. Так, например, определенный прямой объект
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специально маркируется в юго-западных иранских языках,10 что
объединяет эти языки с вышеназванным обширным ареалом.

III. Артикль. Категория (не)определенности
Существование определенного артикля в древнегрузинском
языке хорошо известно,11 хотя Зураб Сарджвеладзе12 не разделяет
мнение о наличии определенного артикля. Кстати, в средневековом
грузинском трактате Sit’quai artrontatvis «Трактат об артиклях»
(XI–XII вв.) отмечается, что греческий определенный артикль не
имеет эквивалент в грузинском языке.13 Тем не менее, для большинства исследователей наличие артикля в древнегрузинском не
вызывает сомнения. Приведем стандартный пример употребления
указательного местоимения в функции определенного артикля:
xolo episkoposi igi saxlisai misisa p’itiaxšisai, romelsa saxeli erqua apoc
но епископ DEF NOM дома его питиахш, которого имя звать AORIST Апоц
Но, епископа дома Питиахша, которого звали Апоци (Шушаники14).

Акакий Шанидзе в своей фундаментальной «Грамматике грузинского языка»15 описывая определенный артикль (в грузинской
традиции nac’evari, специальный термин, созданный А. Шанидзе,
семантический и по смыслу близкий к русскому термину «член»,
активно применявшийся в русскоязычной лингвистической школе середины XX в.) отмечает, что указательные местоимения использовались в функции определенного артикля обозначая известность и определенность предмета. Там же он упоминает числительное erti «один» в качестве неопределенного маркера имени
существительного.
Известно также, что некоторые падежные окончания произошли от постпозитивных артиклей. По всей видимости, в последовательности превращения демонстративов в падежные показатели
наблюдается цикличность. Нарицательное имя существительное
должно было быть неоформленным наподобие имени собственного. Как отмечает А. Шанидзе16, при наличии двух номинативов в
древнегрузинском – абсолютив (неопределенный номинатив) и
именительный падеж (определенный номинатив) – неоформленное имя существительное в абсолютиве k’ac был неопределенным,
а в именительном падеже k’ac igi – определенным. Следующий
этап выглядит следующим образом: k’ac igi→ k’ac ii→ k’ac-i→ k’aci igi. Иными словами, на этапе грамматикализации igi →i имя в
именительном падеже k’ac-i вновь обретает значение неопределенности и для обозначения определенности в постпозиции вновь
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появляется демонстратив в функции артикля k’ac-i igi. По мнению
А. Шанидзе процесс становления падежной системы завершился
в новогрузинском языке.
Проверяя универсалию Джозефа Гринберга о переходе постпозитивного артикля в маркер именительного падежа на основе
анализа древнегрузинского языка, Алиса Харрис приходит к заключению, что «изучение языковых универсалий подтверждает
гипотезу о происхождении древнегрузинских падежных маркеров
от постпозитивных артиклей».17
Парадигма указательных местоимений-определенных артиклей древнегрузинского языка выглядит следующим образом:
1. ese – I серия; ближайшее расстояние от говорящего.
saxl-i ese DEF «дом»
2. ege – II серия; среднее расстояние от говорящего.
saxl-i ege DEF «дом»
3. igi – III серия; отдаленность от говорящего.
saxl-i igi DEF «дом»

Вышеперечисленные указательные местоимения в функции
артикля соотносятся с категорией лица глагола, что является характерной особенностью древнегрузинского определенного артикля:
ese – I лицо, ege – II лицо, igi – III лицо.

Основные черты определенного артикля древнегрузинского
языка кратко можно охарактеризовать следующим образом (примеры 1–4, 11–17 из «Мученичества святой Шушаники»):
1. Определенный артикль не присоединяется к имени существительному:
k’ac-i igi, k’ac-i ese, k’ac-man man, k’ac-sa mas

2. Определенный артикль, в основном, является постпозитивным.
Позиция, занимая перед или после имени существительного является
одним из критериев различия собственно указательного местоимения
и определенного артикля, хотя необходимо отметить, что нередко указательное местоимение может занимать позицию после имени:
xolo c’mida-man man cna
zak’uviti igi
zraxvai misi
но святая DEF ERG понять AORIST
коварный тот DEM намерение его
Но, святая поняла его коварные намерения.

Арам Мартиросов отмечает, что в древнегрузинском развитие
единой системы артикля недостаточно последователен. Принцип
облигаторности использования-неиспользования ограничен.18
3. Определенный артикль может быть лексически прозрачным:
mašin mrkua
тогда сказать AORIST

me
я

c’midaman
святая

šušanik’:
Шушаник:
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Тогда, сказала мне святая Шушаник:
‘xuces, miuz’γuanoa
samk’auli ese
священник, отправить PRES [ему] украшение DEF NOM
Священник, отправить ему его украшения?

misi?’
его

4. Определенный артикль склоняется и согласуется с формой
прямого падежа и косвенных падежей:
4а xolo kacman man
ver ik’adra
sitq’uad
misa
но человек DEF ERG не посметь AORIST слово [молвить]
ей
Но человек не посмел молвить и слово.
4б xolo me
aγvdeg
da mived
da varku
но я
встать AORIST и прийти AORIST и сказать AORIST
mcvelsa mas
охрана DEF DAT
Но я встал, подошел и сказал охране.

5. Крайне интересно, что определенный артикль не согласуется с определяемым именем в числе в именительном падеже множественного числа:
5а ražams
daasrulna
ieso
sitq’uani ese
как только завершить AORIST Иисус слово NOM PL DEF SNG
И когда Иисус закончил слова сии19 (Мтф 7:28).
б
5 da vitarca ganešores
moguni igi
и как
оставить AORIST SNG волхвы NOM PL ART SNG
Когда же волхвы отошли (Мтф 2:13)

Но, в анафорической функции указательное местоимение согласуется с именем в числе:
5в da
vitarca ganešornes
и
как
оставить AORIST PL
Когда же они отошли (Мтф 2:13).

igini
они ART SNG

Неопределенный артикль erti достаточно хорошо представлен
в самом раннем памятнике грузинской литературы «Мученичество
святой Шушаники» (V в.). Предположительно, частотность неопределенного артикля в переводах Библии достаточно низкая. Так, например, неопределенный артикль в Четвероевангелие чаще всего
используется в ханметной и адишской редакциях (общая частотность 122, частотность употребления в артиклевей функции 12):
6.

iq’o
k’ac ert
da
saxeli
misi svimeon
быть AORIST SNG человек один и
имя
его
Симеон
Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон (Лука 2:25).

7.

da ixila
leγvi
erti
gzasa zeda
и видеть AORIST SNG
смоковница
один
дорога на
И увидев при дороге одну смоковницу… (Матфей 21:19)
ixiles
č’abuk’i erti, mjdomi
marjvenit k’erz’o
видеть AORIST SNG юноша один сидеть PART правый сторона
Увидели юношу, сидящего на правой стороне (Марк 5:16).

8.
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9. da mun c’q’aroi erti
iak’obisi, da iesu, damašurali
misgan,
и там
источник один Яков и Иисус
усталость
от него
jda
c’q’arosa mas tana
сидеть AORIST SNG
источник DEF у
Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у
колодезя (Иоанн 4:6).

В оригинальной древнегрузинской литературе соотношение
общей частотности erti с частотностью его употребления в артиклевой функции 117 – 19. В приведенных ниже примерах неопределенного артикля erti в «Мученичестве святой Шушаники» носит
достаточно последовательный характер:
11. saxlak’i erti mcire
p’ova maxloblad
домик один NOM INDEF маленький находить AORIST
ek’lesiasa
церковь
Она нашла маленький домик вблизи церкви.
12. mieq’rdna q’uresa
ertsa
прислониться AORIST край один DAT INDEF
Она прислонилась к краю стены.
13. k’aci
erti sp’arsi movida
человек один NOM INDEF перс приходить AORIST
Пришел некий перс.
14. brz’ana
gant’evebay
misi da
приказать IMP
выпускать MASDAR ее
и
senak’sa ertsa
šeq’vanebay
комната одна DAT INDEF вводить MASDAR
Приказал освободить и отвести в какую-то комнату.
15. tuali
erti
daubušt’a
глаз
один
поставить синяк AORIST
Поставил синяк на один глаз.

вблизи

Возможно, в примере 15, учитывая контекст физиологией
человека, в значении постпозитивного erti можно усмотреть некоторую двусмысленность. Описывая парные части тела человека, наиболее распространенным приемом описания является
указание на правую или левую сторону расположения части тела.
В Библии, например, в большинстве случаев называется правая
сторона части тела:
и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. (Ин 18:10)
И один из них ударил раба первосвященникова, и отсек ему правое ухо.
(Лк 22:50)
Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его (Мтф 5:29)
И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее (Мтф 5:30)
кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; (Мтф 5:39)
пусть левая рука твоя не знает, что делает правая (Мтф 6:3)
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Я допускаю возможность, что по Библейской традиции в «Мученичество Шушаники» можно было бы ожидать указание на правый
или левый глаз. Однако возможное отсутствие достоверной информации вынуждает автора использовать erti. Какую информацию
старается автор донести до читателя? 1) один = не два (количественное значение), 2) один = неизвестно какой (неопределенный, правый или левый).
Использование erti в качестве количественного числительного
(1) в этом контексте менее релеванто, чем его артиклевое употребление (2) для обозначения неизвестности.
Чаще всего позиция, занимаемая числительным erti «один»
взаимосвязана с его функцией и статусом: erti в препозиции стандартно является квантификатором и имеет прозрачное значение
количественности, как в примере 16:
16. da k’rdzalulad dacvai
misi ertita msaxurita
безопасно
защищать MASDAR ее
один слуга INSTR
Защищая ее в безопасности с помощью одного слуги.

Неопределенные местоимения vinme, rame «кто-то» легко заменяется числительным erti «один» без ущерба семантико-грамматического составляющего высказывания, и, в целом, дискурса
текста. Это показано в примерах 17 и 18, где dedak’aci в обоих примерах является неизвестным и неопределенным:
17. iq’o
vinme
·
быть
AORIST
IND местоимение
Была одна женщина.
18. iq’o
erti
·
быть
AORIST
одна
Была одна женщина.

dedak’ci
женщина
dedak’ci
женщина

В современной лингвистике общеприняты следующие основные параметры, позволяющие говорить об определенности и неопределенности в языках:
I. Категории определенности и неопределенности не обязательно предполагает существование артиклей.
II. В языке могут быть: а) оба артикля, б) только определенный
артикль и в) только неопределенный артикль.
III. Позиция артикля: препозитивный или постозитивный.
Вышеприведенный краткий анализ материала достаточно
показателен и не ставит под сомнение существование категории
определенности или неопределенности в древнегрузинском.
Пропустив огромный период времени развития грузинского
языка, остановлюсь на состояние современного грузинского языка.
В традиционных грамматиках современного грузинского языка
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категория определенности и неопределенности, и соответственно грамматическая единица артикль (nac’evari) не описывается.
Несмотря на это, я предполагаю, что числительное erti «один» сохранил или развивает значение неопределенности. В примере
19 представлена вводная фраза сказок, в котором числительное
«один» передает значение неопределенности, но в отличие от
древнегрузинского языка предшествует вершинной имени, что
совершенно естественно принимая ввиду практически полную
перестройку порядка слов в предложении с постпозитивного на
препозитивный.
19. iq’o da
ara iq’o
ra, iq’o
erti k’aci…
быть AORIS и не быть AORIST нечто быть AORIST один человек NOM IND
Жил был один человек.
20. movida
erti k’aci
da mitxra...
прийти AORIST один человек NOM IND и сказать [мне] AORIST
Пришел мужчина [какой-то] и сказал мне….

В примере 20, семантика числительного erti является неопределенным в большей мере, чем количественным, так как он без
потери смысловой структуры фразы замещается неопределенным
местоимением viγac «кто-то».
21. movida
viγac
k’aci
da mitxra...
прийти AORIST какой-то человек NOM IND и сказать [мне] AORIST
Пришел мужчина какой-то и сказал мне….

Таким образом, парадигма определенного и неопределенного
артикля представляет собой saxl-i igi DEF «дом» ↔ saxl-i erti INDEF
«некий дом». Однако, парадигма артикля будет неполной без учета вышеупомянутого мнения А. Шанидзе о двух номинативах в
древнегрузинском: неопределенный номинатив (c’rpelobiti) k’ac
и определенный номинатив (saxelobiti) k’ac igi. Следовательно,
полная парадигма будет выглядеть следующим образом:
saxl-i igi DEF «дом» ↔ saxl-Ø INDEF //saxl-i INDEF// saxl-i erti
INDEF «некий, какой-то дом».

IV. Перспектива типологического
и ареального исследования
Изучив артикль в языках мира с формальной точки зрения,
И. Крамский выделил четыре типа артиклевых языков, которые
приведены в таблице ниже20:
Описание И. Крамского трудно назвать полным и всеобъемлющим. Тем не менее, весьма ценным достоинством описания
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И. Крамского является то, что наряду с традиционно хорошо описанными языками Европы (немецкий, английский, французский и
др.), в научный обиход вводятся данные т.н. экзотических языков:
индонезийские языки, язык острова Самоа, американский язык
хупа и многих других языков, что крайне важно для понимания
природы артикля в целом. Список является яркой иллюстрацией
того, что феномен артикля охватывает достаточно широкий спектр
языков мира и в этот список языков древнегрузинский язык должен
занимать место (добавлено мною и выделено жирным курсивом).
тип

Язык

Тип румынский, датский,
А норвежский, шведский,
армянский, ротанезский
(индонезийский язык)
Арабский
купангский
(индонезийский язык),
древнегрузинский
английский, немецкий,
голландский, венгерский,
испанский,
португальский,
древнеегипетский,
полинезийский (язык
острова Самоа), ненгоне
(меланезийский язык),
мазаретский и базее
(индонезийские языки),
курдский
Тип греческий, латышский,
Б
древнеирландский,
древнееврейский,
даякский ятье, мадура
(индонезийский),
американский язык хупа
(атхапаскский)
индонезийские языки,
кушитские языки сомали
и бедавие
Тип персидский, турецкий
В
Тип
французский,
Г
итальянский,
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Постпозитивный
Определенный

препозитивный
неопределенный

Неопределенный
определенный и неопределенный

определенный

определенный, неопределенный

определенный

Определенный
Неопределенный
Определенный

неопределенный
неопрепартиделенный тивный

Неопределенный артикль в древнегрузинском языке

В данной статье я не ставлю задачу типологического изучения древнегрузинского артикля, но хотелось бы отметить плодотворность такой перспективы. При этом считаю необходимым
отметить, что для результативного исследования необходимо продуманная выборка языков. Например, механическое сравнение
неопределенного артикля немецкого языка с грузинским «erti»
представляется малопродуктивным, но сравнительный анализ
постпозитивного неопределенного (выделительного) артикля персидского языка (начиная со среднеперсидского периода) с грузинским «erti» может быть продуктивным не только с типологической,
но и с ареальной точки зрения.
Учитывая ареальный характер категории определенности и
неопределенности, не может не вызывать интерес артикль в языках Кавказа. Так, например, именная категория определенностинеопределенности характерна для абхазско-адыгейской группы.
В кабардинском языке форманты основных падежей -r, -m выполняют одновременно функцию определительных окончаний в
единственном числе (категория вовсе не маркируется во множественном числе).21
22. ЛIы-р
мужчина DEF ABS
Мужчина бежит.

ма-жэ
бежать PRES

Неопределенность передается нулевым артиклем Ø и/или показателем неопределенности гуэр.
23. КIалэ- Ø
юноша INDEF NOM
24. Пщаще-гуэр
девушка INDEF
Девушка пишет.

макIо
идти PRES
ма-тхе
писать PRES

В абхазском и абазинском языке категория определенности
и неопределенности также представляет вполне стройную систему. Так, например, в абхазском языке существительные, которые
противопоставляются по классу (человек – вещь) имеют формы
общности, определенности и неопределенности22:
аҵла – дерево (вообще)
ари аҵла – это дерево
ҵлак – (какое-то) дерево.

В абазинском языке неоформленная основа является словарной и назывной, неопределенность выражается нулевой морфемой
Ø или морфемой -к², определенность выражается префиксально
а-.23 Например,
тдзы – дом (вообще)
тдзы-кI – (какой-то) дом
а-тдзы – дом (определенный)
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Следует также отметить категорию определенности и неопределенности в армянском языке24, где формирование системы артиклей началось еще в древнеармянский период и завершился в
среднеармянский период. Определенный артикль представляет
собой суффикс -ə или -n, в окончания имени существительного, к
которому он присоединяется. Неопределенный артикль mi в восточноармянском является препозитивным.
25. Kin-ě
namak
berec.
Женщина NOM DEF письмо
принести AORIST3.sg
Женщина принесла письмо.
26. Mi patani
te-sa
mi kn-oj
boy INDEF NOM видеть AORIST.3.sg женщина INDEF DAT
Какой-то мальчик увидел какуюто женщину.

Естественно, в данном разделе не в полной мере отражены
особенности категории определенности и неопределенности; не
приводятся примеры из адыгейского, убыхского, осетинского иронского и осетинского дигорского, древнеалбанского, арчинского и
других языков. Однако мне представляется, что даже приведенный фрагментарный материал делает очевидным перспективу
ареального и типологического исследования.

V. Древнегрузинский артикль и перевод Библии.
Заключение
А. Ортман и Т. Кигурадзе считают, что резкое расширение и
резкое угасание (drastic increase and drastic decrease) определенного артикля в древнегрузинском языке связано с иноязычным
влиянием, а именно интенсивным переводом религиозных текстов
с греческого языка, в частности переводов Библии в IX-XII вв.
Нет сомнения, что изучение древнегрузинского языка немыслимо без учета переводов Библии. Действительно, с конца X в.,
в силу ряда геополитических причин в повестку дня Грузинской
Церкви встала острая необходимость ревизии ранее существовавших переводов Библии относительно греческих текстов. Этой
задаче посвятили свою деятельность Святые отцы Евфемий и
Георгий Афонские. В X в. Св. Георгий Святогорец (Афонский) отредактировал и исправил (или заново перевел) на основе греческих
текстов ранние грузинские переводы. Концом XII в. и началом
XIII в. датируется Гелатская Библия, знаменитая обилием грамматических и семантических грецизмов. Скорее всего, влияние
греческого языка имело место с самого начала переводов Библии,
хотя, в настоящее время, пока еще нельзя с уверенностью назвать
базовый текст первых переводов Библии на грузинский язык.
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Влияние артиклевых языков на усиление категории артикля
в древнегрузинском, скорее всего, имело место, но иноязычное
влияние происходило на фоне процессов собственно грузинского
языка и его удельный вес не следует преувеличивать. Особенно не
следует преувеличивать фактор иноязычного влияния в процессе
угасания этой категории.
Таким образом, можно сделать следующее заключение:
1. Категория определенности и неопределенности органическое древнегрузинское явление и представлена соответствующими грамматическими показателями. Особенно следует отметить
показатель неопределенности erti, так как в древнегреческом языке не было артикля неопределенности.
2. Угасание категории определенности и неопределенности
скорее всего связано со структурными изменениями, а именно с
изменением постпозитивного строя на препозитивный.
3. Хронологически, угасание артикля связано с усилением
постпозитивного строя в XII-XIII вв., хотя в это время греческий
язык в Грузии все еще занимал сильную позицию.
4. Изучение древнегрузинской категории определенности и
неопределенности с типологический и ареальной точки зрения
открывает перспективу более углубленного анализа этой категории не только древнегрузинского языка, но и языков Кавказа, в
целом.
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Синтаксические и прагматико-семантические

критерии выделения экскламативных
предложений в разноструктурных языках
Статья посвящена синтаксическим и прагматико-семантическим
критериям выделения экскламативных предложений, засвидетельствованных в различных языках мира. В статье предлагается выделить три
подхода к изучению экскламативов и экскламативных предложений: (i)
подход с точки зрения теории речевых актов; (ii) фактивно-пресуппозициональный подход; (iii) градально-степенной подход. Обсуждаются преимущества каждого из подходов, которые адекватно объясняют данные тех
языков, для анализа которых они предложены, однако зачастую они оказываются неприменимы к другим языкам. Поэтому критерии трех подходов
предлагается делить на те, которые кажутся бесспорными, и на те, которые
претендуют на статус параметров типологического варьирования.
Ключевые слова: экскламатив, экскламативное предложение, синтаксическая типология, семантика, прагматика, критерии

…It is difficult to pick out a single formal feature
that EXCs (exclamatives – Н.З.) share in every language
and that can be identified with their sentential force. A lot
of research needs to be done to find a syntactic property
that all EXCs have in common and that identifies EXCs with
respect to any other clause type. Maybe what we should
do is pose the right questions: Why do many languages
make use of wh-movement? or why do some languages
that exhibit subject-verb inversion in interrogatives fail
to do so in EXCs? 1

1. Введение
В данной работе предпринята попытка сформулировать синтаксические и прагматико-семантические критерии выделения
экскламативных предложений в разноструктурных языках. К экскламативам мы будем относить такие морфологические показатели и синтаксические конструкции, которые выражают экскламацию, то есть удивление говорящего по отношению к наблюдае© Зевахина Н.А., 2011
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мому им положению дел в мире, которое нарушает его ожидания. Другими словами, цель экскламации – не столько передача
информации адресату о некоторой ситуации, имеющей место в
действительности, сколько эмоциональная реакция (удивление)
говорящего на эту ситуацию. Предложения, содержащие экскламативы, мы будем называть экскламативными предложениями.
Экскламативы довольно широко распространены в языках
мира. Ниже приведены примеры из языков различных семей:
индоевропейской (русский, английский), алтайской (японский,
турецкий) и северокавказской (агульский).
(1) РУССКИЙ
Какой глубокий анализ личности Печорина! (Валерий Мильдон.
Лермонтов и Киркегор: феномен Печорина.)2
(2) АНГЛИЙСКИЙ
How very3 tall she is!4
Какой она высокая! (букв. Как очень высока она есть!)
(3) ЯПОНСКИЙ
kanojo-wa [nante kirei-na josei]
na
no da5
она-Tор

Exc

красивый женщина

Cор

Nml.Cop

Какая она красивая женщина!
(4) ТУРЕЦКИЙ
Neler
bulduk,
(neler)!6
что.Pl

найти.Pst.1Pl

что.Pl

Что мы нашли! (букв. Что мы нашли, что!)
(5) АГУЛЬСКИЙ
gi
fišt:i furs-ar
aq’-u-naj-či!
(χuturf /
Dem.Erg как

надменность-Рl

делать-Res.Pres-Cond

ag-u)!7

смотреть.Imp видеть- Imp

Как он надменен / Посмотри, как он надменен! (букв. Если бы он был
так надменен!)
Даже этих немногочисленных примеров достаточно, чтобы показать, что экскламация может выражаться весьма разнообразными средствами: вопросительное местоимение в русском и турецком,
конструкция вопросительное местоимение + наречие very ‘очень’
+ прилагательное в английском, специальный морфологический
показатель в японском, подчинительное предложение в форме
условного наклонения с вопросительным словом в агульском.
Такой богатый набор экскламативов нуждается в глубоком
теоретическом изучении. Необходимо сформулировать критерии
выделения экскламативных предложений. Первоочередными вопросами для нас должны стать следующие: как отличить истинное
экскламативное предложение от псевдоэкскламативного? Какие
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критерии наиболее весомы: синтаксические, прагматические или
семантические?
Мы будем опираться на ряд теоретических работ, исследующих экскламативные предложения с прагматической, семантической и синтаксической точек зрения. К сожалению, на данный
момент не существует единой теории, которая бы объясняла разнообразие средств выражения экскламации, поскольку недостаточно
типологических данных для какого-либо обобщения. Однако следует отдать должное существующим исследованиям, выделяющим
те или иные экскламативные конструкции.
Мы рассмотрим несколько подходов к изучению экскламативов и экскламативных предложений, которые были предложены
в литературе за последние 40 лет, а именно: (i) экскламативные
предложения в теории речевых актов8, (ii) фактивно-пресуппозициональный подход9 и (iii) градально-степенной подход10. Первый из
трех подходов является исключительно прагматическим, в то время
как два последних выделяют как прагматико-семантические, так и
синтаксические признаки экскламативных предложений.
Следует также отметить, что в ряде отечественных работ по
русскому языку на основе такой просодической характеристики,
как интонация, выделяются восклицательные предложения, к
которым можно отнести экскламативные конструкции11. Однако
мы выносим за рамки данной работы обсуждение интонации экскламативных конструкций и постараемся разобраться в их синтаксических и прагматико-семантических особенностях.

2. Экскламативные предложения
в теории речевых актов
В 60–70-е гг. XX в. американским философом Дж. Сёрлем12
была создана подробная классификация речевых актов, в основу
которой положены следующие параметры:
(i) цель высказывания (или иллокутивная сила);
(ii) способ соотнесения содержания пропозиции и реального мира;
(iii) направленность высказывания на говорящего или адресата;
(iv) психическое состояние говорящего.
С учетом этих параметров речевые акты можно разделить на
пять классов: репрезентативы (например, предполагать, утверждать), директивы (например, советовать, молить), комиссивы
(например, обещать, клясться), экспрессивы (например, жаловаться, обвинять), декларативы (например, посвящать в студенты, объявлять мужем и женой).
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Э. Кёниг и П. Зимунд в своей совместной работе13 заметили,
что типология Дж. Сёрля на самом деле классифицирует глаголы,
а не предложения14, поэтому ее лишь в некоторой степени можно применить к экскламативным предложениям, отличительной
особенностью которых является не столько иллокутивная сила,
сколько синтаксические свойства, заставляющие выделять их в отдельный синтаксический класс. Э. Кёниг и П. Зимунд предлагают
на материале разных языков выделить такие речевые акты, которые бы имели грамматические корреляты, то есть кодировались
грамматически. На материале европейских языков можно выделить три основных синтаксических класса: повествовательный, вопросительный и повелительный. Они как бы представляют собой
типологическое ядро синтаксических коррелятов речевых актов.
Интересно, что к таким же выводам применительно к русскому языку приходят Белошапкова и ее соавторы15, добавляя также
оптативные предложения (со значением желательности): «Любое
множество предложений можно поделить на повествовательные,
вопросительные, побудительные и оптативные, и при этом пересекающихся классов не образуется»16.
Э. Кёниг и П. Зимунд полагают, что экскламативные предложения в их типологии нельзя целиком отнести ни к повествовательным, ни к вопросительным, ни к повелительным предложениям,
однако их можно рассматривать как результат «комбинации» повествовательных и вопросительных предложений с особыми синтаксическими, семантическими и прагматическими свойствами.
П. Портнер и Р. Зануттини в своих работах17 вводят в рассмотрение понятие силы (force), которая, вслед за Дж. Керкия и С. МакКоннел-Джинет18 понимается как сентенциальная сила (sentential
force), противопоставленная иллокутивной силе, рассмотренной
нами ранее19. Сентенциальная сила конвенционально ассоциируется с определенной формой предложения (sentence form).
Например, Не могли бы Вы прийти в 9:00? конвенционально ассоциируется с вопросом, однако имеет иллокутивную силу приказа20. Р. Портнер и П. Зануттини отмечают, что различным типам
предложений можно приписать иллокутивную силу экспрессива,
однако только экскламативные предложения конвенционально
ассоциируются с этой сентенциальной силой, поскольку именно
сентенциальная (а не иллокутивная) сила получает конвенциональный, грамматикализованный способ выражения. Так, в английском языке экскламативные предложения, в отличие от вопросительных, не требуют инверсии глагола:
(6) a. What a nice guy he is!
Какой он прекрасный человек!
б. *What a nice guy is he?
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Кроме того, в английских экскламативных предложениях
грамматично употребить наречие степени very ‘очень’, указывающее на высшую степень проявления описываемого признака, в то
время как в вопросах это наречие неграмматично:
(7) a. How very tall she is!
Какая же она высокая!
б. *How very tall is she?
Однако иллокутивная сила следующих предложений неэквивалентна их сентенциальной силе:
(8) He’s so cute!
Он такой милый!
(9) Isn’t he the cutest thing!
Не правда ли, он самый прекрасный!
Предложение (8) имеет сентенциальную силу утверждения, а
предложение (9) – сентенциальную силу вопроса, однако иллокутивная сила обоих предложений экспрессивная.
В данной работе мы будем следовать определению, предложенному П. Портнером и Р. Зануттини, а именно мы будем изучать
такие экскламативные предложения, которые конвенционально
ассоциируются с иллокутивной силой экспрессива. Как мы уже заметили, синтаксис таких предложений отличается от синтаксиса
других видов предложений, которые могут иметь иллокутивную
силу экспрессива.

3. Фактивно-пресуппозициональный подход
Под фактивно-пресуппозициональным подходом мы понимаем теоретические положения, которые были выдвинуты в работах
Л. Михаэлис и К. Ламбрехта, П. Портнера и Р. Зануттини. Авторы
этих работ исходили из того, что экскламативные клаузы могут
выступать в качестве сентенциальных актантов фактивных глаголов и являются пресуппозициональными. Этот подход был взят
в качестве теоретической основы в двух типологических исследованиях: исследовании английских и японских экскламативов (автор – Х. Оно)21 и и изучении экскламативов в кавказских языках
(автор – Е.Ю. Калинина)22. Основой для развития фактивно-пресуппозиционального подхода послужили работы Л. Михаэлис и
К. Ламбрехта23, в которых выделяется пять признаков экскламативных предложений:
(10) a. Пресуппозициональная открытая пропозиция, то есть такая
пропозиция, которая пресуппозициональна, и значение описы-
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емого признака эксплицитно не выражено (например, в предложении Как Миша вырос! значение признака роста эксплицитно
не выражено);
б. Возможные значения контекстуально заданного признака
Х представимы в виде степеней на шкале, и экскламатив выражает одну из них;
в. Эксплицитная эмоциональная установка: степень признака Х больше ожидаемого (нарушение ожидания);
г. Идентифицируемость описываемого референта: слушающий может идентифицировать референта экскламативной клаузы (в случае пропозиции Он читает Х книгу слушающий может
понять, о какой книге идет речь);
д. Дейктическая ориентация на говорящего: оценка признака
на шкале принадлежит говорящему.
Л. Михаэлис считает, что наиболее часто встречающиеся признаки экскламативных предложений – первый и последний.
Рассмотренные выше признаки объясняют следующие явления, засвидетельствованные в различных языках. Во-первых, экскламативы часто встречаются с междометиями, что эксплицитно
выражает дейктическую ориентацию на говорящего и его эмоциональную установку:
(11) ИТАЛЬЯНСКИЙ
Mamma, quante
ore ho
speso
in vano!24
Мама

сколько

часы Aux.Pres.1Sg тратить.Pass.Part

в пустота

Господи, сколько времени я потратил впустую!
Во-вторых, используются анафорические наречия меры и
степени, которые отсылают к определенной (крайней) степени на
шкале того или иного признака. Однако, как полагают П. Портнер
и Р. Зануттини, высказывания, в которые входят такие наречия,
не являются экскламативными, поскольку их сентециальная сила
такая же, что и у декларативных высказываний:
(12) АНГЛИЙСКИЙ
You’ve made my life so glamorous!
Вы сделали мою жизнь настолько великолепной!
В-третьих, экскламативные клаузы пресуппозициональны,
как и аргументы фактивных глаголов. Мы вернемся к этому вопросу ниже.
Фактивно-пресуппозициональный подход окончательно
оформился в исследованиях П. Портнера и Р. Зануттини, которые
в своей работе25 отмечают две особенности экскламативных предложений: (i) как и вопросительные, экскламативные предложения
обозначают множество альтернативных пропозиций (см. об этом
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ниже); (ii) экскламативные предложения являются фактивными,
то есть их пропозициональное содержание выражает некоторый
факт и является пресуппозициональным.
Первая характеристика объясняет типологическое сходство
вопросительных и экскламативных показателей. На это также обращает внимание и Л. Михаэлис. Во многих языках используются
одни и те же местоимения, например:
(13) ИТАЛЬЯНСКИЙ
a. Che libri
ha
comprato!
какой книги

Aux.Pres.3Sg

купил

Какие книги он(а) купил(а)!
б. Che libri
ha
comprato?
Какие книги он(а) купил(а)?
Кроме того, и вопросительные, и экскламативные клаузы, по
мнению П. Портнера и Р. Зануттини, отсылают к множеству альтернативных пропозиций. Мы предлагаем два следующих контекста:
(14) КОНТЕКСТ 1: Два человека обсуждают, какое мороженое
любит их общая подруга, и один другого спрашивает: Какое мороженое она любит? Спрашивающий ожидает услышать одно
из тех мороженых, которые входят, к примеру, во множество D1
{крем-брюле, шоколадное, фруктовый лед}. Так, отвечающий может назвать: Крем-брюле;
(15) КОНТЕКСТ 2: Два человека обсуждают, что их общая подруга очень любит мороженое, и один другому говорит: Какое мороженое она любит! В этой ситуации говорящий удивляется тому,
что его ожидания нарушаются, то есть что название того мороженого, которое он ожидал услышать, не входит в ожидаемое им множество D1, но входит во множество D2 {крем-брюле, шоколадное,
фруктовый лед, сорбет, сливочное, пломбир}, включающее в себя,
помимо элементов множества D1, также другие элементы: сорбет,
сливочное, пломбир.
Обратим внимание, что П. Портнер и Р. Зануттини не рассматривают признак в виде степени на шкале, в отличие от Л. Михаэлис,
вводя понятие множества альтернативных пропозиций, пример которого мы описали выше. Интересно также отметить, что Г.Е. Крейдлин и Е.В. Рахилина в их совместной статье26 анализируют вопросы,
содержащие местоимение какой, и приходят к похожему выводу:
«Существо какой-вопроса – это выбор в ответе альтернативы из
некоторого множества»27. Аналогичным образом, можно было бы
утверждать, что существо какой-экскламатива – это выбор альтернативы из «расширенного» множества.
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Во втором контексте происходит то, что П. Портнер и Р. Зануттини назвали расширением (widening): экскламативы как бы
расширяют исходное множество, что не наблюдается в вопросах.
За этим определением стоят интуитивные понятия ‘удивление
говорящего’, ‘неожиданность для говорящего’, ‘крайняя степень
признака’. Стоит отметить, что три первые признака Л. Михаэлис
соответствуют понятию расширения, введенного П Портнером и
Р. Зануттини.
П. Портнер и Р. Зануттини предложили следующие семантико-прагматические критерии экскламативных предложений:
фактивность, скалярная импликатура и неграмматичность в парах вопрос-ответ. Рассмотрим их по порядку.

3.1. Фактивность
Как отмечается в диссертации Е. Миро28, понятие фактивного
предиката восходит к работе К. и П. Кипарских: «[фактивный предикат] … имеет в качестве пресуппозиции подчиненную клаузу, которая выражает истинную пропозицию и делает некоторое утверждение об этой пропозиции»29. В работе Д. Эллиотта30утверждалось,
что только фактивные предикаты могут иметь в качестве сентенциальных актантов экскламативные клаузы. Наконец, в работе
Дж. Гримшоу был сделан следующий шаг: «<…> экскламативные
клаузы анализируются как фактивные по своей сути»31. Важно подчеркнуть принципиальное отличие между позицией Д. Эллиотта
и Дж. Гримшоу: точка зрения первого автора состоит в том, что экскламативные клаузы только в качестве сентенциальных актантов,
а не будучи независимыми клаузами, фактивны, в то время как
второй автор утверждает, что даже независимые экскламативные
предложения являются фактивными.
Итак, свойство фактивности тесно связано с пресуппозициональностью: экскламативные клаузы могут быть сентенциальными актантами фактивных предикатов, содержащими пресуппозициональную пропозицию. Здесь, однако, имеется ряд ограничений.
Так, в английском, в отличие от итальянского, экскламативные
клаузы не могут быть сентенциальными актантами фактивного
предиката regret ‘сожалеть’. Они также не могут выступать в качестве сентенциальных актантов предикатов под отрицанием в форме настоящего времени и с подлежащим в форме первого лица:
(16) ИТАЛЬЯНСКИЙ
Lui sa
come è
bello
andare in montagna.
Он знать.Pres.3Sg

как есть.Pres.3Sg прекрасно

Он знает, как прекрасно ходить в горы.
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(17) АНГЛИЙСКИЙ
a. Mary knows/* thinks/* wonders/ *regrets how very cute he is.
Мэри знает / думает / интересуется/сожалеет, как он мил.
б. *I don’t know/realize how very cute he is.
Я не знаю/понимаю, как он мил.
Насколько типологически корректен вывод о том, что экскламативные клаузы могут выступать в качестве сентенциальных актантов фактивных предикатов? Мы приведем два контрпримера
из японского32 и каталанского33. Так, в японском экскламативная
клауза может выступать в качестве сентенциального актанта только у двух классов предикатов: некоторых глаголов мыслительной
деятельности (‘думать’, но не ‘знать’, ‘помнить’) и речи (‘говорить’,
но не ‘утверждать’), а также эмотивных предикатов ‘удивляться’ и
‘изумляться’34.
(18) ЯПОНСКИЙ
a. John-wa [Mary-ga nante takusan-no hon-o yonda
Джон-Tор Mери-Nom

Exc

много-Gen книга-Aсс читать

noda-roo-ka]-to

omotteiru.

Fос-Mood-Q-Comp

думать.быть

Джон думает, сколько книг Мери прочитала.
б. John-wa [Mary-ga nante takusan-no gakusee-ni
Джон-Tор Mери-Nom

Exc

много-Gen студент-Dat

okotta noda-roo]-to

odoroiteiru.

сердитый Fос- Mood-Comp

удивляться.быть

Джон удивился, на скольких студентов Мери сердится.
С другой стороны, в каталанском экскламативные клаузы могут быть сентенциальными актантами перцептивных глаголов в
форме повелительного наклонения (19), но не фактивных глаголов (20). Вместо экскламативных клауз используется, например,
именная группа с относительной клаузой (21):
(19)
Mira
quin home tan graciós
que surt
per la tele!
смотреть-Imp какой мужчина так забавный что выходить-3Sg Prep Det телевизор

Посмотри, какой забавный человек выступает по телевизору!
(20)
??És
increïble
que alt
que és!
быть.Pres.3Sg

невероятно

что высокий

что быть.Pres.3Sg

Невероятно, какой он высокий!
(21)
És
increïble la barra que té

ton

germà!

быть.Pres.3Sg невероятно Det штанга что иметь.Pres.3Sg

твой

брат

Удивительно, какая у твоего брата штанга!
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Данные русского языка также опровергают этот вывод. Как
справедливо отмечает Е.В. Падучева, «восклицательные предложения [к которым относятся в том числе и эксламативные предложения – Н.З.] синтаксически неподчинимы как грамматический
класс»35. Исключение составляет конструкция с косвенным восклицанием:
(22а) Какой он осторожный!36
(22б) Это удивительно, какой он осторожный!37
Прагматико-семантические понятия пресуппозициональности и фактивности соответствуют понятию синтаксической зависимости (то есть структурной идентичности экскламативных клауз
различного рода подчиненным клаузам: финитной актантной клаузе, инфинитивному обороту, номинализации), что, как считает
Е.Ю. Калинина, типологически характерно для экскламативных
клауз. Один из способов выражения синтаксической зависимости,
который мы уже рассмотрели, – сентенциальные актанты. Другие
способы перечислены ниже: в (23) представлен инфинитивный
оборот, в (24)-(26) – номинализации, в (27) – что-предложения, то
есть сентенциальные актанты без матричного глагола:
(23) РУССКИЙ
Испортить такой вечер!38
(24) БАСКСКИЙ
Komun-a
libre
ego-te-a!39
туалет-Abs.Det

свободный

быть-Nml-Abs.Det

Туалет свободный! (букв. Свобода туалета!)
(25) ЯПОНСКИЙ
mâ
kirei
da
koto!40
Interj

прекрасный

Aux.Fin

факт

Как это прекрасно!
(26) МАЛАГАСИЙСКИЙ
Izany sotrohin’ i Paoly!41
Dem

пить.Рass Det Павел

Что/как много Павел пьет! (букв. Это питье Павла!)
(27) НЕМЕЦКИЙ
Daß ich dich hier treffen würde! [, habe ich nicht erwartet]!42
что я ты.Acc здесь встретить Subj [, Aux.1Sg я не ожидать Pass.Part]

[Не ожидал,] что встречу тебя здесь!
Кроме того, порядок слов в экскламативных клаузах соответствует тем или иным зависимым структурам: в английском как
в экскламативных, так и в косвенных вопросительных клаузах
отсутствует подлежащно-сказуемостная инверсия, в то время как
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в каталанском она, напротив, имеет место, как и в относительных
(также зависимых) клаузах43.
В работе Е.В. Калининой44 фактивно-пресупозициональный
подход был также применен к данным северокавказских языков:
аварского, агульского, арчинского, багвалинского, бежтинского
(дагестанская группа восточно-кавказской семьи) и адыгейского
(абхазо-адыгская группа западно-кавказской семьи). Этот подход
объясняет употребление следующих зависимых глагольных форм
в качестве аргументов фактивных предикатов: релятивизированной глагольной формы в адыгейском, масдара в багвалинском,
масдара и причастия в арчинском, формы условного наклонения
в агульском.

3.2. Скалярная импликатура
Согласно работе П. Портнера и Р. Зануттини45, экскламативы
ассоциируются с той или иной контекстуально заданной шкалой
таким образом, что пропозиции, которую они обозначают, соответствует крайнее положение на этой шкале. Так, когда мы говорим Какой он высокий!, мы имеем в виду наибольшую степень на
шкале роста. П. Портнер и Р. Зануттини называют это свойство
экскламативов скалярной импликатурой. П. Портнер и Р. Зануттини считают такую импликатуру конвенциональной, а не речевой, поскольку ее нельзя отменить с помощью последующей пропозиции (28):
(28) АНГЛИЙСКИЙ
a. ?? How very cute he is! – though he’s not extremely cute.
Как он мил! – хотя он не особенно мил.
Гипотеза, что при произнесении экскламативного предложения у слушающего конвенциональным образом возникает импликатура, объясняет два факта. Во-первых, в английском экскламативные клаузы не могут быть сентенциальными актантами матричной клаузы отрицательной полярности it isn’t amazing
(29а), при этом могут быть актантами соответствующей клаузы
положительной полярности it is amazing (29б):
(29)
a. * It isn’t amazing how very tall he is!
Неудивительно, какой он высокий!
б. It is amazing how very tall he is!
Удивительно, какой он высокий!
Именно в случае положительной полярности возникает скалярная импликатура, указывающая на экстремум на контексту-
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ально заданной шкале, в то время как отрицательная полярность
ее блокирует. В (28а) тот факт, что степень высокого роста обсуждаемого референта наибольшая, поставлен говорящим под сомнение. С другой стороны, в вопросительных эквивалентах наблюдается противоположный эффект:
(30)
a.
Isn’t it amazing how very cute he is?
букв. Неудивительно ли, как он мил?
б.
*Is it amazing how very cute he is?
Удивительно ли, как он мил?
В вопросах отрицательной полярности ожидается положительный ответ, следовательно, возникает импликатура.

3.3. Пары вопрос-ответ
Вопросительная клауза (31) требует в качестве ответа выбор
элемента из множества альтернатив и блокирует реплику-подтверждение, в то время как в случае экскламативного предложения происходит ровно наоборот (32):
(31) АНГЛИЙСКИЙ
A: How tall is he?
А: Какой у него рост?
B1: Seven feet.
В2: # He really is! / Indeed! / No, he’s not!46
В1: Семь футов.
В2: # Действительно / В самом деле! /
Нет, он невысокий.
(32)
A: How very tall he is!
А: Какой он высокий!
B1: # Seven feet.
В2: He really is! / Indeed! / No, he’s not!
Заметим, что в каталанском, согласно диссертации Е. Миро, наблюдается тот же эффект:
(33)
Com és
d’alt en Pau?
как быть.Pres.3Sg

Gen.высота Det Павел

Какой рост у Павла?
B1: Fa 1.90m.
B1: Метр девяносто.
(34)
A: Que alt que és en Pau!

B2: # I tant!
B2: # Действительно!

что высокий что быть.Pres.3Sg Det Павел

A: Какой он высокий!
B1: # Fa 1.90m.
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Во-вторых, после экскламативных предложений нельзя задать уточняющий вопрос, в отличие от вопросов:
(35)
How tall is he? Seven feet or eight feet?
Какой у него рост? Семь или восемь футов?
(36)
How tall he is! # Seven feet or eight feet?
Какой он высокий! # Семь или восемь футов?
В-третьих, в отличие от утвердительных предложений, экскламативные не могут служить ответом на вопрос (сравнить английские и каталанские примеры):
(37) АНГЛИЙСКИЙ
A: How tall is Tony’s child?
B: # How very tall he is!
А: Какой рост у ребенка Тони?
В: # Какой он высокий!
(38) КАТАЛАНСКИЙ
A: Com és d’alt en Pau?
A: Какой рост у Павла?
B1: Molt alt.
B2: Fa 1.90 m.
B3: # Que alt que és!
B1: Очень большой. B2: Метр девяносто. B3: # Какой он высокий!

3.4. Выводы
Итак, фактивно-пресуппозициональный подход исходит из
того, что экскламативные клаузы являются пресуппозициональными и могут выступать в качестве сентенциальных актантов
фактивных предикатов, правда с некоторыми ограничениями
(см. п.2.1). Последнее утверждение основывается на эмпирических
данных некоторых языков, в частности итальянского, английского, японского, каталанского. Кроме того, в языках мира засвидетельствованы независимые употребления таких сентенциальных
форм в качестве экскламативных предложений, которые обычно
рассматриваются как зависимые: номинализации, масдар, инфинитивные обороты.
В рамках фактивно-пресуппозиционального подхода экскламативные клаузы семантически анализируются как вопросительные, то есть как множества альтернативных пропозиций,
а понятие удивления говорящего имеет лингвистически-прагматический коррелят в виде скалярной импликатуры. Оба утверждения базируются на эмпирических наблюдениях, в частности на
том, что в ряде языков (например, в английском, итальянском) в
экскламативных клаузах употребляются те же местоимения, что
и в вопросах.
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4. Градально-степенной подход
Градально-степенного подхода в изучении экскламативных
конструкций придерживаются авторы Дж. Ретт и Е. Миро, однако
еще в работе Х. Гутиеррес-Рехача47 были сформулированы некоторые положения, в частности утверждение о соответствии некоторого признака, выражаемого экскламативом, степени на шкале,
которые легли в основу градально-степенного подхода.

4.1. Наибольшая степень на шкале признака
Как и П. Портнер и Р. Зануттини, Х. Гутиеррес-Рехач исходит
из предположения, что экскламативные клаузы имеют то же семантическое содержание, что и вопросы, то есть обозначают множество
альтернативных пропозиций. Однако в отличие от П. Портнер и
Р. Зануттини, Х. Гутиеррес-Рехач полагает, что в экскламативных
контекстах пропозиция из контекстуально заданного множества
альтернативных пропозиций получает с помощью специального
иллокутивного оператора EXC экскламативную интерпретацию,
заключающуюся в эмоциональном отношении говорящего к тому,
что она обозначает в реальном мире. Так, следующее предложение
семантически состоит из двух частей: (i) Билл узнал, насколько
мои родители богаты, (ii) отношение говорящего к этому факту.
(39) Bill found out how rich my parents are.
Билл узнал, насколько мои родители богаты.
Предложение Какой Павел высокий! выражает отношение
говорящего к факту, что рост Павла достигает степени d, и эта
степень больше, чем какая-либо другая степень на шкале роста,
которую ожидает говорящий.
Кроме того, Х. Гутиеррес-Рехач объясняет различие между
грамматичностью наречий оценки и неграмматичностью наречий
способа действия в экскламативных предложениях тем, что наречия способа действия неприемлемы в контекстах, где необходима
некоторая степень, превышающая степень ожидания говорящего:
(40)
a. It’s amazing how very/unbelievably/extremely long he can stay under water!
букв. Удивительно, как очень/невероятно/чрезвычайно долго он
может продержаться под водой!
б. *It’s amazing how slightly/fairly/reasonably long he can stay under
water!
букв. Удивительно, как слегка/довольно/достаточно долго он
может продержаться под водой!
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Таким образом, Х. Гутиеррес-Рехач считает отличительной
особенностью экскламативных показателей выражение наибольшей степени на шкале контекстуально заданного признака и анализирует экскламативные клаузы как содержащие градальные
предикаты. Так, в случае (39) местоимение how отсылает к наибольшей степени на шкале материального благополучия, а клауза
(39) содержит градальный предикат rich ‘богатый’.
Такой подход, однако, оказывается довольно широким: экскламативными называются также такие клаузы, как He is such an
intelligent man! ‘Он такой умный человек!’, которые, как считают
П. Портнер и Р. Зануттини, не имеют сентенциальной силы экскламации.

4.2. Два ограничения
Градальный подход Дж. Ретт противоположен подходу Р. Портнера и П. Зануттини, рассматривающему экскламативные предложения как множество альтернативных пропозиций.
Дж. Ретт вводит в рассмотрение пропозициональные экскламации (proposition exclamations), то есть те, которые выражаются
утвердительными предложениями (41), и экскламативы48, которые подразделяются на: экскламации с вопросительными фразами (42a); определенные именные группы (42б) и инверсивные
конструкции (42в).
(41) Sue wore orange shoes!
Сью носит оранжевые туфли!
(42)
a. (My,) How orange Sue’s shoes were!
Какие оранжевые у Сью туфли!
б. (Oh,) The shoes Sue wore!
(О), туфли, которые носит Сью!
в. (Boy,) Did Sue wear orange shoes!
Сью носит оранжевые туфли!
Применяя градально-степенной подход М. Крессвелла49, Дж.
Ретт предлагает два условия экспрессивной корректности50 для
пропозициональных экскламаций и экскламативов соответственно: (i) для того чтобы пропозициональная экскламация была экспрессивно корректна, ее содержание должно быть выделено (salient), и говорящий должен удивиться ее содержанию; (ii) для того
чтобы высказывание, содержащее экскламативный показатель,
было экспрессивно корректно, значение этого показателя должно
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быть представимо в виде степени, которая должна превышать контекстуально заданный стандарт.
Кроме того, поскольку для пропозициональных экскламаций
характерны два других прочтения – количественное (43) и индивидное (44), Дж. Ретт предлагает два ограничения, чтобы отличить
экскламативы от пропозициональных экскламаций: ограничение
по степени и наличие объективно-оценочной интерпретации.
(43) количественное: (Wow,) Mimi speaks 11 languages!
Мими говорит на 11 языках!
(44) индивидное: (Wow,) Mimi speaks Portuguese and Romanian!
Мими говорит на португальском и румынском!
Согласно ограничению по степени, в экскламативах могут
выступать только такие вопросительные местоимения, которые
«пробегают» множества степенных значений, то есть представимы
в виде градального признака. Следовательно, говорящий может
выразить свое удивление с помощью экскламатива только на то,
что представимо в виде степени.
Это ограничение позволяет объяснить неграмматичность
употребления таких вопросительных местоимений, как who ‘кто’,
which ‘который/какой’, when ‘когда’, where ‘где’, why ‘почему’ в английском, qui ‘кто’, què ‘что’, on ‘где’, quan ‘когда’, per què ‘почему’
в каталанском, perche ‘почему’ в итальянском, aš’tew ‘почему’ в
адыгейском, почему в русском среди прочих.
Как полагает Дж. Ретт, все перечисленные местоимения не
представимы в виде степени: так, например, who обозначает индивид, when – время и т.д., которые не предполагают разложимость
на степени.
Контраргументами позиции Дж. Ретт могут служить данные
многих языков, в которых встречаются местоимения с перечисленными значениями. Так, согласно П. Портнеру и Р. Зануттини, в
итальянском экскламативные предложения c вопросительными
местоимениями dove ‘где’, quando ‘когда’, chi ‘кто’ грамматичны.
В русском, согласно А.М. Пешковскому51, в экскламативных клаузах грамматичны местоимения кто, что, какой, куда, как и др.
Однако, по всей видимости, утверждение, что местоимения со
значением ‘почему’ не употребляются в экскламативах, является
универсальным. По крайней мере, оно действует во всех изучавшихся на данный предмет языках.
Дж. Ретт также отмечает, что в экскламативах возможна только оценочная интерпретация. Так, английское местоимение how
‘как’, которое может иметь две интерпретации в вопросительных
клаузах – способ действия и оценку – допускает исключительно
оценочную интерпретацию в экскламативных предложениях:
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(45) How does Buck ride his horse?
Как Бук ездит на своей лошади?
a. способ действия: bare-backed ‘без седла’, saddled ‘с седлом’…
б. оценка: beautifully ‘красиво’, dangerously ‘опасно’, clumsily ‘неуклюже’…
(46) How does Buck ride his horse!
Как Бук ездит на своей лошади!
Это легко объясняется тем, что только параметр оценки принимает значения, представимые в виде степеней, в то время как
параметр способа действия таким свойством не обладает.
Второе ограничение – наличие объективно-оценочной интерпретации – заключается в том, что экскламативная клауза должна
вызывать объективное удивление. Например, если мы ожидаем,
что рост человека А 155 см, а на самом деле оказывается, что его
рост 160 см, то наше восклицание Какой А высокий! семантически
некорректно, поскольку, 160 см – объективно малый рост, и наше
удивление звучит поэтому странно.
Градально-степенной подход позволяет объяснить, почему в
языках встречаются градальные конструкции, например:
(47) КАТАЛАНСКИЙ
Quina
dona tan /
més antipàtica /
intelligent / alta!
Какой.F

женщина так

Compar неприятный.F умный.F

высокий.F

Какая хмурая / умная / высокая женщина!
(48) ТАГАЛЬСКИЙ
Kay
buti
nila
sa-akin!52
Compar

хороший

они.Gen Dat-я

Как они добры ко мне!
Как видно из примеров, в каталанском используются показатели tan ‘так’ и més ‘более’, относящиеся к прилагательным, в
то время как в тагальском градальность выражается с помощью
компаратива kay.

4.3. Пресуппозициональность экскламативных клауз
Дж. Ретт выступает против точек зрения П. Портнера и Р. Зануттини и Л. Михаэлис, что экскламативные предложения могут
быть сентенциальными актантами фактивных предикатов. Ее
аргумент состоит в том, что иллокутивная сила восклицания/экскламации приписывается предложению целиком, а не какой-либо
его части, даже если эта часть – клауза.
Дж. Ретт считает, что экскламативные клаузы не удовлетворяют тесту на пресуппозицию, предложенному в работе К. фон
Финтела53 ‘Эй, подожди!’54:
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(50) A: What incredibly large feet you have!
Какие невероятно большие ноги у тебя!
B: #Hey, wait a minute, they’re not that big!
Эй, подожди, они не такие уж большие!
Из этого Дж. Ретт делает вывод, что экскламативные предложения не пресуппозициональны. При этом, по ее мнению, они
не являются ассертивными: ассерция несовместима с экскламацией. Иллокутивная сила ассерции подразумевает, что говорящий намеревается сообщить пропозицию p, которую считает корректно описывающей положение дел в мире. Иллокутивная сила
экскламации заключается в том, что говорящий удивлен p (вернее, считает, что p вызывает удивление). Важное отличие между
утвердительными и экскламативными предложениями состоит в
том, что утвердительные могут быть отменены последующим как
«сильным» (no), так и «слабым» (not really) отрицанием, в то время
как экскламативные – только «слабым»:
(51) A: Elwood is very tall.
Элвуд очень высокий.
B: Not really, he’s just wearing platform shoes.
Не такой уж, он носит туфли на платформе.
(52) A: How very tall Elwood is!
Какой же Элвуд высокий!
B: Not really, he’s just wearing platform shoes.
Не такой уж, он носит туфли на платформе.
(53) A: Elwood is very tall.
Элвуд очень высокий.
B: No, he’s just wearing platform shoes.
Нет, он носит туфли на платформе.
(54) A: How very tall Elwood is!
Какой же Элвуд высокий!
B: #No, he’s just wearing platform shoes.
Нет, он носит туфли на платформе.
Неграмматичность примера (50) вызывает сомнения, однако
мы оставляем этот вопрос за рамками настоящей работы. Остается
неясным, почему Дж. Ретт не рассматривает экскламативные высказывания как состоящие из двух компонентов: не экскламативного компонента (например, для предложения Какой Элвуд высокий! не экскламативный компонент состоит в том, что Элвуд
высокий) и экскламативного (соответствие крайней степени на
шкале признака роста и выражение удивления говорящего по отношению к этому).
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4.4. Выводы
Итак, градально-степенной подход применим, прежде всего,
к данным таких языков, в которых экскламация выражается с
помощью клауз, содержащих градальные предикаты (как, например, в каталанском). Дополнительным аргументом служит употребление таких предикатов в сравнительной форме. Сторонники
данного подхода объясняют, почему в экскламативных клаузах в
исследуемых ими языках запрещены некоторые вопросительные
слова, например, со значением ‘где’, ‘когда’, ‘почему’. Кроме того, в
рамках градально-степенного подхода утверждается, что экскламативные клаузы не пресуппозициональны, и в этом он противоположен фактивно-пресуппозициональному подходу.

5. Заключение
В данной работе мы рассмотрели три различных подхода к
анализу экскламативов.
Бесспорным является то, что в каждом языке экскламация
выражает эмоциональное состояние говорящего. По-видимому,
бесспорным является и тот факт, что экскламативные клаузы делятся на пропозициональные экскламации и экскламативы (или
собственно экскламативные клаузы). Более того, экскламативы
выделяются в особый синтаксический тип, а их сентенциальная
форма ковенционально ассоциируется с сентенциальной силой
экспрессива.
Спорным вопросом является пресуппозициональность экскламативных клауз. Типологические данные здесь чрезвычайно
противоречивы: например, в английском экскламативные клаузы могут выступать с некоторыми ограничениями в качестве
сентенциальных актантов фактивных глаголов, в то время как с
японском и каталанском нет. Таким образом, синтаксические корреляты пресуппозициональности не вносят ясности в этот вопрос,
но это объясняется, с одной стороны, недостаточным количеством
типологических данных, а с другой стороны, неполным изучением
информационно-дискурсивной структуры языков, в которых засвидетельствованы экскламативы. По всей видимости, при изучении экскламативов необходимо учитывать соотношение данного и
нового, что было предложено Е. Миро в ее диссертации.
Не менее важным является вопрос описательно-теоретического характера, как представить исходное множество значений
данного признака и как осуществляется выбор релевантного зна-
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чения. Как мы видели, можно действовать двумя путями: либо
представить такое множество в виде множества альтернативных
пропозиций и осуществлять выбор релевантной пропозиции с помощью прагматического механизма скалярных импликатур; либо
изобразить в виде шкалы с упорядоченным множеством значений
описываемого градального признака, а выбор релевантной степени признака осуществлять, руководствуясь наличием у экскламативной клаузы объективно-оценочной интерпретации.

Сокращения

1 – первое лицо, 3 – третье лицо, Acc – Аккузатив, Aux – вспомогательный глагол, Comp – подчинительный союз, Compar – показатель сравнения, Cond – условное наклонение, Cop – глаголсвязка, Dat – Датив, Dem – демонстратив, Det – определенный/
неопределенный артикль, Erg – Эргатив, Exc – экскламатив, F –
женский род, Foc – фокус, Fin – показатель финитности, Imp – повелительное наклонение, Interj – междометие, M – мужской род,
Mood – показатель наклонения, Nml – номинализация, Neg – отрицание, Nom – Номинатив, Pass.Part – страдательное причастие
прошедшего времени, Pl – мн. число, Prep – предлог, Pst – прошедшее время, Q – вопросительная частица, Res – результатив,
Sg – ед. число, Subj – сослагательное наклонение, Top – топик.

Примечания
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… Сложно выделить хотя бы один формальный признак, которым бы обладали экскламативы в разных языках и который бы соответствовал их
сентенциальной силе. Необходимо провести большое исследование, чтобы
найти синтаксическое свойство, общее для всех экскламативов и которое бы
объединяло экскламативы в отдельный синтаксический тип. Может быть,
что нам следует делать – это задавать правильные вопросы: Почему многие
языки прибегают к стратегии передвижения экскламативных показателей?
или почему подлежащно-сказуемостная инверсия в вопросительных предложениях некоторых языков не наблюдается в экскламативных? (Miró E.
Wh-exclamatives in Catalan. Ph.D. dissertation, Universitat de Barcelona.
2006. P. 58).
Национальный Корпус Русского Языка. www.ruscorpora.ru (интернет-ресурс).
Здесь и далее в примерах с помощью подчеркивания мы будем обозначать
экскламативные показатели.
Portner P., Zanuttini R. Nominal exclamatives in English // Ellipsis and nonsentential speech / R. Stainton, R. Elugardo, eds. Dordrecht: Kluwer, 2003.

Синтаксические и прагматико-семантические критерии ...
5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15
16
17

18

19

Ono H. An Investigation of Exclamatives in English and Japanese: Syntax and
Sentence Processing. PhD thesis, University of Maryland, College Park, MD.
2006.
Michaelis L. Exclamative constructions // Language Typology and Language
Universals. An International Handbook / M. Haspelmath, E. König, W. Oesterreiche, W. Raible, eds. Walter de Gruyter, 2001. P. 1038-1050.
Kalinina E. Exclamative clauses in the languages of the North Caucasus and the
problem of finiteness // Tense, Aspect, Modality and Finiteness in East-Caucasian
Languages / G. Authier, T. Maisak, eds. Diversitas Linguarum, Sprachtypologie
und Universalienforschung. To appear.
Koenig E., Siemund P. Speech Act Distinctions in Grammar // Language Typology and Syntactic Description / Timothy Shopen, eds. Cambridge: Cambridge
University Press, 2007. Portner P., Zanuttini R. The force of negation in wh-exclamatives and interrogatives // Studies in negation and polarity: Syntactic and
semantic perspectives / L. Horn, Ya. Kato, eds. New York and Oxford: Oxford
University Press, 2000. P. 201–239. Iidem. Nominal exclamatives in English...
Michaelis L., Lambrecht K. Towards a construction-based theory of language
function: The case of nominal extraposition // Language 72.2. 1996. P. 215–247.
Iidem. The exclamative sentence type in English // Conceptual structure, discourse and language / A. Goldberg, ed. Stanford, CA: CSLI, 1996. P. 375–389.
Michaelis L. Exclamative constructions...; Portner P., Zanuttini R. The force of
negation...; Iidem. Nominal exclamatives in English...
Rett J. Degree Modification in Natural Language. Unpublished PhD dissertation. University of Rutgers. 2008. Idem. A degree account of exclamatives //
Proceedings of SALT XVIII. CLC Publications. 2008. Miró E. Op.cit.
Белошапкова В.А., Брызгунова Е.А., Земская Е.А. и др. Современный русский язык / Под ред. В.А. Белошапковой. Учеб. пособие. Изд. 3-е, испр. и
доп. М.: Азбуковник, 1998. Галкина-Федорук Е.М., Горшкова К.В., Шанский Н.М. Современный русский язык. Синтаксис. Учеб. пособие. Изд. 2-е.
М.: Либроком, 2009. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. Учеб. пособие. Изд. 8-е. М.: Эдиториал УРСС, 2001. Шахматов А.А.
Синтаксис русского языка. Изд. 3-е. М.: Эдиториал УРСС, 2001.
Searle J. Speech Acts. Cambridge University Press. 1969. Idem. Austin on locutionary and illocutionary acts // The Philosophical Review, 77(4). 1976. P. 405–424.
Koenig E., Siemund P. Op. cit.
Дж. Сёрль предполагал, что в вершине синтаксических структур предложений разных иллокутивных типов стоит соответствующий глагол. Например,
глубинная синтаксическая структура предложения Петя приехал — это «Я
утверждаю: Петя приехал». Отсюда и знак равенства между классификацией глаголов и предложений.
Белошапкова В.А., Брызгунова Е.А., Земская Е.А. и др. Указ. соч.
Там же. С. 706.
Portner P., Zanuttini R. The force of negation...; Iidem. Nominal exclamatives
in English...
Chierchia G., McConell-Ginet S. Meaning and grammar: An introduction to
semantics. Cambridge, MA: MIT Press, 1990.
Со времен выхода работы Stenius E. Mood and language game // Synthese,
Vol. 17. 1967. P. 254–274, принято выделять следующее соответствие между
«сентенциальным наклонением» (в немецкой традиции используются тер-

77

Н. А. Зевахина

20

21

22
23

24
25
26

27
28
29

30

31

32
33
34

35

36
37
38
39
40

78

мины Satzmodus, Satzart, syntaktisches Modus) и «иллокутивной ролью»
высказывания (illokutionäre Rolle, Illokutionstyp, semantisches Modus):
Сентенциальное наклонение Иллокутивная роль
Повествовательное
Утверждение
Вопросительное
Вопрос
Повелительное
Приказ
Восклицательное
Призыв
Таким образом, приказ выражен косвенно, с помощью вопроса. Это соответствует понятию косвенного речевого акта в теории речевых актов Дж.
Сёрля (в противоположность прямым речевым актам). Иллокутивная
цель присутствует скрыто и выводится адресатом. Как правило, косвенные
речевые акты возникают благодаря принципу вежливости.
Ono H. Exclamatory sentences in Japanese: A preliminary study // The proceedings of the third Tokyo Conference on Psycholinguistics / Yu. Otsu, ed. Tokyo:
Hituzi Syobo Publ, 2002. P. 305−326. Idem. An Investigation of Exclamatives
in English...
Kalinina E. Op. cit.
Michaelis L., Lambrecht K. Towards a construction-based theory...; Iidem. The
exclamative sentence type in English...; Michaelis L. Exclamative constructions...
Michaelis L. Exclamative constructions...
Portner P., Zanuttini R. Nominal exclamatives in English... P. 40.
Крейдлин Г.Е., Рахилина Е.В. Семантический анализ вопросно-ответных
структур со словом «какой» // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1984. Т. 43, №5. С. 457-470.
Там же. С. 760.
Miró E. Op. cit.
«[a factive predicate] ... presupposes that the embedded clause expresses a true
proposition, and makes some assertion about that proposition». Kiparsky P.,
Kiparsky C. Fact // Progress in Linguistics / M. Bierwisch, K. Keidolph, eds. The
Haugue: Mouton, 1970. P. 147.
Elliott D. Toward a grammar of exclamations // Foundations of Language 11.
1974. С. 231–246.
«<...> exclamations are analyzed as inherently “factive”». Grimshaw J. Complement selection and the lexicon // Linguistic Inquiry 10: 2. 1979. С. 285.
Ono H. An Investigation of Exclamatives in English...
Miró E. Op. cit.
Как отмечается в Ono H. An Investigation of Exclamatives in English... P. 63,
предикаты с семантикой ‘говорить’ и ‘думать’ отличаются от предикатов с
семантикой ‘утверждать’ и ‘верить’ тем, что первые имеют большую степень
семантико-синтаксической свободы: можно «сказать» экскламацию или подумать о ней, но сложно утверждать ее или верить в нее.
Падучева Е.В. Семантические исследования. М.: Языки русской культуры,
1996. C. 308.
Там же.
Там же.
Kalinina E. Op. cit. P. 6.
Ibid. P. 7.
Terada A. Exclamation en japonais // Faits de Langues 6. 1995. P. 212.

Синтаксические и прагматико-семантические критерии ...
41

42

43
44
45
46

47

48

49
50

51
52

53

54

Potsdam E. Expressing Exclamatives in Malagasy // Nominalizations in Asian
Languages: Diachronic and Typological Perspectives / H. Foong, J. Wrona, eds.
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. In press.
Buscha A. Isolierte Nebensätze im dialogischen Text // Deutsch als Fremdsprache
13. 1976. С. 274–279.
Впрочем, в относительных клаузах инверсия факультативна.
Kalinina E. Op. cit.
Portner P., Zanuttini R. Nominal exclamatives in English...
Здесь и далее знаком # мы будем обозначать грамматически правильные,
но прагматически некорректные предложения.
Gutierrez-Rexach J. The semantics of exclamatives // Syntax at sunset / E. Garrett, F. Lee, eds. Los Angeles, CA: UCLA. 1976. P. 146–162.
Обратим внимание, что мы употребляем термин экскламатив, имея в виду
морфологический показатель экскламации и экскламативную синтаксическую конструкцию. Дж. Ретт вкладывает другой смысл в это понятие:
экскламатив в ее терминологии соответствует речевому акту.
Cresswell M. Logics and Languages. Methuen, London, 1973.
Как отмечается в Kaplan. The meaning of ‘ouch’ and ‘oops’. Presented at the
Cornell Conference on Context Dependency. 1999, предлагается следующее
определение экспрессивной корректности: Если ассерции дескриптивно
(не)корректны, то экспрессивы, к которым относится и экскламация, экспрессивно (не)корректны.
Пешковский А.М. Указ. соч.
Kroeger P. Phrase structure and grammatical relations in Tagalog. Stanford
CA: CSLI, 1993. P. 49–50.
Fintel K., von. Would you Believe It? The King of France is Back! (Presuppositions
and Truth-Value Intuitions) // Descriptions and Beyond / M. Reimer, A. Bezuidenhout, eds. Oxford: Oxford University Press, 2004. С. 315–341.
В классическом примере «Король Франции лыс» король Франции – пресуппозициональный компонент высказывания и лыс – ассертивный компонент, что может быть выявлено с помощью теста «Эй, подожди»:
А: Король Франции лыс.
В: Эй, подожди. Я совсем не знал, что во Франции есть король.
В’: # Эй, подожди. Я совсем не знал, что кто-то лыс.

Г.Е. Крейдлин, С.И. Переверзева

Основные противопоставления
на множестве телесных звуков
Настоящая работа входит в серию исследований семиотической концептуализации тела и других соматических объектов. Семиотическая
концептуализация отражает то, как эти объекты представлены в двух
знаковых кодах устной коммуникации: в вербальном коде (русском языке)
и невербальном коде (русском языке тела). В работе описывается один
важный физический признак соматических объектов, а именно возможность некоторых объектов издавать звуки и/или служить средой их распространения. Выделяются двенадцать противопоставлений на множестве телесных звуков, которые образуют базу для различных семантических классификаций таких звуков.
Ключевые слова: русский язык, русский язык тела, семиотическая
концептуализация, тело, жест, соматический объект, звуки, противопоставления.

1. Введение. Постановка задачи
Настоящая работа входит в серию исследований, в которых
изучаются общие закономерности и частные особенности взаимодействия естественного языка и невербальных знаковых кодов в
устной коммуникации людей.1
Человеческое общение – объект весьма сложный для изучения,
и сложность эта во многом связана с тем, что, общаясь, люди пользуются не только языковыми, но и другими знаками. Описывая
условия комфортной и максимально успешной коммуникации,
важно обращать внимание не только на то, что люди говорят друг
другу, но и на то, как они это говорят. Важно понять, как люди себя
ведут, какие выполняют при этом движения, как они ориентируют
своё тело в процессе коммуникации и после неё, смотрят ли на собеседника, и ещё многое другое.
Во всех этих действиях и знаковых движениях центральная
роль отводится телу и другим объектам, связанным с телом, иначе говоря, телесным, или соматическим, объектам. Соматические
объекты, их свойства, состояния, действия и особенности функционирования с давних пор составляют предмет широкого интереса
© Крейдлин Г.Е., Переверзева С.И., 2011
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со стороны лингвистов и специалистов других наук. В последнее
время к биологам, философам, психологам и лингвистам, изучающим тело и различные явления телесности, присоединились
учёные, занимающиеся невербальной семиотикой. Невербальная
семиотика – это новая комплексная наука, предметом которой являются невербальные телесные знаки и тексты, невербальные
процессы, модели невербального поведения и их использование в
коммуникации. При этом в отличие от естественных и некоторых
гуманитарных наук лингвистика и невербальная семиотика исследуют не тело человека само по себе, как физический или биологический объект, а семиотическую концептуализацию тела.
Понятие семиотической концептуализации фрагмента мира, в
том числе такого, как человеческое тело, представляет собой естественное расширение известного в лингвистике понятия языковой
концептуализации фрагмента мира.2 Семиотическая концептуализация тела отражает взгляды обычного, неискушённого носителя
языка на тело, его части, органы и другие соматические объекты как
они представлены в знаках двух семиотических кодов – естественного языка и соответствующего ему языка жестов, или языка тела
(ср. широко распространённый термин body language).
Замечание
Лексику языка тела образуют жесты в широком смысле слова,
к которым относятся собственно жесты – жесты рук, ног, плеч и головы, знаковые выражения лица, или мимика, знаковые взгляды,
позы, телодвижения, касания и вербально-невербальные способы
человеческого поведения – манеры. Единицы языка тела устроены
сложным образом, и их устройство составляет морфологию данного
языка. Синтаксис языка тела образуют правила двух типов: правила внутреннего синтаксиса (правила соединения и упорядочивания
жестов разных типов) и правила внешнего синтаксиса (правила соединения жестов с речью)3.

Строя русскую семиотическую концептуализацию тела, то
есть описывая то, как тело представлено в русском языке и русском языке жестов, мы сравниваем выразительные возможности
этих знаковых кодов. Одновременно подготавливается база для
решения ещё одной исследовательской задачи – сопоставительного анализа семиотической концептуализации тела и его частей
в разных языках, этносах и культурах. Мы хотим, например, понять, как описывают форму или размер рук и ног русские, арабы или англичане, что и как разные вербальные и невербальные
коды говорят нам о типовых движениях тела, какое тело считается
красивым или некрасивым в данном языке и культуре и многое
другое.
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Семиотическая концептуализация тела описывается в рамках нового подхода к феномену телесности, который мы назвали
признаковым. Сознательная ориентация на решение сразу нескольких разнородных задач делает признаковый подход теоретически более адекватным и практически более удобным способом
описания, чем традиционный лексикографический, или, иначе,
словарный, подход.4
Построение семиотической концептуализации тела разбивается на ряд этапов, на каждом из которых решаются отдельные
частные задачи. Среди них описание различных свойств, или признаков, соматических объектов, к которым относятся структурные свойства (это, например, способность соматического объекта
члениться на выделяемые языком и языком тела значимые составные части; так, членимым объектом является рука, но не ключица), физические свойства (температура тела, толщина щёк,
сила мышц, текстура кожи и др.) и функциональные свойства
(например, одна из функций плеч – удерживать и носить тяжёлые
грузы, а две основные функции языка – участвовать в актах пережёвывания пищи и говорения). Строя семиотическую концептуализацию тела, мы учитываем также разные психические, коммуникативные и культурные свойства соматических объектов,
роль этих объектов в выражении чувств и эмоций, их участие в
магических и ритуальных действиях или просто способность передавать информацию.
Ядро признакового подхода составляет описание нескольких
множеств признаков и их значений. Это (1) множества признаков
и их значений, характеризующих соматические объекты; (2) множества признаков и их значений, характеризующих номинации
соматических объектов; (3) множества признаков невербальных
знаков, или жестов в широком смысле слова, и их значений.
Отмечаются признаки жестов, осуществляемых с активным и пассивным участием того или иного соматического объекта, а также
языковые обозначения (номинации) жестов и их признаки.
Помимо характеристик соматических объектов, их номинаций
и жестов, в которых эти объекты участвуют, в семиотической концептуализации тела представлены наиболее важные свойства
людей – обладателей соматических объектов и исполнителей
жестов. Описание этих свойств тоже необходимо – хотя бы по той
причине, что мужское тело отличается от женского, а взрослое тело
отличается от детского. Если человек болен, то могут меняться
температура, форма, размер или цвет его тела, то есть соответствующие признаки принимают иные значения, чем у здорового
человека. Известно, что цвет кожи человека может быть обуслов-
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лен расовой принадлежностью, поведение непосредственно связано с национальной и культурной принадлежностью, а форма
рук и пальцев, как и свойства их поверхности, могут говорить о
профессии человека. Например, мозолистые и грубые руки в представлении русских людей ассоциируются скорее с рабочими профессиями, требующими затрат физического труда, а утончённые
руки, тонкие, длинные пальцы – с профессиями музыканта или
художника, то есть с профессиями творческими. Таким образом,
при построении семиотической концептуализации человеческого
тела и его частей в той или иной мере учитываются такие признаки человека, как (i) пол, (ii) этнос, национальность и раса, (iii) возраст, (iv) физическое и психическое состояние, (v) социальное и
имущественное положение и др.
Ниже мы остановимся на одном физическом признаке соматических объектов, на который лингвисты и специалисты в области
невербальной семиотики ранее мало обращали внимания. Речь
пойдёт о звуках соматических (телесных) объектов. Мы выделим
основные противопоставления на множестве этих звуков и опишем
их роль в семиотической концептуализации тела.
Замечание
В настоящей работе мы не касаемся вопроса об участии человеческого голоса и так называемого «голосового поведения» – пения,
шёпота, свиста, смеха, плача и под. – в магических, мифологических,
ритуальных, обрядовых и иных символических актах. Участие таких
звуков в фольклоре подробно рассмотрено в книге «Мир звучащий и
молчащий»5, а также в различных словарных статьях, помещённых
в словаре «Славянские древности»6.

2. Звуки соматических объектов.
Основные противопоставления на множестве звуков
Признак «звук соматического объекта» занимает особое место во множестве признаков отдельных соматических объектов и
классов объектов, дифференцирует эти объекты и классы и способствует созданию релевантных семантических и функциональных
классификаций.
Каждый звук как физический объект – и звук соматического
объекта здесь не составляет исключения – имеет свой источник,
среду распространения, а некоторые звуки предполагают и наличие адресата (одного человека или группы лиц). Эти параметры
являются предпосылками для каталогизации и, в идеале, классификации звуков.
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2.1. Звуки, издаваемые соматическим объектом, vs. звуки,
для которых соматический объект является вместилищем
Важно различать (а) звуки, издаваемые соматическим объектом, то есть для которых данный объект является источником,
производящим звучание, и (б) звуки, для которых соматический
объект является лишь вместилищем, но не источником.
Стук сердца, хруст косточек – это примеры звуков, для которых соматические объекты «сердце» и «косточки» являются источниками, а звон в ушах или клокотание в горле – это звуки,
производимые внутри соответствующих объектов, для которых эти
объекты служат только вместилищами: так, мы не говорим *звон
ушей, *клокотание горла.
Отметим сразу, что описанная оппозиция не позволяет разделить звуки строго на два класса, поскольку некоторые звуки входят сразу в оба класса. Например, можно сказать голова шумит и
в голове шумит; живот урчит и в животе урчит. В сочетаниях
с предложной группой источник звука не выявляется: производит
шум или урчание нечто неопределённое. Вообще, в подобных случаях узнать, что именно является источником шума или какого-то
другого телесного звука, либо невозможно, либо представляет собой трудную задачу, не всегда разрешимую.
Между тем это иногда бывает важно сделать, поскольку обнаружение источника звука может помочь диагностике ряда заболеваний. Трудность распознавания источника звука во многом вызвана тем, что он часто не совпадает с местом локализации звука,
то есть с местом, в котором человек как бы ощущает звук. Медики
хорошо знают, что, когда у человека звенит в ушах, этой патологией должен заниматься не отоларинголог, а невропатолог. Когда
урчит в животе, то урчат кишки, которые там находятся, причём
урчание в животе, в отличие от шума в ушах, это не болезнь, а
определённое состояние, не требующее специального лечения.
В связи с данной оппозицией встают интересные и важные,
причём не только для врачей, но и для лингвистов, вопросы: все
ли соматические объекты могут быть источниками звуков или вместилищами? Или: какие объекты могут быть вместилищами, а
какие – источниками звуков?
Для ответа на эти и подобные вопросы нами было введено
понятие «тип соматического объекта». Выделение типов соматических объектов основано сразу на нескольких признаках – и
структурных, и физических, и функциональных.7 Соматические
объекты бывают следующих типов: (а) само тело, оно образует отдельный тип; (б) основные части тела, например голова, плечи,
руки, ноги; (в) части частей тела и их части (пальцы, подушечки
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пальцев, ступня, ляжка, лицо, глаз, нос); (г) органы (глаза – орган
зрения, лёгкие – орган дыхания, желудок – орган пищеварения;
душа – наивный орган человека); (д) телесные жидкости (кровь,
слёзы, пот, желчь); (е) газы (кислород, углекислый газ, кишечные газы); (ж) покровы (волосяной – волосы, кожный – кожа, роговой – ногти); (з) места (подмышки, «ложечка» (ср. сосать под
ложечкой), причинные места, пах, лобок); (и) кости (собственно
кости, суставы, системы костей); (к) инородные образования – соматические объекты, которые иногда возникают в течение жизни
человека (синяки, нарывы, угри, прыщи, раны и т. д.). Эти типы
не образуют, однако, классификацию. Больше того, один и тот
же соматический объект чаще принадлежит сразу двум (и более)
типам, то есть имеет двойную, тройную и т. д. референтную соотнесённость. Например, глаза – это и часть лица, и орган зрения;
пальцы – это часть части руки и тактильный орган; локоть – это и
собственно кость, и сустав.
Как среди соматических объектов, так и среди типов соматических объектов есть такие, которые никогда не издают звуки и в
которых звук никогда не распространяется. Например, соматические объекты типа линий, к которым относятся линии рук, черты
лица, талия, так называемая белая линия, морщины, не издают
звуков. Также не издают звуков в пределах тела большинство телесных жидкостей (одним из немногих исключений в этом случае
является кровь: в языковой картине мира она предстаёт как источник звука, например, кровь стучит в висках; кровь пульсирует. В
последнем сочетании акцентируется движение крови); кроме того,
телесные жидкости не являются средой распространения звуков.
Однако большинство жидкостей принимают участие в образовании звуков, не являясь их источником. Например, когда
человек хлюпает носом или сморкается, он приводит в движение жидкости, и от этого возникает соответствующий звук. Иными
словами, в этих сочетаниях звук возникает благодаря движению
жидкости. Именно это и отражается в русском языке, какова бы
ни была реальная биологическая или физиологическая природа
данного звука. В связи со сказанным напомним, что нас интересует исключительно отражение звуков и звучаний в русском языке и
русском языке тела, то есть их семиотическая концептуализация, а не биология или физиология звуков и звучаний. Поскольку
мы не говорим ??сопли хлюпают / *шмыгают, а связываем эти
звуки с носом (ср. хлюпать / шмыгать носом), то их источниками
являются именно части тела и части частей, а не жидкости.
Источниками и вместилищами звуков могут быть соматические объекты, принадлежащие таким типам, как тело, части тела,
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части частей тела, внутренние органы, кости и некоторые другие.
Только источниками звуков, но не вместилищами, бывают, например, голосовые связки, ногти, волосы; только вместилищами
являются уши (хотя мы и говорим хлопать ушами, но реально
никакие звуки при этом не производятся – см., впрочем, ниже о
воображаемых, или имажинальных, звуках).
2.2. Уникальные vs. неуникальные звуки
Можно делить звуки и по такому признаку, как «уникальность». Речь идёт о том, что есть звуки уникальные, то есть присущие только одному объекту, а есть звуки, свойственные многим
объектам.
К уникальным звукам относятся звуки шарканья и топанья
ногами, храп, крик, скрежет зубов, чмоканье губами и многие
другие. Неуникальные звуки – это стук (крови в висках или сердца) или хруст (звук, характерный для разных костей). Сразу же
отметим, что выделение класса неуникальных звуков является
определённой идеализацией. Дело в том, что даже обычный человек может отличить хруст косточек пальцев от хруста сломанного
ребра. Тем не менее, в русском языке оба эти звука называются
одинаково – хрустом. Иными словами, мы фактически различаем
не сами звуки, а их номинации.
И ещё одно важное попутное замечание: у нас нет пока способов фонетической транскрипции телесных звуков. Это задача
будущего, и, на наш взгляд, чрезвычайно важная и актуальная.
Мы знаем, что такие исследования звуков и звучаний и создание
средств их транскрибирования уже начались, в частности, они
проводятся в фонетических и психофизиологических лабораториях США, Франции и некоторых других стран.
Уникальность уникальных звуков состоит в том, что их производят строго определённые соматические объекты. Однако сами
звуки могут различаться. Во-первых, разные люди по-разному
чмокают губами – например, звуки чмоканья при поцелуе у разных людей бывают сильные или слабые, в их производстве может
участвовать или не участвовать слюна и т. д. Во-вторых, один и
тот же человек в разных ситуациях может по-разному чмокать.
Например, чмоканье во время еды и чмоканье при поцелуе различаются. Отметим, что чмоканье во время еды, в отличие от чмоканья при поцелуе, считается неприличным и некрасивым звуком.
В толковом словаре, в тех его разделах, где говорится об употреблении глагола чмокать и производного от него существительного
чмоканье, должна, по нашему мнению, содержаться соответствующая информация об этом. Заметим также, что чмоканье при по-
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целуе имеет родственное слово чмок, которое не используется для
обозначения чмоканья во время еды. Это ещё одно языковое свидетельство разных употреблений единиц чмокать и чмоканье.
В порядке предварительной гипотезы – предварительной, поскольку не все возможные звуки соматических объектов как они
представлены в русском языке и русской культуре нами пока что
исследованы, – отметим, что на первый взгляд, как это ни покажется
странным, уникальных телесных звуков больше, чем неуникальных.
Это, в свою очередь, позволяет предположить, что звук соматического объекта может быть надёжным идентифицирующим признаком
самого объекта. Данное обстоятельство используют в своей деятельности, например, врачи, которые по некоторым уникальным звукам
и звучаниям нередко определяют, чем болен человек.
Звуки и звучания являются столь же надёжными диагностическими признаками телесных патологий, как запах или вкус. Как
по запаху и вкусу судят о том или ином заболевании (например,
сладкий вкус во рту или запах ацетона – это показатели диабета, а
горький вкус свидетельствует о болезни печени), так и по звучанию
часто диагностируется болезнь или выявляется аномальное состояние телесного объекта. Например, по хрусту костей можно сделать
вывод о развившейся у человека подагре или её начальной стадии,
а шмыгание носом свидетельствует о насморке. Помогают диагностике и разнообразные звуки кашля – например, сухой кашель отличается от влажного. Для более точной постановки диагноза врачи иногда даже специально просят больных покашлять.
2.3. Звуки, издаваемые в нормальном состоянии, vs.
звуки, издаваемые в изменённом состоянии
Важной оппозицией на множестве телесных звуков является
оппозиция звуков, издаваемых человеком или некоторым телесным объектом в нормальном состоянии, то есть человеком физически и психически здоровым, не возбуждённым, не волнующимся
и т. п., и звуков, издаваемых в состоянии, изменившемся по сравнению с обычным.
Например, люди, которые плохо себя чувствуют, часто кряхтят, кашляют, хлюпают носом. Люди, которые психологически возбуждены, могут щёлкать пальцами, заламывать руки; они стонут,
издают жалобные звуки и т. д.
2.4. Звуки, в норме слышимые только данным человеком,
vs. звуки, которые могут слышать и другие люди
Ещё одно противопоставление – это противопоставление звуков, производимых соматическим объектом и в норме слышимых
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только его обладателем, и звуков, производимых соматическим
объектом, которые могут слышать также другие люди.
К первым относятся, например, шум в ушах, биение сердца, а
ко вторым – стон, звуки плача, звуки икоты, урчание живота и др.
В редких случаях один соматический объект может быть источником звуков как слышимых в норме только обладателем
данного объекта, так и слышимых другими людьми. Например,
обычно звуки дыхания не слышны, но их можно услышать, когда
человек запыхался или волнуется, то есть находится в возбуждённом состоянии. Актуальное состояние обладателя объекта влияет
на такое свойство звука, как слышимость.
2.5. Реальные vs. имажинальные звуки
Независимо от того, является соматический объект источником звука или местом его распространения, можно говорить о следующих трех классах звуков. Первый класс образуют звуки, которые
в силу их определённости человек может описать, второй класс составляют звуки, которые человек слышит, но описать с определённостью не может, а третий класс образуют сочетания с глаголами
звучания, которые, однако, не обозначают звука, а обозначают боль
или актуальную дисфункцию соматического объекта.
Звуков, относящихся ко второму и третьему классу с точки
зрения акустики, по-видимому, не существует, однако человек нечто представляет как звук, в том числе и боль. Иными словами,
звуки этих двух классов являются воображаемыми, или имажинальными (от англ. imagine ‘представлять себе, воображать’),
а звуки первого класса являются реальными. Тем самым, мы
говорим об оппозиции реальных и имажинальных звуков.
К имажинальным звукам относятся, например, звуки, закодированные в выражениях в ушах звенит, в голове гудит (или: голова
гудит), ноги гудят, сердце стонет; см. также предложение Уши наполнены перебоями этого свиста; солнца так много, что кажется,
будто и оно шумит в ушах (М. Шагинян)8. Трещать могут пальцы,
и соответствующий звук, треск пальцев, является реальным: мы его
слышим, можем описать и даже увидеть его отображение на осциллограмме. Трещать, однако, может также и голова, но от этого значения глагола трещать существительного треск в русском языке нет.
Этот звук – имажинальный: мы его не слышим, не можем изобразить
схематически или записать на аудиоаппаратуре.
В русском языке реальный звук (пальцы трещат) и имажинальный звук (голова трещит) представлены разными лексемами – разными значениями многозначного глагола трещать.
Противопоставление лексем трещать 1 и трещать 2 не сводится,
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однако, лишь к различию звуков по признаку «реальный – воображаемый». Эти лексемы одну от другой отличает также то, что называемые ими звуки возникают в результате разных процессов.
Рассмотрим внешне похожие выражения пальцы трещат с
лексемой трещать 1 и голова трещит с лексемой трещать 2.
Лексема трещать 1 – это глагол, обозначающий осознанное и
контролируемое субъектом действие, совершаемое пальцами.
Лексема трещать 2 действия не обозначает; это глагол, называющий состояние субъекта, а слово голова здесь выступает в роли
субъекта данного состояния. Если бы мы захотели представить
смысл второго выражения, то соответствующее представление выглядело бы сложнее, чем представление смысла первого выражения, а именно, оно выглядело бы примерно так: ‘нечто произошло
с головой (или ‘нечто подействовало на голову’), в результате чего
голова болит и как бы раскалывается, подобно дереву, издавая при
этом характерный звук’.
2.6. Одиночные звуки vs. сочетания звуков
Среди противопоставлений на множестве звуков важным является противопоставление одиночных, или простых, звуков,
и сочетаний звуков.
Примером одиночных звуков является вокальный жест А!
(в одном из его значений). Сочетаниями звуков являются любые
последовательности звуков языка типа цыц, мама; параязыковые звуковые последовательности Тс-с-с! (параязыковой аналог
междометия Тише!), Бр-р-р!, обозначающий дрожь или неприятие
чего-либо; звуки храпа, пения, рыданий, плача.
Фонетика научилась хорошо транскрибировать одиночные
звуки (впрочем, не все). В любом случае, одиночные звуки транскрибировать проще, чем сочетания звуков. Хотя мы говорим, что
храп, пение, рыдание – это сочетания звуков, на самом деле важную роль при их воспроизведении и восприятии играют также
паузы, ритмическая структура, дыхание и сбои дыхания, одиночные параязыковые единицы (например, звуковые единицы, часто
возникающие при вздохе во время пения). Храп, пение, рыдание,
таким образом, это, строго говоря, не исключительно сочетания
звуков; записать эти последовательности звуков и не-звуков в виде
транскрипции значительно сложнее.
Как и в случае треска, о котором мы говорили выше, храп, пение и рыдание тоже бывают разными, но язык называет все виды
храпа (а также пения, рыдания) одинаково. Есть, однако, рыдания
со всхлипами, пение речитативом, пение-мычание, храп со свистом – все эти языковые выражения, по-видимому, обозначают от-
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дельные разновидности сочетаний звуков. Некоторые из этих разновидностей являются культурно и социально значимыми актами
и коммуникативными жанрами. Например, разного вида плачи
(ср. свадебный плач и траурный плач), пения (ср. пение церковное и застольное), голошения (например, зазывание покупателей
продавцами на ярмарках, зовы бродячих торговцев и др.) – все составляют важные и в языковом, и в культурном отношении жанры.
Каждый из них имеет свои особенности, которые до сих пор почемуто оставались вне сферы внимания специалистов в области речевых
актов и жанров.
2.7. Звуки, входящие в фонетическую систему данного языка,
vs. звуки, не входящие в неё
К звукам, не входящим в фонетическую систему языка, относятся, в частности, параязыковые звуки. Они обычно приобретают значение в конкретном акте коммуникации и становятся знаками, или означиваются. К ним принадлежат, например, звуки
так называемой горловой прочистки, разные виды незнакового
свиста, которые на письме не имеют общепринятой формы передачи. Параязыковыми единицами являются также интонационно восходящая и нисходящая последовательности звуков м-м-м,
означающие, соответственно, ‘очень хорошо’ и ‘очень плохо’, лёгкие
перебирания (постукивания) пальцами по столу, звуки хлопков
при исполнении жеста аплодисменты и очень многие другие.
2.8. Противопоставление звуков по их акустическим и
артикуляционным характеристикам
Противопоставление звуков по их акустическим и артикуляционным характеристикам, в отличие от предыдущих противопоставлений, в общем случае не бинарное. Многие звуки различаются по разным физическим признакам.
В традиционной фонетике, где обычно анализируются только
одиночные звуки и где принято небинарные противопоставления
сводить к более простым бинарным, такие оппозиции на множестве
звуков, как высокие / низкие, долгие / краткие, звонкие / глухие,
прерывистые / непрерывные и под., изучают лишь применительно
к одиночным звукам. Однако многие из указанных фонетических
характеристик вполне относятся и к комплексным звукам. Такие
комплексные звуки, как визг, писк или звон, являются высокими,
а бас и урчание – низкими. Шум – это, как правило, непрерывное
звучание, а стук – прерывистое (стук состоит из отдельных, легко
вычленяемых актов). Фонетические характеристики у горлового
пения не такие, как у пения обычного.
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2.9. Семиотические vs. несемиотические звуки
Следующая оппозиция звуков близка к только что рассмотренной. Речь идёт об оппозиции двух классов звуков: звуков,
связанных с конкретным семиотическим, или знаковым, актом
коммуникации, и звуков, не связанных ни с одним семиотическим
актом.
К первому классу относятся, например, капризное хныканье
ребёнка, звуковая последовательность М-м?, выражающая вопроснедоумение. В тот же класс входят горловые междометные звуки,
которые являются вокальными жестами и которые интерпретируются как ответные речевые реплики, в частности, согласия или
неодобрения. Ко второму классу относятся, например, звуки храпа
во время сна или стука зубов от холода.
Знаковым является звук поцелуя (если это не какое-то подражание или имитация поцелуя), а свист может быть как знаковым,
так и незнаковым. Свист как знак может выражать смысл ‘иди
сюда’ или обозначать неодобрение по поводу только что увиденного зрелища. В последнее время мы встречаемся с другим видом
свиста – с заимствованным знаком, который означает, напротив,
одобрение какого-то актуального события. Незнаковый свист, в
отличие от знакового, по-русски часто описывается словом насвистывание (насвистывают обычно какую-то мелодию), а словом
присвистнуть, как правило, называется знаковый свист: присвистнуть можно от восхищения, удивления и некоторых других
эмоций.
2.10. Звуки, сопровождающие жесты, vs. звуки,
не сопровождающие жесты
Оппозиция, о которой пойдёт речь ниже, является чрезвычайно важной для невербальной семиотики. Это оппозиция звуков,
которые в норме всегда сопровождают жесты, и звуков, в норме
жесты не сопровождающих. Иными словами, речь идёт о типах
звукового сопровождения отдельных жестов9.
К телесным звукам, сопровождающим жесты, относятся звуки
аплодисментов или, наоборот, захлопывания. Жест захлопывание призван вынудить артиста или артистов уйти со сцены; этот
жест выражает резкое неудовольствие от только что увиденного
зрелища. Телесные звуки, возникающие при трении ладоней друг
о друга, часто сопровождают жест потирать руки, выражающий
удовольствие или предвкушение удовольствия. К телесным звукам, не сопровождающим жесты, относятся уже упоминавшиеся
выше звуки шмыганья носом или урчания, которые не связаны
ни с каким жестом.
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2.11. Противопоставление звуков по связанным с ними
знаковым кодам
Рассмотрим некоторые звуки, которые могут издавать пальцы, и выделим среди них, с одной стороны, треск и хруст, с другой
стороны, щелчок и стук.
Языковые единицы, в значение которых встроен смысл ‘треск’,
это само слово треск и слова, родственные ему, – трещать, потрескивать и подобные. Звук хруста описывается словами хруст,
хрустеть, похрустывать. Все эти способы описания звуков являются языковыми. Некоторые звуки, однако, не только описываются языковыми единицами, но и воспроизводятся при исполнении
жестов. Например, таковы звуки щелчка и стука. Звук щелчка
пальцами воспроизводится при исполнении жестов щёлкнуть
пальцами и щелбан. Между тем стандартных русских жестов10,
во время реализации которых слышится треск, хруст, а также звон
или урчание, нет.
Деление звуков по типу знакового кода, в котором они в норме
отображаются, не является классификационным делением, которое
предполагает строгое деление всех единиц на классы, в результате
чего каждая единица попадает ровно в один класс. Например, звук
щелчка и описывается языковым сочетанием щёлкать пальцами,
и воспроизводится при реализации жеста щёлкать пальцами,
который некоторые люди исполняют в акте коммуникации, вспоминая забытое слово или подбирая подходящее.
Жест щёлкать пальцами является одним из невербальных
знаковых средств заполнения пауз в устной речи. Специалисты по
невербальной семиотике сравнительно недавно обратили внимание на связь этого жеста с когнитивной деятельностью человека,
а именно с поиском того знания, которое необходимо в данный
момент выразить. Память человека дала сбой, и он пытается восстановить нужную информацию. Для этой цели функционально
приспособлены некоторые невербальные единицы: параязыковые
единицы хезитации, жесты почёсывание затылка, постукивание и щёлканье пальцами. Чтобы выиграть время в диалоге в
поисках нужного слова, человек щёлкает пальцами, как бы пытаясь вытолкнуть его наружу из глубин подсознания.
Звук стука тоже может отображаться как языковыми, так и
жестовыми единицами (ср. жесты постучать по столу, постучать в дверь). Для репрезентации звука хлопанья или хлопка
тоже могут использоваться и языковое выражение хлопать в ладоши от радости, и жест аплодисменты.
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2.12. Противопоставление звуков по характеру причин
их возникновения
Оппозиция, о которой пойдёт сейчас речь, – это, строго говоря,
оппозиция причин возникновения звуков, а не оппозиция самих
звуков – точно так же, как противопоставление, которое мы рассматривали в пункте 2.11, было противопоставлением не звуков,
а кодов, в которых они реализуются.
Причины возникновения звуков бывают внешними и внутренними, и звуки, которые возникают вследствие внешних причин, вообще говоря, иные, чем звуки, возникающие в силу внутренних причин (психологических, ментальных, физиологических).
По этому признаку различаются, в частности, некоторые виды
ударов. Соударение ладоней в жесте аплодисменты вызвано
действием самого человека, то есть причина возникновения звука
здесь внутренняя, в частности, удовольствие от полученного зрелища, а удар в жесте пощёчина является внешней причиной, он
наносится человеку извне. Звук скрежета зубов может быть как
от мороза (внешняя причина), так и от волнения, возбуждения,
злости, ненависти, а также от болезней (внутренняя причина).
Интересно было бы составить списки телесных звуков, которые
могут возникать от внешних причин, и списки телесных звуков,
которые могут возникать от внутренних причин, а также списки
их номинаций, причём желательно иметь эти списки для разных
языков и культур.
Было показано11, что звуки, которые могут издавать отдельные телесные объекты в патологическом состоянии (временном
или постоянном), или звуки, которые могут в этих объектах локализоваться, обычно отличаются от звуков, издаваемых телом
в нормальном здоровом состоянии. Иными словами, существуют
звуки, которые возникают только при разных нарушениях, связанных с телесными объектами, и звуки, которые свойственны
здоровому телу (как в том, так и другом случае звуки могут быть
реальными или имажинальными). Например, люди могут стонать
от боли, кряхтеть от недомогания, при высокой температуре могут
трещать кости, человек бредит – все эти реальные звуки вызваны какими-то дисфункциями или патологическими состояниями.
Голова раскалывается или гудит, в ушах звенит – это имажинальные звуки, тоже вызванные болезненными состояниями. А стук
сердца, звуки дыхания, смех – это всё звуки здорового тела. Между
тем, стук сердца и звуки дыхания свойственны также и больным
людям, поэтому рассматриваемое различие в причинах возникновения звуков не позволяет разделить их на два класса – есть
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звуки, вызванные как теми, так и другими причинами, во всяком
случае, эти звуки и причины русский язык не различает.
Среди внешних причин выделяются климатические причины
(холод, мороз, жара, ср. зубы стучат от холода, голова раскалывается от жары), причины, связанные с определённой деятельностью человека, с выполнением им какой-то работы, либо, наоборот, с тем, что над человеческим телом совершается некоторое
действие, например, человека бьют, на него опускается какой-то
предмет, что-то или кто-то на него падает – при этих действиях
тело человека часто издаёт характерный звук.
Среди внутренних причин особо выделим испытываемые
человеком чувства и эмоции. Такие имажинальные звуки, как
плач, вопль и зов, связаны, в частности, с сердцем (ср. сердце плачет/вопиёт/зовёт); реальные звуки скрипа и скрежета – звуки
страдания, злости или огорчения – связаны с зубами, ср. Меня всё
это огорчает безмерно, мне от этого скрипеть зубами хочется
(Ю. Даниэль), а звуки брезгливого фырканья – звуки отвращения – связаны со ртом и носом. Мы полагаем, что в объяснительных
словарях при словах, обозначающих чувства и эмоции, следует помещать информацию о стереотипных звуках, которые эти эмоции
сопровождают, – точно так же, как и информацию о невербальных
знаках (жестах, мимике и т. д.), сопряжённых с этими звуками.

3. Слова, обозначающие телесные звуки, и слова,
обозначающие действия, сопровождаемые звуками
Ниже речь пойдёт о важном смысловом противопоставлении
на множестве лексических единиц, так или иначе соотносимых со
звуками и звучаниями (здесь будут рассмотрены два класса глаголов).
Глагол трещать (в двух его значениях трещать 1 и трещать
2, о которых мы уже говорили), а также единицы визжать, стонать, причмокивать, свистеть, греметь, щёлкать <языком>
и под., входят в класс глаголов со значением ‘издавать звук’. Именно
эти глаголы, на наш взгляд, и следует относить к глаголами звучания, поскольку основной смысловой компонент в их толковании, ответственный за передачу информации (их основная ассерция), – это
‘издавать звук’. Помимо глаголов звучания есть также большое количество существительных, обозначающих звуки или звучания, ср.
единицы чихание, икота, отрыжка, мычание, а также междометные звуки, называемые вокальными жестами12. Противопоставленный ему класс глаголов мы рассмотрим чуть ниже.
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Замечание
Наряду с русскими словами чихание, чмокание, всхлипывание,
шмыгание и другими именами, обозначающими звуки и звучания,
существуют также звукоподражательные соответствия, «параллельные» данным, то есть слова чих, чмок, всхлип, обозначающие однократный звук. Пары чихание / чих, хлопание / хлоп, чмокание /
чмок, хмыкание / хмык и под. образуют класс слов, обозначающих
звуки. Между тем, для других слов, тоже обозначающих звуки, звукоподражательных параллелей нет, ср. сопение / *соп, швырканье /
*швырк, <руко>плескание / *<руко>плеск, гудение / *гуд. Причины,
по которым одни пары такого рода существуют, а другие нет, нам
неизвестны. В частности, нам непонятно, почему для клацания <зубов> парного существительного *клац нет, а для лязгания <зубов>
есть парное существительное лязг. Интересно, что для «звукового»
существительного шмыгание (лексема шмыгание 1) соответствия в
виде парного шмыг нет, а для лексемы шмыгание 2 со значением
движения слово шмыг есть (ср. Мышонок шмыг за дверь). Таким
образом, на множестве имён звуков фиксируется важное противопоставление, связанное с наличием vs. отсутствием парных звукоподражательных имён.
Обратим внимание на то, что звукоподражательные имена обладают рядом грамматических особенностей. Так, подавляющее
большинство из них не имеет формы множественного числа: нет
слов *топы, *лязги, *хлопы, при том что есть топ, лязг и хлоп наряду с формами множественного числа – словами топанья, лязганья и
хлопанья (ср. Прекратите всякие топанья!; После криков и хлопаний все эти господа впились в свои бинокли (И. Панаев)).

Другой класс слов образуют глаголы, в смысловое представление которых тоже входит компонент ‘издавать звук’, но он не
составляет главную ассерцию в толкованиях этих глаголов. В данный класс попадают, например, глаголы, обозначающие действия
или состояния, в норме сопровождающиеся звуками, то есть такие
единицы, как стучать (в дверь), дышать, топнуть ногой, топать
ногами, сморкаться. Основная ассерция в их смысловом представлении – ‘совершать действие или находиться в состоянии, которое
сопровождается тем или иным звуком’.
Разграничение слов, обозначающих звуки, и слов, обозначающих действия или состояния, сопровождаемые звуками, по-видимому, является достаточно общим разграничением. Например, в
одной из работ Г.Е. Крейдлина13 были описаны два класса дейктических, или указательных, жестов, названные собственно дейктическими и характеризующими дейктическими
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жестами. В толкованиях собственно дейктических жестов основной (и, как правило, единственный) смысл состоит в указании некоторого объекта (объекта в самом широком смысле слова – это
может быть предмет, то есть ‘вот Х’, его местонахождение ‘Х тут’,
направление движения ‘Х направился туда’ и пр.). В смысловом
представлении характеризующих дейктических жестов указание
не входит в смысловое ядро: указание осуществляется только для
того, чтобы затем можно было квалифицировать и/или оценить
объект или какие-то его свойства. Иными словами, схема толкования характеризующих дейктических жестов выглядит следующим образом: ‘указывая на Х, сообщаю, что Х…’. Эти жесты не
столько указывают на объект (хотя делают и это тоже), сколько
показывают действия объекта или демонстрируют его свойства.
Примером собственно дейктического жеста является единица показать пальцем на что-то. Характеризующий дейктический
жест используется, например, в следующей ситуации: женщина
на рынке, показывая пальцем на весы, качает им из стороны в
сторону. Она тем самым сообщает, что в момент взвешивания весы
не были в состоянии равновесия.
С рассмотренными двумя классами глаголов связаны характерные для них переносные значения. Зубами клацает человек,
но может это делать и пресса, ср. От злобы пресса зубами клацает. Может рычать как зверь человек, а может рычать цензура, ср. Вот что рычала цензура, лязгая зубами (Е. Евтушенко).
Плакать может как сердце человека, так и сердце страны, ср.
Плачет сердце России.

4. Связь глаголов звучания с физической
природой соматического объекта
Некоторые глаголы звучания жёстко связаны с физической
природой соматического объекта – является объект твёрдым,
жидким или газообразным. Глагол хрустеть обозначает звук,
издаваемый твёрдым объектом, булькать – это звук жидкости, а
фыркать, шипеть, фукать – это звуки, возникающие при движении газов. Ср. В животе его бурчало и завывало от голода
(Л. Петрушевская) – звук жидкости; В этих тифлисских серных
ваннах есть чрезвычайно сильные массажисты, которые так
сильно делают массаж, что все кости трещат (С. Витте) – звук
твёрдого объекта; [Дорогомилов] перерывал ящики письменного
стола, вздымая пыль столетий, чихал, фыркал (К. Федин), где
фыркать – это ‘с шумом выпускать воздух из ноздрей’.
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5. Звуки, которые обозначаются словами
и свободными сочетаниями, и звуки, которые
отражаются во фразеологических единицах
Одно дело скрежет зубов, которое представляет собой свободное сочетание; ср. А вокруг, рядом, спал лагерь – спал тяжело,
громко, некрасиво, в тяжёлом, удушливом воздухе, с храпом, лепетанием, сонным визгом, со скрежетом зубов, с протяжными
стонами и вскрикиваниями. (Вас. Гроссман). Другое дело – зубовный скрежет (Вот уж тема, скучная до зубовного скрежета
(П. Шохин)). Зубовный скрежет, согласно Фразеологическому
словарю русского языка14, представляет собой фразеологическое
сочетание со значением ‘выражение негодования, ненависти, бешеной злобы’. Тот же словарь приводит сочетания ненавидеть до
зубовного скрежета, надоесть до зубовного скрежета, бешеная
злоба до зубовного скрежета. Существует фразеологизм трещать
за ушами, употребляющийся при описании человека, который ест
с аппетитом, жадно, быстро, при этом как бы издавая звук треска15, а есть свободные сочетания с глаголом трещать, которые
обозначают телесный звук. Звуки хлопков могут быть заключены
в именах жестов или фразеологизмах, построенных на их основе –
так называемых жестовых фразеологизмах16 (ср. жесты хлопать
по плечу и хлопать в ладоши, и фразеологизм нахлопать по
попе), – а могут отображаться также в свободных сочетаниях, ср.
Голову невесте намыливали и хлопали рукой по мыльной голове
(«Свадьба тюменских старожилов». Из журнала «Народное творчество», №5, 2004). В примере Разговаривали они, понятное дело,
по-эстонски, и нам оставалось лишь хлопать ушами и ждать
перевода Томаса (В. Левашов) содержится фразеологизм хлопать
ушами, означающий, в данном контексте ‘слушать, не понимая
смысла слов’. Здесь звук хлопка, встроенный в глагол хлопать,
является имажинальным.
Звучания соматических объектов составляют основу ряда произведений фольклорного жанра, в частности, пословиц и поговорок, ср. Паны дерутся – у холопов чубы трещат; Голодный волк,
да зубами щёлк; Бредень бредни бредёт, а мы языком щёлкаем;
Не то корова рычит, не то в животе бурчит. Многие звуки представлены также в текстах народных примет, заговоров, суеверий,
ср. Зубы во время еды скрипят – на чужой хлеб; В правом ухе звенит – к теплу, в левом – к холоду; Кто поросёнка украл – у того
в ушах верещит.
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6. Культурная и социальная значимость
телесных звуков
Последнее, на чём мы хотим остановиться, это на культурной
и социальной значимости отдельных телесных звуков как те представлены в вербальном и невербальном знаковом коде, а также
обсудить вопрос о связи звуков соматических объектов с разными
характеристиками их обладателей.
В рамках этикета и этикетного поведения, которые мотивированы культурной и социальной значимостью звуков, противопоставляются приличные и неприличные звуки (эта этическая
характеристика обычно сочетается с эстетической). Как часто бывает, ненормативные, неприличные звуки имеют в естественном
языке специальные названия, ср. русские глаголы пукать, рыгать, харкать и др.
Оставим в стороне неприличные звуки и обратимся к звукам
приличным. Имеются телесные звуки, которые свойственны старым людям, и телесные звуки, присущие молодым. Это возрастная характеристика звуков. Например, хруст костей или их
скрипение, шарканье ног, шамканье рта и т. д. в норме относятся
к старческому телу (недаром говорят Не шаркай ногами, как старик), а звенящий голос, бурные аплодисменты, прыжки и хлопки
от радости – это прерогатива молодых. Существуют телесные звуки, характерные для детей, – это топанье ногами при ходьбе, звуки
ребёнка, когда он гулит, хнычет или канючит, и ряд других.
Противопоставляются звуки мужского и женского тела (достаточно назвать хотя бы классы мужских и женских голосов), звуки больного и здорового тела, о которых мы уже говорили. Есть
особые телесные звуки, связанные с профессиональной или
социальной деятельностью людей. Это, например, звуки и звучания, издаваемые спортсменами во время или после состязаний
(шумные вдохи и выдохи, уханье и др.), вокальные упражнения
певцов, голосовые прочистки лекторов и учителей, голоса актёров,
чтецов, свист футбольных болельщиков, пение в душе, звучания
ног танцоров (как профессионалов, так и любителей) и др. Многие
из этих звуков характерны для социальных и профессиональных
диалектов, а в бытовом языке тела они почти не встречаются, а
если встречаются, то часто имеют иное значение.
Существуют устойчивые стереотипы, связанные с произнесением определённых звуков и со свойствами голосов. Ср. такие
сочетания, как начальственный или покровительственный голос
(обычно низкие голоса), тренерский голос или командирский тон
(резкие, отрывистые голоса и звуки). Некоторые люди способны
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отделять голоса чиновников и представителей власти от других
голосов; при этом они характеризуют чиновничьи голоса как размеренные, безразличные, монотонные, без каких-либо эмоций.17

7. Заключение
Выше мы обсудили следующие важные противопоставления
на множестве телесных звуков. Перечислим эти противопоставления в синоптическом виде:
1. Звуки, издаваемые соматическим объектом, vs. звуки, для
которых соматический объект является вместилищем; 2. Уникальные vs. неуникальные звуки; 3. Звуки, издаваемые в нормальном состоянии, vs. звуки, издаваемые в изменённом состоянии;
4. Звуки, в норме слышимые только данным человеком, vs. звуки,
которые могут слышать и другие люди; 5. Реальные vs. имажинальные звуки; 6. Одиночные звуки vs. сочетания звуков; 7. Звуки, входящие в фонетическую систему данного языка, vs. звуки,
не входящие в неё; 8. Противопоставление звуков по их акустическим и артикуляционным характеристикам; 9. Семиотические
vs. несемиотические звуки; 10. Звуки, сопровождающие жесты, vs.
звуки, не сопровождающие жесты; 11. Противопоставление звуков
по связанным с ними знаковым кодам; 12. Противопоставление
звуков по характеру причин их возникновения.
Звуки и звучания, издаваемые телом, частями тела, органами и другими соматическими объектами, играют исключительно
важную роль в устной коммуникации людей. Чтобы отразить эти
звуки и звучания в письменной речи, русский язык выработал
особые средства. Между тем, языковые единицы письменной речи
лишь весьма приблизительно передают те звуки, которые мы произносим, слышим или ощущаем.
Авторы выражают благодарность А.Д. Козеренко за внимательное прочтение работы и сделанные замечания, которые мы
постарались учесть в окончательной редакции статьи.
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Эти исследования проводятся в рамках проекта «Тело и его части в разных языках и культурах: типологическое описание» при поддержке гранта
РГНФ №10-04-00125а.
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лингвистический журнал, т.12).; Крейдлин Г.Е. Лексикография жестов и
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Каталогизация и создание типологии соматических объектов и их имён
составляют отдельные важные задачи. Здесь эти задачи не решаются; предлагается лишь перечень основных типов соматических объектов без формулировки критериев их выделения.
Приводимые в качестве примеров фразы цитируются из Национального
корпуса русского языка (Режим доступа: www.ruscorpora.ru, свободный.
Загл. с экрана. Данные соответствуют 25.12.10).
О возможных звуковых сопровождениях жестов см. в словаре Григорьева С.А.,
Григорьев Н.В., Крейдлин Г.Е. Словарь языка русских жестов. М. Вена:
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составляют ядро лексики данного языка тела и хорошо освоены (распознаваемы, узнаваемы) представителями данной культуры.
См.: Концепт боль в типологическом освещении / Ред. В.М. Брицын, Е.В. Рахилина, Т.И. Резникова, Г.М. Яворская. Киев: Видавничий Дiм Дмитра
Бураго, 2009.
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Подходы к полисинтетизму
В статье дается обзор подходов к выделению класса полисинтетических языков начиная с первой половины XIX века. Показывается, что
большинство предложенных в литературе критериев, предназначенных
для противопоставления полисинтетических языков неполисинтетическим, являются недостаточно четкими или дают неоднозначные результаты. По-видимому, наиболее осмысленным оказывается представление
полисинтетических языков в качестве неоднородного класса.
Ключевые слова: морфология, синтаксис, морфосинтаксис, морфологическая типология, полисинтетизм, история лингвистических учений.

1. Введение.
Полисинтетизм в первом приближении1
В отличие от многих других теоретических понятий лингвистики, понятие полисинтетизма – результат осознания языкового
разнообразия. Столкновение европейских лингвистических представлений с языками, отличными от тех, на которых они основывались, предполагало формирование особого образа в терминах
отличий от европейских языков. Полисинтетизм – один из таких
«образов», обязанный своим появлением признанию специфики
языков североамериканских индейцев, но впоследствии распространенный и на множество других языков во всех частях света.
Неожиданность типологических характеристик америндских
языков для исследователя, привыкшего к картине, наблюдаемой
в языках «среднеевропейского стандарта», наглядно проявилась в
той экспрессивности, с которой изобретатель термина полисинтетизм Питер Дюпонсо докладывал о своих открытиях2:
«Невозможно противостоять захватывающему нас ощущению,
что мы находимся среди аборигенов Нового Света. Мы обнаруживаем новый способ образования сложных слов из разных корней – такой, что он поражает разум одновременно целым множеством идей,
новый способ выражения падежей существительных – посредством
изменения управляющих ими глаголов, новое число (особую множественность), используемое в склонении имен и спряжении глаголов,
новое согласование по времени союза с глаголом. Мы наблюдаем,
© Ландер Ю.А., 2011
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как не только местоимения (как в иврите и в некоторых других языках), но и прилагательные, союзы и наречия сочетаются с главной
частью речи и образуют безмерное множество глагольных форм»3.

За прошедшие со времени Дюпонсо почти двести лет полисинтетизм стал описываться менее эмоционально, но по-прежнему не
слишком четко. Ср. дефиницию, предложенную Марком Бейкером
в научно-популярной книге «Атомы языка»:
«Полисинтетический язык – язык с длинными сложными глаголами, в котором многие грамматические отношения выражаются
аффиксами. В полисинтетических языках широко используются согласование и инкорпорация»4.

Вероятно, в силу отсутствия достаточно формального определения полисинтетизма иногда при его обсуждении авторы ограничиваются тем, что приводят поражающие воображение примеры
полисинтетических словоформ – чтобы читатель смог прочувствовать отличия полисинтетических языков от языков неполисинтетических. Ср. примеры (1) из папуасского языка йимас и (2) из
адыгейского языка:
(1) Йимас (семья сепик-раму, Папуа-Новая Гвинея)
paŋkra-kaykaykay-kwalca-mpi-kulanaŋ-tal-kia-ntu-ŋkt
1PAUC.S-быстро-вставать-SEQ-идти-начинать-NIGHT-REMOTE.PST-PAUC
‘Мы (несколько) встали и быстро пошли’5.
(2) Адыгейский язык (абхазо-адыгская семья)
sə-qə-ze-re-ŝha-pə-rə-wəḳʷereje-č̣ʼə-žʼə-ʁa-ʁe-r
1SG.ABS-DIR-REL.IO-INS-ГОЛОВА-LOC-INS-падать-LAT-RE-PST-PST-ABS
‘как я перекувырнулся’6
Осмысление полисинтетизма и места полисинтетических языков в лингвистической типологии претерпело со времени Дюпонсо
значительную эволюцию и по сути еще не закончилось. В настоящей статье излагаются некоторые основные идеи, лежавшие в
основе попыток противопоставить полисинтетические языки неполисинтетическим.

2. Импрессионистические подходы:
«сочетание идей»
В свете сказанного выше не так удивительно, что первые попытки определения полисинтетизма носили отчетливо выраженный импрессионистический характер. Термин полисинтетизм
был введен Дюпонсо в его работе 1819 года, посвященной индейским языкам, где он определяет описываемое явление следующим образом: «когда огромнейшее количество идей выражается

103

Ю.А. Ландер

минимальным количеством слов»7. Практически та же формулировка повторяется Дюпонсо спустя чуть менее двадцати лет:
«Характерная общая черта американских языков состоит в том,
что они облекают большое количество идей в форму одного слова;
именно это заставило филологов-американистов назвать их полисинтетическими языками»8.
Представление о полисинтетическом языке как о языке,
объеди няющем «множество идей» в одном слове, повсеместно
встречалось и далее. Так, часто цитируемое описание полисинтетизма, предложенное Францем Боасом во введении к многотомному изданию «Handbook of American Indian Languages», выглядит
следующим образом: «...большое количество разных идей объединено грамматическими процессами и образует единое слово, без
всякого морфологического противопоставления формальных элементов и собственно содержания предложения»9.
Разумеется, все эти интерпретации во многом зависят от того,
что их авторы понимали под «идеями». В наиболее абстрактном
смысле приведенные определения можно трактовать как простые
утверждения о том, что в полисинтетических языках слово может
нести гораздо больше информации, нежели в языках неполисинтетических. По-видимому, впрочем, как для Дюпонсо, так и для
Боаса было существенно, что полисинтетическое слово может нести больше лексической (а не только грамматической) информации. Дюпонсо говорит об этом эксплицитно, указывая на то, что у
полисинтетического глагола «различные формы и грамматические показатели выражают не только собственно действие, но и
наибольшее возможное количество духовных идей и связанных с
ними физических объектов»10.
При этом могут иметься в виду два типа явлений: (i) инкорпорация («вложение» зависимого слова внутрь вершинного), (ii) наличие связанных морфологических элементов (аффиксов) со значением, которое обычно ассоциируется с лексикой.
Инкорпорация – явление, достаточно хорошо известное11, –
иллюстрируется в (3):
(3) Чукотский язык (чукотско-камчатская семья)
gəm
tə-qora-gənret-∅-gʔak
я
1SG.S-олень-охранять-PST-1SG.S
‘Я оленей охранял’ (букв. ‘Я олене-охранял’)12.
Привязка полисинтетизма к инкорпорации (иногда встречаемая до сих пор13) отождествляет полисинтетические языки с
«инкорпорирующими» языками, выделенными в отдельный тип
почти одновременно с полисинтетическими Вильгельмом фон
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Гумбольдтом14. Популярным такое отождествление было в советской лингвистике – так, например, термин «полисинтетические
языки» дается как синоним «инкорпорирующих языков» в известном «Лингвистическом энциклопедическом словаре» 1990 года
(при этом, впрочем, также указывается, что «термин “полисинтетические языки” чаще обозначает языки, в к[ото]рых глагол может
согласовываться одновременно с неск[олькими] членами предложения»)15. Между тем подобное отождествление совсем не очевидно и по сути так же импрессионистично. Во-первых, при обсуждении инкорпорации осмысленно включать в круг рассматриваемых
явлений и некоторые конструкции, наблюдаемые в заведомо не
полисинтетических языках – например, включение пациенса в
комплекс, образуемый глаголом и грамматическими частицами,
в аналитических океанийских языках и даже, возможно, такие
явления как падежная неоформленность, распространенная в
самых разных языках мира16. Во-вторых, имеются языки, обычно признаваемые полисинтетическими, в которых продуктивная
инкорпорация отсутствует. Таков, в частности, цитировавшийся
выше адыгейский язык. Следует также заметить, что в XIX веке
понятия «полисинтетизм» и «инкорпорация» нередко противопоставлялись: под полисинтетизмом понимались те аспекты построения сложных словоформ, которые включали разнообразные служебные элементы, в то время как инкорпорация представлялась
как взаимодействие слов, которые могут выступать в синтаксисе
и независимо17.
Аффиксы, имеющие «лексическое» значение, наблюдаются, например, в вакашских и эскимосских языках. В эскимосских языках
есть так называемые аффиксальные глаголы – связанные аффиксы, функционально аналогичные инкорпорирующим глаголам в
других языках (4); в вакашских языках имеются так называемые
лексические аффиксы, функционально аналогичные инкорпорированным именам в других языках, но при этом имеющие форму,
совершенно отличную от «синонимичных» им имен (5)18.
(4) Западногренландский эскимосский (эскимосско-алеутская
семья)
cykili-si-taar-niar-p-u-nga
велосипед-ПОЛУЧИТЬ-НОВЫЙ-ХОТЕТЬ-IND-[-TR]-1SG
‘Я хочу новый велосипед’19.
(5) Колумбийский (венатчи) (салишская семья)
a.
katʔálḱʷn
ʔísnɫqʷútn
kat-ʔálḱʷ-n-t-∅-n
ʔís-n-ɫqʷútn
LOC-чинить-CTR-TR-3.O-1SG.S
POSS-LOC-кровать
‘Я починил свою кровать’.
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b.

kat-ʔálḱʷ-lúp
LOC-чинить-кровать
‘чинить кровать’20
Можно думать, что именно подобные явления подразумевались учеником Ф. Боаса Эдвардом Сепиром, когда он описывал
полисинтетизм следующим образом: «Значения, которые мы никогда бы не подумали трактовать как подчиненные, символизируются деривационными аффиксами или “символическими” изменениями корневого элемента, а наиболее абстрактные понятия,
включая синтаксические отношения, также могут быть выражены
в корне»21. Первая часть этого описания фактически говорит как
раз о морфологически связанных элементах, имеющих (в европеизированном представлении) нестандартное для граммем значение. Тем не менее фактически это явление, по-видимому, осталось
все же довольно маргинальным для теоретиков полисинтетизма.
В настоящее время многие исследователи не ограничивают
полисинтетизм языками с инкорпорацией или аффиксами с лексическими значениями, а некоторые из определений, обсуждаемых ниже, не принимают во внимание эти явления вовсе. В этой
связи, однако, стоит сказать об одной из современных дефиниций
полисинтетизма, используемой в работах Джоанны Маттисен.
Она определяет полисинтетические языки через следующие два
критерия:
«(i) существование состоящих из нескольких морфем сложных
глагольных форм, которые допускают наличие компонентов-некорневых связанных морфем с вполне «лексическим» значением и (факультативно) конкатенацию лексических корней;
(ii) эти компоненты выражают несколько из следующих категорий: классификация и квантификация событий или участников,
«обстановка» (например, ‘ночью’), место или направление, движение, инструмент (например, ‘рукой’), образ действия (‘вытягивая’,
‘быстро’), модальность (включая эвиденциальность), степень, скалярные значения (‘только’, ‘также’) и фокус, последовательность событий (например, ‘сначала’, ‘снова’), а также обычные категории
вроде актантной деривации, залога, ядерных участников, время,
вид (фазу), наклонение и полярность»22.

Это определение полисинтетизма проистекает из того же образа «сочетания идей» в рамках одного слова. Легко заметить,
впрочем, что многие из категорий, перечисленных во второй части
дефиниции, допускают морфологическое выражение и в неполисинтетических языках (например, в русском) и, соответственно,
она не вычленяет исключительно полисинтетические языки.
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Говоря о «сочетании идей» – выражении большей информации
в границах слова – следует упомянуть еще одну точку зрения, в отличие от предыдущих, ограничивающую явление полисинтетизма
грамматическими (а не лексическими) значениями. А.А. Кибрик
определяет полисинтетизм как «выражение грамматических значений исключительно или преимущественно посредством аффиксации (использования служебных морфем – суффиксов, префиксов и т.д.), а не посредством служебных слов»23. Так полисинтетизм
понимается по меньшей мере редко, возможно, поскольку подобное описание исключает из полисинтетического типа множество
языков со сложной морфологией, которые при этом достаточно
широко используют послелоги и союзы; это, кстати, относится и к
изучавшимся Кибриком атабаскским языкам.
Существует еще одна особенность полисинтетических языков,
имеющая непосредственное отношение как к представлению о
«сочетании идей», так и к концепции А.А. Кибрика. Еще начиная
с XIX века регулярно подчеркивается, что слово (конкретнее – глагол, предикат) в полисинтетических языках может функционировать как целое предложение и, наоборот, предложение может
быть выражено одним словом. Примечательно, что последнее
свойство фактически явилось определяющим для инкорпорирующих языков у В. фон Гумбольдта, который описывает способ
инкорпорирования следующим образом: «Он заключается в том.
чтобы рассматривать предложение вместе со всеми его необходимыми частями не как составленное из слов целое, а, по существу,
как отдельное слово»24. В 1853 году Фрэнсис Либер предложил для
выражения целой пропозиции одним словом термин «голофразис»
(holophrasis)25, который в дальнейшем предлагалось использовать
для объединения инкорпорации и (других) полисинтетических явлений 26. Концепция слова-предложения активно использовалась
и при обсуждении полисинтетических языков в Советском Союзе.
Так, например, И.И. Мещанинов говорит о слове-предложении
преимущественно в отношении высказываний с инкорпорацией27,
хотя в монографии «Глагол» приводит и неинкорпорирующие синтетические языки, демонстрирующие это явление. Впрочем, он
отмечает, что, во-первых, «законченность высказывания, передаваемого одним словом, вовсе не является обязательным признаком
инкорпорирования» и, во-вторых, «законченное высказывание может быть выражено одним словом даже во флективных языках», в
которых нет «синтеза» и инкорпорации28.
В настоящее время это свойство полисинтетического слова даже
иногда берется в основу определения полисинтетизма. Ср. следующее утверждение известных типологов Н. Эванса и Х.-Ю. Сассе:
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«...прототипический полисинтетический язык – язык, в котором
возможно в пределах одного слова использовать морфологические
процессы для передачи информации как о предикате, так и обо
всех его актантах для всех основных типов предикаций <...> до
такой степени, что это слово может выступать в качестве самостоятельного высказывания без опоры на контекст»29.
Как мы увидим в разделе 4, представление о слове-предложении сыграло заметную роль в осмыслении полисинтетизма. Тем
не менее простое применение этого представления также не дает
хороших результатов в противопоставлении полисинтетических
языков и неполисинтетических, поскольку оно подходит и для некоторых языков, которые традиционно полисинтетическими не
признаются – например, картвельских30.
Интересное следствие использования представления о словепредложении состоит в том, что полисинтетическая глагольная
словоформа должна допускать полиперсональность (индексацию
нескольких актантов31). Ср. сказуемое в (6):
(6) Абхазский язык (абхазо-адыгская семья)
jə-abaza-w
də-wə-dər-wa-ma ?
3/REL.ABS-абазинец-PRS 3SG:HUM.ABS-2SG:M.A-знать-PRS-Q
‘Знаешь хоть кого-нибудь из абазинцев?’
Однако и связь полиперсональной индексации с полисинтетизмом не очевидна. Даже если считать это условие необходимым
(что тоже сомнительно), оно, конечно, не является достаточным
для определения полисинтетизма – существует немало неполисинтетических языков с полиперсонной индексацией32.

3. Формальный подход:
морфологическая сложность
С самого начала изучения полисинтетических языков особое
внимание обращалось на их исключительную морфологическую
сложность. В результате с некоторых пор она стала иногда восприниматься в качестве определяющей для полисинтетизма. Так,
еще более ста лет назад Генри Свит определял полисинтетизм
следующим образом: «Многие из агглютинативных языков крайне
полисинтетичны, т.е. они позволяют присоединять к одному слову
практически неопределенное количество словообразовательных
и словоизменительных морфем, как, например, когда турецкий
[глагол] sev ‘любить’ образует не только простой инфинитив sevmek, но и таких монстров как sevişdirilememek ‘не мочь быть заставленным полюбить друг друга’»33 (примечательно, что в данной
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цитате полисинтетизм проиллюстрирован примером из турецкого
языка, который обычно к полисинтетическим не причисляется).
Определение полисинтетизма через морфологическую сложность слова по сути привело к тому, что он стал частью более общей
типологической схемы, располагающей языки на шкале в соответствии с их морфологической сложностью: АНАЛИТИЗМ > СИНТЕТИЗМ >
ПОЛИСИНТЕТИЗМ34. Оно же стало стимулом для одной из наиболее
известных попыток уточнить понятие полисинтетизма. В 1954
году Джозеф Гринберг предложил определить полисинтетические
языки как языки, для которых индекс синтеза – отношение числа
морфем к числу слов – выше или равен 3,0 (для сравнения: индекс
синтеза для аналитического языка вроде вьетнамского укладывался в интервал 1,00–1,99, а индекс синтеза синтетического языка вроде русского – 2,00–2,99)35.
Существенно, что этот подход связывает полисинтетизм не с
потенциальной сложностью слова, а с конкретно наблюдаемыми
явлениями в тексте. Так, когда, например, исследовательница
североамериканских языков Марианна Митун определяет полисинтетические языки как «языки, демонстрирующие высокое
количество морфем на одно слово»36, а А.А. Кибрик говорит (вслед
за Гринбергом) о том, что полисинтетизм «проявляется в виде
большего количества морфем, в среднем приходящихся на слово,
по сравнению с межъязыковым “стандартом”»37, это фактически
предполагает подсчет индекса синтеза для конкретных текстов.
Нельзя не отметить, что это делает квантитативный подход к полисинтетизму уязвимым, поскольку индекс синтеза предположительно может довольно сильно различаться в зависимости от
жанра, типа существования текста (устные тексты vs. письменные
тексты) и даже носителя языка (например, носители адыгейского
языка отличаются между собой по способности строить некоторые
сложные словоформы38).
Коме того, подобный подход к определению полисинтетизма
фактически ограничивает его, во-первых, языками с конкатенативной (линейно упорядочиваемой) морфологией и, во-вторых, преимущественно агглютинативными языками. Требование конкатенативности впоследствии привело к формированию представления
о полисинтетических языках как о языках со вполне определенным
типом морфологии (см. раздел 4.2). Требование агглютинативности осознавалось еще во времена Свита, как видно из приведенной
выше цитаты; впоследствии, полисинтетизм также описывался
как высшая степень агглютинации39. Однако языки, традиционно
признаваемые полисинтетическими, допускают отклонения как от
принципа конкатенации, так и от канонической агглютинации40.
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Это касается, например, тех же атабаскских языков, в которых морфемные швы очевидны не всегда41. Это же видно и из приведенного
выше описания полисинтетизма Сепиром, включающим в число
релевантных признаков «символические» изменения корневого
элемента, то есть неконкатенативные чередования.
У определения полисинтетизма через формальную сложность
есть еще один недостаток. Как правило, понятие полисинтетизма
коррелирует с типом языка по параметру локуса маркирования.
Этот параметр противопоставляет зависимостное маркирование
(когда синтаксическое отношение выражено в зависимом элементе, например, при падежном маркировании), вершинное маркирование (когда синтаксическое отношение выражено в вершине,
например, согласование глагола), двойное маркирование (фактически сочетание вершинного и зависимостного маркирования) и
отсутствие маркирования42. Полисинтетическими считают преимущественно языки с доминирующим вершинным маркированием.
Так, Дж. Николс говорит о том, что полисинтетические языки возникают из языков с умеренным вершинным маркированием при
прикреплении дополнительных элементов к вершине43; таким образом, она фактически считает полисинтетические языки высшим
проявлением вершинного маркирования44. В какой-то степени
параметр локуса маркирования коррелирует с морфологической
сложностью: особо сложные глаголы присутствуют прежде всего
в языках с доминирующим вершинным маркированием, которое
позволяет выражать на сказуемом ряд категорий, в других языках
выражаемых на зависимых элементах45. Между тем некоторые
языки зависимостного маркирования также иногда допускают
исключительно сложную морфологию. Ср., например, следующий
пример из австралийского языка каярдид, допускающего присоединение к имени нескольких падежных суффиксов:
(7) Каярдид (тангская семья)
ngada yalawu-jarra yakuri-na thabuju-karra-nguni-na mijil-nguni-na
я
ловить-PST
рыба-ABL брат-GEN-INS-ABL
сеть-INS-ABL
‘Я поймал рыбу сетью брата’46.
Существенно, что морфология такого рода обычно полисинтетической не признается.

4. Интерпретирующие подходы
Во второй половине XX века стали появляться подходы к полисинтетизму, пытавшиеся осмыслить особенности полисинтетических языков с теоретической точки зрения. Во многом это было
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связано с активным развитием типологии: сходства и различия
между языками более не могли оставаться исключительно импрессионистическими, но нуждались в осмыслении, а само это
осмысление было возведено в ранг научной задачи.
В это же время благодаря введению в научный оборот материала множества ранее не затрагивавшихся языков были выявлены
некоторые нетривиальные сходства между полисинтетическими
языками – наличие особых конструкций (таких, как, например,
относительные конструкции со вложенной вершиной47) и нарушения законов анафоры, выдвинутых для европейских языков48.
Все это вызвало попытки построения общих теорий полисинтетизма – теорий, которые могли бы предсказать, в чем именно с точки
зрения конкретных лингвистических параметров полисинтетические языки отличаются от неполисинтетических. В этом разделе
рассматриваются две таких идеи.

4.1. Полисинтетизм и (морфо)синтаксис
Выше указывалось, что одним из импрессионистических
признаков полисинтетического языка является способность глагольной (или в целом – предикатной) словоформы выступать в
качестве полноценного предложения и что полисинтетическая
предикатная словоформа в норме содержит базовую информацию
о всех семантических актантах, выражаемую посредством личных
показателей. Как следствие, в трактовках полисинтетизма возникла идея считать такие личные показатели собственно актантами
предиката, что, как аргументировалось, могло иметь принципиальные последствия для всей структуры предикации.
Считается49, что основоположником трактовки личных показателей как актантов явился Вильгельм фон Гумбольдт, который
предложил анализ личных показателей в ацтекском языке как
инкорпорированных местоимений50. Тем не менее, по-видимому,
можно утверждать, что действительные импликации подобной
трактовки были выявлены лишь в 1970-е и 1980-е годы.
Основатель «референциально-ролевой грамматики» Роберт
Ван Валин, исследовавший грамматику индейского языка лакота (семья сиу), в конце 1970-х годов пришел к выводу, что в этом
языке основные грамматические правила, связанные с актантами,
применяются не к свободным именным группам, а к личным показателям51.
В генеративной лингвистике аналогичная идея была предложена Элоиз Джелинек. Впервые она выдвинула подобную
трактовку при обсуждении неполисинтетического австралийского
языка вальпири (семья пама-ньюнга), который, как было показа-
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но в известной статье Кена Хэйла 1983 года52, характеризовался
неконфигурациональностью – удивительной (по крайней мере
для носителей английского языка) свободой синтаксиса, допускающей свободный порядок слов, разрывные составляющие и т.д.
Джелинек, уже тогда работавшая с североамериканскими языками, в ответной статье 1984 года53 указала, что многие свойства
вальпири могут быть объяснены, если принять допущение, что
актантные отношения в этом языке выражаются исключительно
морфологически (точнее – местоименными клитиками), а именные группы (и другие типы составляющих) не выполняют актантной функции и, следовательно, в значительно меньшей степени
связаны ограничениями, касающимися построения предикатноаргументного ядра54. Впоследствии Джелинек продолжала разрабатывать эту идею на материале полисинтетических языков (в
первую очередь салишских и атабаскских), также демонстрирующих признаки синтаксической неконфигурациональности55.
Теория Джелинек, получившая название «гипотезы местоименных актантов» (pronominal argument hypothesis) – поскольку
личные показатели, выступавшие в качестве актантов считались
ею аналогами местоимений, – получила большую популярность
в генеративистских описаниях полисинтетических языков56. Но
наибольшую известность среди работ, продолжающих исследования Джелинек, получила теория Марка Бейкера.
Бейкер, специализировавшийся на алгонкинском языке могавк, защитил диссертацию по инкорпорации, опубликованную
в 1988 году57. В 1996 году Бейкер опубликовал свой знаменитый
труд «Параметр полисинтетизма»58, в котором он объединил некоторые собственные идеи, касавшиеся инкорпорации, с предложениями Джелинек. Действуя в рамках одной из версий генеративной грамматики – теории принципов и параметров – Бейкер
предложил считать, что единственное релевантное отличие полисинтетических языков от неполисинтетических состоит в том,
что полисинтетизм требует обязательного выражения актантной
структуры в морфологии предиката. При этом, используя ряд допущений (отнюдь не общепринятых и в значительной степени привязанных к конкретным направлениям генеративизма), Бейкер
вывел из указанной особенности множество специфических требований, которым должен был удовлетворять полисинтетический
язык, в частности, наличие синтаксической инкорпорации, свободное опущение именных групп, отсутствие свободных (морфологически не связанных) возвратных местоимений, отсутствие
приименных кванторных выражений, обязательное передвижение вопросительных слов в начало предложения, маркирование
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в имени свойств его референта, согласование имени с посессором,
морфологический каузатив, отсутствие инфинитивов и т.д.
Бейкеру удалось (пусть и в рамках конкретной теории) четко
очертить полисинтетизм. Но, как отмечали его критики, он сделал
это, пожертвовав множеством языков, которые традиционно описывались как полисинтетические, но не укладывались в его представления о полисинтетизме, например, эскимосскими59. Кроме
того, после выхода книги Бейкера были опубликованы работы, в
которых показывалось, что даже языки, признававшиеся им полисинтетическими, не всегда следовали его предсказаниям60. В то
же время стали появляться и работы, которые ставили под сомнение верность гипотезы местоименных актантов вообще; при этом
основной критике подверглась «местоименность» личных показателей. Например, Николас Эванс продемонстрировал, что поведение и функции личных показателей в явно полисинтетическом
языке пининь кун-уок (семья гунуиньгу; Северная Австралия)
принципиально отличаются от поведения и функций личных местоимений в европейских языках61. То же легко показать и для
некоторых других полисинтетических языков: так, абхазский пример (6) выше явно демонстрирует, что морфологические индексы в сказуемом не обязаны отсылать к какому-либо конкретному
объекту универсума дискурса – в отличие от обычных личных местоимений. С другой стороны, совсем не очевидно, что личные показатели, выражающие актанты, должны в точности копировать
свойства свободных местоимений.
Так или иначе, нельзя отрицать, что местоимения могут выступать в морфологически связанной форме, а значит, наличие
связанного личного показателя не обязательно указывает на согласование с актантом, но может выражать сам актант62. Однако
возможность использования одного лишь этого критерия для выделения более или менее гомогенного языкового типа сомнительна. Кроме того, скорее всего такой тип – даже если и имеет смысл
его выделять – не будет в точности совпадать с кругом языков,
традиционно причисляемых к полисинтетическим.

4.2. Полисинтетизм и морфология
Другая попытка выделить особенности полисинтетических
языков связана не столько с наблюдаемым в них взаимодействием
морфологии и синтаксиса, сколько с особенностями собственно полисинтетической морфологии.
На протяжении долгого времени одной из характеристик многих полисинтетических языков считалась фактическая необходимость построения сложной матрицы (template), приписывающей
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морфемам фиксированное место в словоформе63. Такое описание
фактически настаивает на произвольности порядка морфем64.
Хотя матричные описания продолжают использоваться для некоторых полисинтетических языков65, в нынешних научных парадигмах предпочтительным должно быть описание, предполагающее бóльшую мотивированность порядка полисинтетической
морфологии.
Сложность морфологии в полисинтетических языках ставила
под сомнение применимость к ним традиционного для европейской
лингвистики противопоставления словоизменения (парадигматически упорядоченного формообразования) и словообразования (добавления новых лексем в словарь) – просто потому, что описание в
этих терминах предполагало бы существование в полисинтетических языках слишком больших парадигм или же существование в
этих языках слишком большого количества лексем66.
Выходом из этого положения стало постулирование в некоторых работах дополнительного типа морфологии, противопоставленного как словоизменению, так и словообразованию и не
связанного с фиксированными морфологическими позициями.
Так, в 1980-е годы для языков кечуа (проявляющих по крайней
мере отдельные признаки полисинтетизма) Питер Маускен предложил противопоставить «лексическую» морфологию (более или
менее соответствующую словообразованию), словоизменительную
морфологию и так называемую «синтаксическую морфологию»67.
Последняя оказывалась специфична для агглютинативных языков типа кечуа и проявляла очевидные характеристики, сближавшие ее с синтаксисом – такие, как семантически обусловленное
варьирование в порядке единиц (в данном случае – аффиксов):
Кохабамба кечуа (семья кечуа)
(3) riku-chi-na-ku-n-ku
смотреть-CAUS-REC-REF-3-PL
‘Они заставили друг друга посмотреть на них’.
(4) riku-na-ku-chi-n-ku
смотреть-REC-REF-CAUS-3-PL
‘Они заставили их посмотреть друг на друга’68.
Идея о «синтаксичности» полисинтетической морфологии – т.е.
об имеющейся у такой морфологии возможности легко достраиваться по семантически композициональным правилам (правилам,
устанавливающим зависимость функции аффикса от его взаимодействия, в том числе и позиционного, с другими морфемами) – стала основной в трактовке атабаскских языков, предложенной Керен
Райс69. Ее работы, аргументировавшие семантическую упорядоченность атабаскских морфем, особенно примечательны тем, что как
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раз атабаскские языки являлись одним из эталонов матричной
морфологии: порядок морфем в них «сопротивлялся» описанию
через порядок деривации словоформы и, на первый взгляд, нарушал многие законы, касающиеся упорядочивания словоизменительных и словообразовательных морфем70. Правда, идеи Райс
остались не принятыми многими специалистами по атабаскским
языкам71 – возможно, отчасти в силу устоявшейся традиции.
Следует, впрочем, специально отметить, что основные свои выводы Райс сделала, сравнивая разные языки этой группы, а не
описывая какой-либо один (это принципиально важно, поскольку
только сравнение языков позволило ей продемонстрировать вариативность порядка морфем).
Наконец, в новом издании авторитетной «Энциклопедии языка и лингвистики», вышедшем в 2006 году, статья о полисинтетических языках фактически сводилась к описанию особенностей
подобной «синтаксической» морфологии72. Автор статьи, Виллем
де Рейзе, выделил сразу несколько критериев, противопоставлявших данный тип морфологии (названный им «продуктивной
несловообразовательной конкатенацией») словоизменению и словообразованию и сближавший ее с синтаксисом; в числе этих критериев оказались продуктивность, рекурсивность (допустимость
применения морфологической операции к единице, уже содержащей результат применения такой операции)73, семантически
мотивированная вариативность в порядке морфем и т.д. Сам де
Рейзе обосновывал применимость этих критериев в первую очередь к (несловоизменительной) морфологии эскимосских языков.
В то же время, по-видимому, они действуют и для многих других
полисинтетических языков74.
Выделение специального типа морфологии, свойственного
полисинтетизму, создает соблазн использовать его для определения данного явления (как это фактически сделано редакторами
указанной энциклопедии), тем более, что подобные особенности
полисинтетической морфологии отмечались и ранее (в том числе
в работах М. Бейкера75). Тем не менее и этот признак, безусловно,
не является необходимым и достаточным для выделения полисинтетизма в отдельный класс:
(i) во-первых, выделяемый им тип морфологии встречается и
в неполисинтетических языках, хотя в них он, по-видимому, распространен гораздо меньше,
(ii) во-вторых, не очевидно, что все полисинтетические языки активно используют морфологию такого типа; в частности, де
Рейзе сам отказывает в данном типе морфологии исследованным
им атабаскским языкам, хотя он и не считает их «достаточно полисинтетическими»76.
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Не исключено, что не все критерии де Рейзе являются обязательными и в основе особенностей полисинтетической морфологии
может лежать то, что она позволяет свободное конструирование
словоформ77. Тем не менее такие утверждения нуждаются в дополнительных обоснованиях.

5. Полисинтетизм как неоднородное явление
Итак, попытки дать полисинтетизму определение, скольконибудь точное и имеющее ценность более описательной, закончились неудачей. В этой связи естественными стали типологические
исследования, которые сконцентрировали внимание не столько на
предполагавшемся единстве полисинтетических языков, сколько
на их разнообразии.
Майкл Фортескью в 1994 году78 предложил выделить некоторый кластер свойств, характеризущий прототипический полисинтетизм, и затем описывать разнообразие полисинтетических языков, исходя из наличия/отсутствия в конкретном языке того или
иного свойства. Прототипический полисинтетизм по Фортескью
выглядит следующим образом:
(a) инкорпорация имени или прилагательного,
(b) большой инвентарь связанных морфем,
(c) глагол, функционирующий как минимальная самостоятельная предикация,
(d) личные показатели в глаголе (по крайней мере показатели
субъекта и объекта) и в имени (показатели посессора),
(e) интегрированные в глагол адвербиальные элементы,
(f) наличие в словоформе большого количества «слотов», заполняемых морфемами,
(g) продуктивные морфонологические правила и возникающий в
результате них сложный алломорфизм как связанных, так и
свободных морфем,
(h) неконфигурациональный синтаксис,
(i) вершинное (или двойное) маркирование.
Основанная на прототипе организация постулируемого класса полисинтетических языков позволяет обсуждать в связи с полисинтетизмом и языки, прежде в этой связи либо не упоминавшиеся, либо (парадоксальным образом) упоминавшиеся как неполисинтетические. Так, например, признаки полисинтетизма
обнаруживаются теперь уже и в некоторых европейских языках,
например, в разговорном французском79 и греческом80 (еще ранее
их начали регулярно обнаруживать в жестовых языках81). Более
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того, подобный подход, по-видимому, позволил выйти на диахронический аспект полисинтетизма – развитие полисинтетического
языка из неполисинтетического или, наоборот, неполисинтетического языка из полисинтетического82.
М. Фортескью предлагает объяснять через диахронию и неоднородность языков, которые традиционно признаются полисинтетическими83. В частности, он говорит о языках с более молодым
полисинтетизмом (таков, например, чукотский) и о языках с более
старым полисинтетизмом (таков, в частности, вакашский язык
нутка), перечисляя некоторые признаки, указывающие в сторону
новизны или архаичности рассматриваемого явления.
Сходная типология полисинтетических языков предлагается в работах Дж. Маттисен84, которая, говоря о выражении «относительно лексических значений» (см. раздел 2), берет в качестве
принципиальных критериев наличие в языке именной инкорпорации, а также сложных глаголов, содержащих более одного
глагольного корня. В результате у Маттисен возникает шкала полисинтетических языков, на одном полюсе которой стоят языки
с инкорпорацией и сложными глаголами, на другом – языки без
инкорпорации или сложных глаголов, а между ними – языки, в
которых есть либо только инкорпорация, либо только сложные
глаголы. Как можно заметить, данная шкала оказывается в некотором смысле сходной с предложенной Фортескью. При этом,
однако, полисинтетизм у Маттисен фактически предстает не в
качестве прототипически организованной категории, а в качестве
категории, основанной на «фамильном сходстве».
Осознание неоднородности полисинтетических языков замечательным образом сделало само это понятие имеющим гораздо
больший смысл, поскольку позволило применять его без оглядки
на исключения.

6. Эволюция восприятия полисинтетизма
и ее отсутствие
Обобщая наблюдаемое развитие восприятия полисинтетизма,
можно сделать несколько наблюдений.
1. Как указывалось в начале работы, образ полисинтетизма
возник в результате столкновения лингвистов, «воспитанных» на
европейских языках, с языками, кардинально отличаюшимися
от европейских. Думается, что этот факт в значительной степени
повлиял на судьбу этого понятия.
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Во-первых, «выпяченность» отличий поначалу позволяла избежать их теоретического осмысления, что делало все исходные
определения полисинтетизма крайне импрессионистичными. При
отсутствии внятного и достаточного определения во многом эта
импрессионистичность сохранилась до сих пор. Знание о полисинтетизме фактически на протяжении уже почти двух столетий
передается не через факты и точные дефиниции, а через некоторый образ – образ, невозможный без знания другого образа, образа европейских языков, от которых исследователи отталкивались
сначала. Это тем более интересно с учетом того, что европейские
языки вовсе не находятся на другом конце шкалы синтеза.
Во-вторых, «экзотичность» полисинтетических языков, их кажущаяся уникальность (опять же – в сравнении с во многом по-настоящему типологически девиантными европейскими языками)
способствовали тому, что это понятие не рутинизировалось и даже
в отсутствие четкого определения продолжало вызывать интерес и
сохранять определенный вес в типологических классификациях.
В этой связи особый интерес вызывает то, что в конце концов
с точки зрения полисинтетизма начали описываться и некоторые
языки Европы. Это, безусловно, стало возможным лишь после
того, как полисинтетизм получил достаточно гибкое, но в то же
время и более четкое и наименее импрессионистическое понимание. Таким образом, в некотором смысле исследование данного
явления происходило в неожиданном направлении – от более далекого и менее доступного для изучения к более близкому и более
доступному. Впрочем, не исключено и то, что описания некоторых
европейских языков как полисинтетических сами по себе являются попыткой неординарного взгляда на известные вещи, вовсе не
связанного с уменьшением «экзотичности» полисинтетизма.
2. Несмотря на то, что некоторые подходы к полисинтетизму (в
первую очередь подход М. Бейкера) выглядят как сильно привязанные к конкретной теории, этому понятию удалось в минимальной степени почувствовать на себе влияние «научных революций»,
наблюдаемых в лингвистике (в особенности в последние сто лет).
Это, вероятно, также связано с упомянутой выше импрессионистичностью восприятия полисинтетизма. При этом, однако, осмыслению этого явления, несомненно, способствовал наблюдаемый
в последние десятилетия отказ от жесткого противопоставления
синхронных и диахронических исследований в типологии.
В большей степени, нежели смены научных парадигм, на восприятие полисинтетизма повлияли, во-первых, активный рост количества привлекаемого материала, связанный с пробуждением
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теоретического интереса к малым языкам, и, во-вторых, собственно развитие типологических методов. Что касается привлечения
нового материала, то его значимость была показана еще в статье
Дж. Хьюита 1893 года, где указывалось на то, что «отец полисинтетизма» Дюпонсо в действительности делал свои выводы на ограниченном количестве языков, в результате чего все его конкретные
заключения оказались нивелированы85. Типологические исследования в свою очередь способствовали тому, что полисинтетизм стал
изучаться без оглядки на конкретные ареалы (в первую очередь
на ареал Северной Америки) и, кроме того, потребовал себе места
в общих типологических схемах.
3. Видимая расплывчатость импрессионистического понимания полисинтетизма привела к тому, что при попытке теоретического осмысления это понятие потребовало уточнения. Если квантитативный подход к полисинтетизму можно понимать в лучшем
случае как попытку рабочего определения, то интерпретационные
подходы в действительности выявили множество нетривиальных
корреляций и, возможно, и определенные значимые лингвистические типы, которые, правда, не совпадали с кругом явлений,
трактуемых как полисинтетизм. Определенного успеха в осмыслении полисинтетизма фактически удалось добиться только при
осознании расплывчатости его границ и неоднородности класса
полисинтетических языков. Фактически вместо интерпретации
сходства полисинтетических языков для их утверждения понадобилась интерпретация их различий и обоснование аморфности
данного класса.
В этой связи имеет смысл особенно указать на роль исключений в построении теорий. Фактически все теории, пытавшиеся
трактовать полисинтетические языки как единый и ограниченный класс, в результате сталкивались с критикой, основанной на
наличии исключений. В результате наиболее многообещающими
подходами оказались те, которые не отвергают исключения, но
пытаются связать их с основной массой материала, в частности,
путем диахронических гипотез.
Несмотря на все сказанное выше, полисинтетизм, на взгляд
автора, остается лишь некоторым образом, но связано это в большой степени с методологическими проблемами, сохраняющимися
в современной типологии. Так, аморфность таких базовых и особо
важных для полисинтетических языков понятий, как слово86, инкорпорация87 и др. делает невозможным достаточно четкое сравнение разных полисинтетических языков.
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quelques nations indiennes de 1’Amérique du Nord. Paris, 1838. P. 89). Цит.
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Washington, 1911. P. 70).
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character and forms of the languages of the American Indians. P. xxxi). Цит.
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Приложение

Список сокращений
ABL – аблатив; ABS – абсолютивный актант / падеж; CAUS – каузатив; CTR – контролируемость; DIR – директив; GEN – генитив;
HUM – одушевленность; IND – индикатив; INS – инструментальный
показатель; IO – непрямой объект; LAT – латив; LOC – локативный
показатель; M – мужской род; NIGHT – ночное время; O – объект;
PAUC – паукальное число; PL – множественное число; POSS – посессивный показатель; PRS – настоящее время; PST – прошедшее
время; Q – вопрос; RE – рефактив/реверсив; REC – реципрок; REF –
рефлексив; REL – релятивный показатель; REMOTE.PST – отдаленное
прошедшее время; S - субъект; SEQ – последовательность событий;
SG – единственное число; TR – переходность.

К.И. Ракова, О.П. Рядинская

Особенности актуализации фразеологических
единиц в полипредикативных предложениях
с паратаксисом и гипотаксисом в современном
английском языке
В статье рассматривается специфика функционирования фразеологических единиц в полипредикативных предложениях с паратаксисом и
гипотаксисом современного английского языка. Авторы описывают условия реализации фразеологизмов в полипредикативных конструкциях с
различной аранжировкой их конституентов и синтаксических связей.
Ключевые слова: фразеологические единицы, полипредикативные
предложения, структурные модели, паратактические и гипотактические
комплексы, синтаксические связи.

Одним из перспективных направлений в развитии лингвистики является изучение межуровневых языковых отношений.
Изучение проблем сложного предложения отечественными
и зарубежными лингвистами началось с середины прошлого столетия. В фокусе внимания ученых (В.А. Белошапкова, Я.Г. Биренбаум, И.А. Василенко, Е.В. Гулыга, В.А. Гуреев, Л.Л. Иофик,
Г.Ф. Калашникова, О.А. Крылова, Ю.А. Левицкий, О.И. Москальская, Н.И. Формановская, В.В. Щеулин, В.Н. Ярцева и др.) были
со сре доточены различные аспекты полипредикативных предложений, такие как формальная организация, информативная
структура, семантические отношения, частотность различных моделей и т. д.
Учение о фразеологии, как и любая другая лингвистическая
дисциплина, предполагает множественность подходов к исследованию своих единиц, и каждое поколение учёных пытается по-новому осмыслить их сущность. Новые концепции строятся на основе
теорий о фразеологических единицах, разработанных Н.Н. Амосо вой, В.В. Виноградовым, А.В. Куниным, И.И. Чернышевой,
Н.М. Шанским и другие.
Одним из направлений изучения межуровневых языковых
отношений является исследование соотношения синтаксических
и семантических структур предложения.
© Ракова К.И., Рядинская О.П., 2011
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Целью настоящей статьи является выявление условий функционирования фразеологических единиц (ФЕ) в полипредикативных предложениях с паратаксисом и гипотаксисом современного
английского языка.
В данной работе мы исходим из определения фразеологической единицы или фраземы, предложенного Н.Ф. Алефиренко,
как «устойчивое сочетание слов с целостным и переносно-образным значением, непосредственно не вытекающим из суммы значений его лексических компонентов»1. Согласно структурно-грамматической классификации фразеологизмы делятся на единицы
с частичной и полной предикацией. В настоящей статье рассматриваются фразеологические единицы с частичной предикацией с
точки зрения соотношения их грамматического значения с частями речи, то есть глагольные: turn the page (начать с чистого листа),
субстантивные: a Pandora’s box (ящик Пандоры), адъективные: fair
and square (честный), адвербиальные a great deal (много) и т. д.
Анализ различных типов полипредикативных конструкций
показал, что полипредикативные предложения с паратаксисом и
гипотаксисом являются наиболее частотными единицами сложных конструкций, в которых употребляются фразеологические
единицы, по сравнению с полипредикативными предложениями,
образованными только на основе подчинения или посредством сочинения. Конструкции с сочетанием паратаксиса и гипотаксиса
составили 59.7 % от общего корпуса полипредикативных предложений.
Для того чтобы проследить специфику функционирования
фразеологических единиц в полипредикативных предложениях,
следует выяснить, какой из типов исследуемых конструкций создаёт наиболее благоприятные условия для реализации фразеологизмов.
Любая конструкция, будь то паратактическая, гипотактическая или другая единица, включающая одновременно сочинение
и подчинение, представляет собой подсистему полипредикативных единиц в рамках общей системы предложения.
Мы исходим из того, что формальная организация предложения с паратаксисом и гипотаксисом в современном английском
языке предполагает наличие двух комплексов – гипотактического
(подчинительного) и паратактического (сочинительного), которые, в свою очередь, состоят из определённых компонентов, называемых нами блоками (блок приравнивается к предикативной
единице).
Паратактический комплекс может быть минимальным, состоящим из одной сочинительной части, которая соответствует
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одному сочинительному блоку, и расширенным, объединяющим
две и более частей или блоков.
Гипотактический комплекс также имеет минимальную и расширенную конструкцию. Главная и придаточная части составляют минимальный подчинительный комплекс, закрытый по своей
структуре к дальнейшему расширению. Расширенный гипотактический комплекс состоит из главной части и придаточных, имеющих определённую аранжировку, в зависимости от типа и количества синтаксических связей, которые его формируют2.
Исходя из структурных особенностей, количества компонентов, специфики связи между ними, все полипредикативные
конструкции с сочетанием гипотаксиса и паратаксиса делятся
на несколько типов предложений: минимальные конструкции,
состоящие из минимального паратактического и минимального
гипотактического комплексов; конструкции с минимальным паратактическим и расширенным гипотактическим комплексами;
конструкции с минимальным гипотактическим и расширенным
паратактическим комплексами; конструкции с расширенным паратактическим и расширенным гипотактическим комплексами;
конструкции, образованные из отдельных гипотактических комплексов; конструкция с сочетанием гипотактических комплексов и
минимального или расширенного паратактических комплексов3.
Каждая модель сопровождается соответствующей структурной
схемой, в которой паратактический блок и главная часть гипотактического комплекса изображены прямоугольником, придаточная
часть – кругом, а позиция ФЕ отмечена крестообразным знаком.
Ядерная конструкция состоит из минимального гипотактического комплекса закрытого типа и минимального паратактического комплекса. Подобные конструкции наиболее частотны в
произведениях художественной литературы британских и американских писателей XIX-XX вв. Данная модель полипредикативных предложений, в которых функционируют фразеологические
единицы, составляет 38.9 % от всего корпуса примеров с сочетанием паратаксиса и гипотаксиса, например:
I confess that I have been as blind as a mole, but it is
better to learn wisdom late than never to learn it at all4.
В исследуемом предложении фразеологизмы (адъективный
as blind as a mole, поговорка better to learn wisdom late than never
и адвербиальная ФЕ at all) реализуются и в гипотактическом, и
в паратактическом комплексах, причём в паратактическом комплексе локализуются две фразеологические единицы.
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Анализ полипредикативных предложений показал, что увеличение числа фразеологизмов более типично для конструкций,
образованных из минимального состава конституентов.
Многие исследователи, занимающиеся полипредикативными предложениями, отмечали, что в английском языке существует специфическая конструкция, которая состоит из нескольких гипотактических комплексов, объединённая сочинением
(Н.Н. Холодов, К.И. Ракова, Н.А. Шейфель, Г.В. Позднышева и
др.). Эти конструкции могут быть минимальными (ядерными), то
есть состоять из двух минимальных гипотактических комплексов,
или расширенными, образованными из трех и более гипотактических комплексов. Исследуемые конструкции весьма типичны
для разного рода текстов в современном английском языке, где
реализуется большое число фразеологизмов, например:
At last the little money which I had saved began to run
short, and I was at my wit’s end as to what I should do5.
Предложение построено по модели с сочетанием двух минимальных гипотактических комплексов закрытого типа, где адвербиальная ФЕ аt last и глагольный фразеологизм was at my
wit’s end актуализируются в их главных частях. Данный пример
также свидетельствует о том, что увеличение числа фразеологизмов вызывает структурную симплификацию предложения.
Функционирующие ФЕ придают более яркую окраску повествованию, не требующему излишней конкретизации в форме дополнительных синтаксических единиц.
Цепь гипотактических комплексов способна к увеличению,
хотя количество расширенных предложений ограничено и составляет десятую часть от всех конструкций этого типа, например:
The soup was fifty times better than what we had at the
Lucases’ last week; and even Mr. Darcy acknowledged,
that the partridges were remarkably well done; and I suppose he has
two or three French cooks at least6.
Анализируемое предложение образовано посредством трёх
минимальных гипотактических комплексов, причем в шестичастной конструкции актуализируется одна ФЕ – адвербиальная ФЕ
at least в конечном гипотактическом комплексе.
Расширение конструкции достигается не только посредством
увеличения количества гипотактических комплексов, но и за
счет усложнения структуры гипотактических комплексов, например:
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Fortunately Father changed to one he kept in a drawer
about God’s gifts to the land which was really one for the
harvest festival, but as he changed over before my
revolutionary words had aroused the congregation from
its usual slumber, no one noticed7
Два расширенных гипотактических комплекса данного примера образованы при помощи последовательного подчинения.
Субстантивный фразеологизм God’s gifts актуализируется в инициальном гипотактическом комплексе, занимая первую придаточную часть.
На третьем месте по частоте употребления стоит полипредикативное предложение с минимальным паратактическим комплексом и расширенным гипотактическим комплексом (17.1 % от
общего числа конструкций с сочинением и подчинением).
Гипотактический комплекс может быть образован посредством одной, двух, трёх синтаксических связей или их сочетания.
Структурной особенностью таких предложений, как показал корпус наших примеров, оказалось то, что наиболее типичными гипотактическими комплексами этой конструкции являются предложения, построенные на основе одной синтаксической связи (92 %
от всех примеров): Максимальное количество фразеологизмов в
конструкции равняется двум единицам, например:
We old Texans love to talk about our adventures and our
old comrades, and the home folks have long ago learned
to run when we begin with ‘Once upon a time,’ so we have
to spin our yarns to the stranger within our gates8.
В этой ядерной конструкции два фразеологизма оnce upon a
time и to spin our yarns, которые придают особый эмоциональный
колорит описанию событий, расширяют гипотактическую конструкцию и находятся на втором и третьем уровнях подчинения.
На полипредикативные конструкции с последовательным
подчинением падает 90 % от общего количества предложений с
однородным, неоднородным соподчинением или последовательным подчинением.
Наблюдается сравнительно малое количество предложений,
в которых гипотактический комплекс строится посредством двух
синтаксических связей; такие объёмные конструкции составили
около 15 % от конструкций данного типа, например:
Mr. Gardiner would be prevented by business from setting
out till a fortnight later in July, and must be in London
again within a month, and as that left too short a period
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for them to go so far, and see so much as they had proposed, or at
least to see it with the leisure and comfort they had built on, they
were obliged to give up the Lakes, and substitute a more contracted
tour, and, according to the present plan, were to go no farther northwards than Derbyshire”9.
Расширение конструкции до пятичастного предложения, образованного из расширенного гипотактического комплекса с двумя типами синтаксической связи: последовательного подчинения
и неоднородного соподчинения, идет на фоне реализации одного
фразеологизма – глагольной ФЕ to go so far.
Методика исчисления комбинаторного потенциала полипредикативных предложений позволила выделить двадцать семь
теоретически возможных моделей, построенных на основе трёх
синтаксических связей10.
Примеры полипредикативных предложений свидетельствуют о том, что лишь в одной модели из четырнадцати структурновероятностных комбинаций актуализируются фразеологические
единицы:
Rupert had never before questioned one of Declan’s
artistic decisions, but as the last film he’d seen in the
cinema had been a remake of The Incredible Journey,
where he’d been outraged because the bull terrier had
been changed to a more politically correct Breed, and
the last opera an amateur production of The Merry
Widow, with Declan’s wife poncing around in the title role, he couldn’t
see the point of Don Carlos at all11.
Данная конструкция представляет собой полипредикативное предложение с минимальным паратактическим комплексом и
объёмным гипотактическим комплексом, в состав которого входит
главная часть и придаточные, построенные посредством сочетания последовательного подчинения, неоднородного соподчинения
и последовательного подчинения. В рамках шестичастной конструкции актуализируется один фразеологизм – адвербиальная
ФЕ at all, которая локализуется в главной части гипотактического
комплекса.
Четвёртой наиболее продуктивной моделью предложения с
гипотаксисом и паратаксисом, где актуализируются фразеологизмы, является конструкция с расширенным паратактическим и минимальным гипотактическим комплексами. Процент частотности
анализируемых примеров составляет 8.8 % от общего количества
предложений с сочинением и подчинением.
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В основном эти предложения представляют собой ядерные
конструкции, то есть минимальные по количеству своих компонентов, например:
He must go somewhere, but he did not know where,
and he knew he should have nothing to live on12.
В данном случае предложение представляет собой четырёхчастную единицу, паратактический комплекс которой состоит из
двух частей, и минимального гипотактического комплекса, занимающего финитную позицию. Глагольная ФЕ have nothing to live
on находится в придаточной части гипотактического комплекса.
На пятом месте по частотности находятся конструкции, объединяющие минимальный или расширенный паратактический
комплекс и несколько гипотактических комплексов, объединенных сочинительной связью:
My good qualities are under your protection,
and you are to exaggerate them as much as
possible; and, in return, it belongs to me to
find occasions for teasing and quarrelling with you as often as may be;
and I shall begin directly by asking you what made you so unwilling
to come to the point at last13.
Анализируемое предложение образовано расширенным паратактическим комплексом и двумя минимальными гипотактическими комплексами. Глагольная и адвербиальная ФЕ come to the
point, at last сгруппированы в придаточной части второго гипотактического комплекса. В художественных текстах англо-американской прозы предложения подобного рода встречаются нередко, при
этом гипотактические комплексы способны образовывать весьма
сложные синтаксические построения. На эти конструкции падает
8.2 % от предложений остальных типов, однако фразеологические
единицы чаще встречаются в менее объемных и более простых по
конструктивным характеристикам моделях.
Самым непродуктивным типом полипредикативного предложения с гипотаксисом и паратаксисом, в котором реализуются
фразеологизмы, являются предложения, объединяющие расширенный паратактический и расширенный гипотактический комплексы. Фразеологические единицы актуализируются в них редко,
частота их употребления составляет всего 4.3 %. Гипотактический
комплекс в анализируемом типе предложения основан на одной
синтаксической связи, например:
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Had Elizabeth been at leisure to be idle, she would
have remained certain that all employment was
impossible to one so wretched as herself; but she
had her share of business as well as her aunt, and amongst the rest
there were notes to be written to all their friends at Lambton, with
false excuses for their sudden departure14.
Данная модель представляет собой конструкцию, объединяющую левосторонний трёхчастный гипотактический комплекс,
основанный на неоднородном соподчинении, и правосторонний
паратактический комплекс, образованный из двух блоков. В анализируемой пятичастной конструкции единственным фразеологизмом является адвербиальная ФЕ as well as, функционирующая
в паратактическом комплексе.
В корпусе примеров данного типа фразеологизмы не встретились в конструкциях с гипотактическим комплексом, образованным на основе трёх синтаксических связей, то есть структурно-вероятностные модели не соответствуют числу практически
реализованных конструкций.
Таким образом, наиболее благоприятные условия для употребления фразеологизмов в полипредикативном предложении
с гипотаксисом и паратаксисом создают ядерные конструкции,
представленные минимальным гипотактическим комплексом
закрытого типа и минимальным паратактическим комплексом
(38.9 %).
Из всех моделей, способных к расширению, наиболее продуктивными предложениями, в которых актуализируются фразеологические единицы, являются: конструкции с сочетанием
отдельных гипотактических комплексов (22.7 %); конструкции с
минимальным паратактическим и расширенным гипотактическим комплексами (17.1 %).
Увеличение объема полипредикативного предложения с
паратаксисом и гипотаксисом, в котором функционируют фразеологизмы, влечет за собой структурную симплификацию гипотактического комплекса, выраженную в минимальном наборе
конституентов и доминировании одной синтаксической связи,
главным образом, последовательного подчинения. Полученные
данные свидетельствуют о закономерностях взаимодействия фразеологических единиц и синтаксических конструкций, механизм
которого требует всестороннего лингвистического исследования и
осмысления.
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Некоторые языковые черты
мемориальной семейной хроники
Рассматриваются жанровые особенности текстов семейных хроник, составленных автором после потери матери и отражающих последнюю треть
жизни ушедшего человека, с 1978 по 2004 г. На материале хроник раннего
периода (1978-1982 гг.) характеризуются черты жанра – монологичность,
косвенная адресация, эмпатия, переходы от описываемого момента к
финалу судьбы. Помимо хроник, по памяти собран файл домашних высказываний (более 8 тыс. записей). На его основе приводится ряд типов домашних диалогов, контрастирующих с текстами хроник по онтологической
реальности.
Ключевые слова: текст семейной хроники, семейная речь, монолог,
диалог, косвенная адресация, эмпатия, номинация, время в нарративном
тексте.

1. Вместо введения
Речь в работе пойдет о лингвистических аспектах мемориальной деятельности, возникшей у автора после горестного личного события – потери матери, Елизаветы Григорьевны Семеновой
(1926–2004). Одной формой такой деятельности стало подробное
описание жизни семьи по годам, с 1978 года – года смерти бабушки, Евдокии Ивановны, маминой мамы, и до трагической даты
6 марта 2004 г. Другая форма – воссоздание по памяти идиолекта
ушедшего человека и семейного языка в целом. Язык, на котором
говорила семья до потери, свидетельствует о счастье, подаренном
ушедшим человеком. Эта вторая форма воплотилась в список
(электронный файл) отзвучавших домашних высказываний – реплик, каламбуров, фонетических игр, цитируемого фольклора, пародий, обыгрываемых клише, диалогов и некоторых других жанров; в файле более 8 тысяч записей.
Описания и ушедшей жизни, и лексики помогают сохранить
дорогое – это главное в мемориальной деятельности. Безусловно,
ведение мемориальных записей служит и психологическим при© Семенова С.Ю., 2011
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бежищем. Но эта деятельность также поднимает выходящие за
рамки личного теоретические вопросы, с одной стороны, об осмыслении получающегося жанра мемориальной хроники, с другой
стороны, об изучении речи семьи как лингвистического явления.
Жанр мемориальных хроник отчасти близок к дневниковому, служащему объектом и лингвистических1, и междисциплинарных исследований2. При этом в текстах хроник вырисовываются специфические черты,
отличающие тексты от собственно дневниковой прозы; некоторые такие
черты станут основным предметом данного рассмотрения.
Анализ разговорной речи является одним из традиционных направлений русистики; к числу фундаментальных относятся коллективные
монографии 1980-х гг. под редакцией Е.А.Земской3, а также исследование московской городской речи М.В. Китайгородской и Н.Н. Розановой4.
В последние годы предметом отдельного, социолингвистического, анализа
стала семейная речь; так, ей посвящено исследование А.В. Занадворовой5.
В настоящей работе один из жанров семейной речи – домашний диалог –
кратко рассматривается на материале файла высказываний в заключительном разделе.
В имеющейся ситуации при собирании файла высказываний применяется единственно возможная методика – запись по памяти. Память
служит и главным источником при формировании семейной летописи; отчасти в создании летописи помогают медицинские и хозяйственные записи мамы (первые более регулярны, вторые более эпизодичны), помогают
«юношеские» дневники автора и былая практика их писания. Постепенно
нарабатывается опыт составления текстов специфического мемориального
жанра. Об отдельных аспектах мемориальной деятельности сообщалось в
нескольких публикациях6.
В представляемой ныне работе рассматриваются некоторые языковые
черты накапливаемых текстов, обусловленные как жанровой принадлежностью последних, так и фактурой ушедшей реальности.

2. Общая характеристика формируемых
семейных хроник
Задуманный рассказ о 26 годах жизни семьи (с 1978 по 2004 гг.),
отмеченных судьбоносными вехами, пока осуществлен лишь
частично. Практически полностью (за вычетом периодического
литературного редактирования и редактирования для «внешнего» читателя, см. ниже) описано несколько первых лет, с 1978 по
1982, и несколько последних, с 1998-го (года, на который пришелся
определенный медицинский рубеж) и до последнего дня (минуя
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2003 г.). Описание 2003-го года – последнего полного для ушедшего человека – и описания остальных, «промежуточных» лет пока
фрагментарны.
Прошедшее вспоминается с большой мерой подробности, которую трудно было себе представить в обыденном, «синхронном»
житейском водовороте, свободном от ощущений такого масштаба.
А в наступившей мемориальной ситуации прошлое порой всплывает по дням – особенно если группируется вокруг тех или иных
неординарных событий. Поэтому тексты имеют довольно большой
объем: описание шестидесяти последних более-менее «стабильных» дней жизни (январь и февраль 2004 года) занимает около 300
страниц. Все последнее, прошедшее через сознание человека – обстоятельства, тревоги, разговоры, планы – хотелось запечатлеть
максимально подробно. Описания других лет, «живых», получаются объемом от 60 до 100 с лишним страниц.
В каждом году видится своя логика, свой лейтмотив. В рукописи каждый год имеет название (по памятным ситуациям,
встречам, высказываниям, теперешним ассоциациям и интерпретациям, или, например, по превалировавшему в нем «образу
жизни»: «Год 1978. Смерть бабушки»; «Год 1979. Печка, пневмония, Анна Михайловна»; «Год 1984. Экзамен по философии»;
«1993. Политический год»; «Год 2004. Високосная трагедия»).
При написании текста не ставится каких-либо стилистических,
художественных задач; задача заключается в том, чтобы поведать о судьбе человека (конечно, встроенной в реальный исторический контекст, советский и постсоветский), постичь и раскрыть логику этой судьбы, объяснить судьбу через характер и
обстоятельства.
Ряд описаний лет предполагается разместить в Интернете.
Конечно, для этого требуется определенное редактирование текстов, изъятие сугубо личных моментов; по сути дела, тексты должны быть выполнены в двух вариантах (хотя и близких) – «внутреннем», где дороги подробности, сама ткань ушедшей жизни, и
«внешнем» – понятном и ненавязчивом для возможного читателя.
Эта работа – дублирование текстов с целью получения внешнего варианта из внутреннего – не завершена (даже для готовых
внутренних текстов), и в основном далее будет рассматриваться
некий усредненный текст, близкий, все же, ко внутреннему. (В приводимых далее примерах атрибутами внешнего текста будут, в
частности, сокращения фамилий упоминаемых знакомых семьи).
Написание семейных хроник, мысленное восстановление прожитых
будней помогло сделать мемориальный очерк и об ушедших коллегах автора по ИНИОН РАН В.А. Глинском и С.К. Виленской; этот очерк, также
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выстроенный по годам (с 1993 по 2001 гг.), представлен в Интернете, в
сети Socionet7.
Чтобы при характеризации текстов по возможности соблюсти
отвлеченность, в работе далее будут рассматриваться описания
ранних лет, рубежа 1970-х и 1980-х. Эти описания повествуют об
относительно давно минувшем, наиболее бесстрастно улегшемся в
памяти, и написаны уже некоторое время назад – в самые первые
траурные годы. Тем самым, берется пласт, наименее сырой и наиболее «объективный» из пережитого и написанного.
Получающаяся семейная летопись, безусловно, монологична.
Каждая хроника – это развернутый текст от первого лица: наблюдения за ушедшим человеком; общий для семьи путь по жизни, видимый (тогда и сейчас) глазами автора. Есть и косвенные признаки
монолога: ощущение трагичности (связанное с соотнесением двух
планов – Жизни и ее антонима); неизбежные места исповеди.
В текстах хроник, в силу их мемориальной жанровой принадлежности, обращают на себя внимание два момента – особенности
адресации (и обусловленные ими особенности номинации) и переходы во времени. Остановимся на них.

3. Вопросы адресации и номинации
В целом рукопись подсознательно подразумевает адресата и уже в
силу этого не является прототипическим дневниковым текстом, предназначенным самому автору (сейчас или в будущем); признаком дневникового
жанра было бы отсутствие явного внешнего адресата, «безадресность»8.
(Однако, как показано и в цитируемой монографии, и в других работах по
диаристике, требование отсутствия адресата в дневнике не является жестким; так, Анна А. Зализняк в тезисах, посвященных дневниковому жанру9,
указывает на так называемого «косвенного» адресата дневникового текста;
в связи с косвенной адресацией ею затрагивается и онтологически близкий
к обсуждаемым нами текстам жанр эпитафии).
В нашем случае о судьбе человека хочется поведать, а это предполагает адресата-игноранта. В то же время, семейная летопись во многом
представляется монологом перед собой, в том числе анализом, связыванием, интерпретацией пережитых событий, переоценкой собственных поступков, осмыслением прошедших рядом судеб.
Местами рукопись мыслится как монолог перед ушедшим человеком, через разделяющие месяцы и годы. Одновременно это
монолог перед неким внешним читателем, в роли которого выступает то один, то другой из нынеживущих знакомых людей, причем
в мысленные слушатели избираются люди, наиболее близкие по
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духу, наиболее способные воспринять. Внешний адресат получается «плавающим», и приходит ассоциация с психологическим понятием депривации, когда личность ощущает себя ничьей. Иногда
выбор адресата происходит тривиальным образом, «по интересам»,
например, подруге автора интересны страницы о занятиях рукоделием, коллеге интересны первые шаги автора на работе и
встречи с общими знакомыми, для другого человека, встреченного
уже в «постистории», узнаваем и близок сам облик советской жизни 1980-х годов. В местах трагических, этических выбор адресата
идет иными, сложными путями. Иногда читатель-адресат «уходит
в тень» и мысленно проговаривается «чистый», неадресованный
текст. В рукописи трудно найти места, явно высвечивающие обращения к конкретным нынешним адресатам, но внутренне, на
уровне интенции эти обращения автором ощущаются.
Значимой для получающегося жанра оказывается адресация
к ушедшему человеку, вовлечение его в разговор, в размышления
и воспоминания, в теперешнюю действительность и в интерпретацию былого.
Есть прямая адресация, но она редка – всего несколько эпизодов за все завершенные описания:
Разохотившись на этом стишке, я написала и простенькое
рифмованное поздравление Алине, у неё в палате был день рождения. Она, расстрогавшись, целовала меня. А вообще она както сказала про меня маме: «Она у Вас так себя любит!». Мама
возразила: «А кто себя не любит!». Да, мама, тогда я любила
себя, а теперь я не могу себя любить! (Год 1980).
Намного чаще возникает адресация косвенная. Например, она
совершается через эмпатию в номинации, когда вещи называются
общими, прижизненными семейными именами, и тем самым текст
становится максимально близок ушедшему человеку, как бы проговаривается в диалоге с ним или же «согласован» с ним:
Помню, я приехала домой, мамы не было. Она пропадала в
поликлинике. Потом пришла уже в темноте, расстроенная, в
вечном «красном» (терракотовом) своем пальто с белым песцовым воротничком… (Год 1979).
(Пальто в действительности терракотового цвета, а красное –
сугубо семейная номинация; здесь есть соответствующее пояснение, предназначенное внешнему читателю; часто, однако, семейная номинация идет без пояснений).
Подобное, семейное, есть и в географических номинациях:
В зимние выходные мы с мамой регулярно ездили гулять – или
в парк на Ленинский (мы никогда не звали его «Нескучным са-
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дом»), или в наш Зюзинский лес. (Год 1980). (Более поздние названия этих мест: «Нескучный сад», «Битцевский парк» не прижились
в семье.)
Эмпатия такого рода (эмпатия мистического вовлечения) представляется более скрытой, подсознательной, нежели, скажем, эмпатия в текстах, рассчитанных на вполне «живую» аудиторию и нацеленных на манипуляцию ею10. Эмпатия проявляется и в естественном для автора восприятии окружающих людей глазами ушедшего
человека:
Мы как-то [после травмы ноги] доковыляли до Жени по каменистому голицынскому «Бродвею», та засуетилась испуганно,
втащила маму в дом, поила нас чаем. Мама, сжавшись от боли,
сидела у неё, положив уже стремительно отекающую ногу на
другой стул, прилечь у Женьки она отказалась (Год 1980).
(Здесь упоминается подруга мамы, человек ее поколения, и
в нейтральном тексте она «по субординации» должна бы быть названа по имени-отчеству, но она воспринималась автором исключительно через механизм эмпатии).
Вот примеры воспроизводимой в тексте чисто семейной номинации утилитарного окружающего пространства:
В Голицыне я немножко повозилась с нарциссами, они росли
тогда возле грушовки, к Егоровым (Год 1979);
Я побежала к «Бальзаку», там возле магазина на улице продавали свежую цветную капусту… (Год 1980).
(В последнем примере «Бальзак» – домашнее название продуктового магазина: один из продавцов, мясник, колоритной внешностью был похож на этого писателя).
Другой путь косвенной адресации, вовлечения ушедшего человека – рассказ о подчеркнуто общих делах, впечатлениях, «призыв» к общему воспоминанию:
Утром я пошла прогуляться до Академической, и на Профсоюзной, где, в сущности, праздник [Олимпиады] совсем не чувствовался, неожиданно увидела одного из участников. Огромный рыжий
финн, знаменитый стайер, размеренно бежал мне навстречу.
Его огромные ноги были вровень с моей мордашкой! Потом мы с
мамой прочитали в газете, что он тренируется специально в
условиях городской загазованности. (Год 1980).
(В обычном рассказе достаточно было бы сказать: «мы прочитали в газете», а в мемориальной ситуации постоянно возникает
желание подчеркнуть присутствие дорогого человека).
Похожим образом мама в свое время тоже старалась вовлечь
ушедшего человека в постжизнь, в текущую реальность:
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Софа [подруга автора], абсолютно далекая тогда от дачных
хлопот, была поражена, что у меня, оказывается, есть вторая
жизнь: грядки, цветочки и прочее – такое сложное хозяйство!
Она удивлялась: «Откуда ты всё это знаешь?», и мама гордо и
печально говорила ей: «Соню научила бабушка. Соня всё переняла от бабушки!». (Год 1980).
Кроме адресации к ушедшему человеку, прямой или скрытой,
есть обычные для нарратива переходы точек зрения, обычная,
классическая эмпатия, не связанная с перекличкой бытия и небытия. Например, вполне обыденное переключение на точку зрения
дорогого человека:
Без нас мама почти не ела ягод – всё старалась переработать! Пятиминутка, «витамин» через мясорубку, ручная терка, варенье, королевское варенье из крыжовника, желе, компоты,
соки двух видов из красной смородины – всё для нас, всё для Сони!
Соня там в Прибалтике без витаминов! (Год 1981).
(Кстати, данный пример с его подчеркнуто семейными и подчеркнуто принадлежащими XX веку именами угощений может
иллюстрировать и вышеназванное явление эмпатии в номинации).
Другой случай классической эмпатии – одушевление неодушевленного – звучит в цитированных словах ушедшего человека:
«Садик наш на самообслуживании» (Файл высказываний);
«Кустики думают, когда же наша мамка приедет, будет нас [удобрением] кормить?» (Год 1978).
Еще один вид эмпатии, свойственный и синхронному сознанию, и сознанию вспоминающему – единение с человеком в его
индивидуальных обстоятельствах, приписывание также и себе
его мытарств:
А про препарат анаприлин – уж его-то мы попили вдоволь, и в
виде русского анаприлина, и в виде немецкого обзидана. (Год 1982).
Обычное повествование, без видимых признаков мистической
адресации, получается, например, когда рассказывается об окружающих людях, их судьбах. В качестве адресата выступает абстрактный «читатель», что вообще характерно для нарратива.
Ольга Борисовна была женой папиного дядюшки, и из папиного клана маме была ближе всех. Она была бабушкина ровесница, 1902 года, и была уже очень больна. Где-то чуть позже гибели
нашей бабушки она перенесла чудовищную операцию– ей ампутировали ногу. Потом мужественная Ольга Борисовна как-то
приспособилась жить и помогать своей семье – ездила по кухне
на стуле с колесиками-роликами и готовила обеды! (Год 1980).
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В этом отрывке есть эмпатия, также классическая («помогать
своей семье»), но нет мистических переходов, той специфической
игры сознания, которая, в сущности, руководит написанием текста.
Есть эпизоды созерцания, любования, наслаждения зрительными впечатлениями, когда дорогой человек мысленно предстает
то в старом пальтишке, то за телевизором, то за рукоделием:
У мамы, когда она крючковала, было такое спокойное и умиротворенное лицо! Вязала по записям, по схеме, как по нотам.
Позже у меня родились веселые междометия для её занятия:
«Крючк! Крючк! Закорючк!». Иногда, болтая с ней, я сбивала её:
она считала свои петли и столбики. Тогда она отмахивалась от
моей болтовни. В трудных местах считала петли торопливым
старательным шепотом… (Год 1979).
Такие фрагменты, пожалуй, полностью лежат вне сферы адресации – уход в созерцание превалирует над всем остальным.
Есть также эпизоды погружения в фактуру прожитой вместе
повседневности, в которых слиты и созерцательность постфактум,
и адресация, определяющая номинацию (в следующем примере
роль такой номинации выполняет цитата из былого):
Как же мы любили миг созревания первых ягод [клубники] – еще
слегка розоватых, с зелеными бочками, тугих, кислых! Смотрели
на них, заманчиво лоснящихся на солнышке, и мечтали: «Вот бы
нарисовать!». Это был миг начала урожая, действительно миг
дарения. Мыли первые ягоды под краном возле Борисовых, наслаждались мощной, брызгающей во все стороны, пахнущей железом
пенной струей… (Год 1982).
Быть может, стоит говорить и об эмпатии отдельного рода – о
вхождении самого себя в прожитую эпоху, в свою собственную «оболочку», но не теперешнюю, а синхронную вспоминаемому моменту, с соответствующим кругом ощущений; отсюда тоже возникает
стремление рассказывать на языке той эпохи:
Сквозняков я в ту зиму боялась ужасно, всё старалась пересесть
с одного места на другое. Везде казалось, что дует… (Год 1979);
Помню это пасмурное осеннее воскресенье, наверное, конец сентября или начало октября. Я была в зеленой клетчатой юбке,
что мы с мамой купили в голицынском универмаге, тогда совсем
новой, в зеленой рубашке и самовязаной спицевой зеленой размахайке с коротким рукавом. (Год 1979).
Скрытая, косвенная адресация хроник, конечно, контрастирует с «живыми» речевыми жанрами; один из них, домашние диалоги, в заключительном разделе проиллюстрирован примерами
из файла высказываний.
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4. Переходы во времени
Переходы временных планов в хрониках постоянны, встречаются практически на каждой странице и, по-видимому, отчасти
сближают их текст с литературой потока сознания. Но, хотелось
бы надеяться, что в других аспектах текст не таков, поскольку для
него есть твердая канва – конкретная человеческая судьба, и поскольку ушедшему человеку, цельному в поступках и лаконичному в речи, не близок стиль «потока».
Переходы во времени разделяются на таковые в пределах
жизни («локальные») и на главный, «глобальный» переход – от
текущего повествования в наступившую реальность, когда известен финал судьбы. Финал все время удерживается в сознании.
События часто видятся с позиции «постистории»; вырисовываются
новые причинные связи, не осознававшиеся синхронно жизни.
Примеры локального перехода, в пределах описываемых лет:
Билеты в консерваторию были свободно, и отец купил в партер на первый ряд, самые дорогие, аж по 3 рубля. Смешно, мы с
мамой ругали его за дороговизну, ведь я по студенческой ушлости
научилась покупать билеты по 30 копеек, а сидеть все равно на
лучших местах. (Год 1980);
Мама, впечатленная организованностью погрузочной мафии,
рассказывала в лицах по телефону московским знакомым, как нас
«воспитывали» на [лесоторговом] складе. («Марфия», как выразился уже в другое время, в 99-м году, старый столяр К., сам раньше
работавший на складе и знававший эту публику) (Год 1981).
Очевидной «конечной точкой» перехода в этих отрывках служит эпоха реформ. В самом деле, говорить о ценах в три рубля
было смешно в инфляцию 1990-х годов, когда, с одной стороны,
материальное положение стало сложным, а с другой стороны, все
были живы и потому семья была способна смеяться. Интерпретационный эгоцентрический элемент смешно (а такие элементы подробно изучались Е.В. Падучевой11) указывает в данном контексте
на перемещение сознания автора из уютного 1980-го года в несколько менее уютные 90-е. Аналогично, о «марфии» в 90-е годы
было более привычно говорить, чем в 80-е, и потому данное перемещение естественно.
Вообще, в повествовании о ранних, советских годах часто напрашивается взгляд на несколько лет вперед, в «перестройку».
Например, возникает желание попутно поведать, как повернется
в этот период судьба кого-то из знакомых. И в целом хотелось бы
правдиво и непредвзято показать исторический фон – уникальную
эпоху смены формаций, выпавшую и живым, и недавно ушедшим.
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Другие локальные переходы также зачастую связаны с историческими вехами: экскурс в довоенные годы (сюжеты о детстве
ушедшего человека, о довоенных друзьях семьи); эпизоды военного времени; ассоциации с 1950-ми – студенческими и «младоинженерскими» мамиными годами, экскурсы в семейную «историю
болезни» и другое:
Мама в тот вечер поила меня теплым домашним клюквенным
морсом без сахара. Поила из нашего белого поильника, который купили в 1969-м году во время бабушкиного инфаркта…(Год 1982).
В рассказах о близких – переходы, важные для их судеб:
Стера [подруга мамы], видимо, чувствовала материнским
сердцем, что разлука эта [с дочерью] – не просто эмигрантская,
а вечная…(Год 1982).
Также есть мелкие, не особо драматичные переходы на несколько лет вперед-назад в рассказах о житейской рутине:
А подарочный торт «Птичье молоко» станет нашей первой
и предпоследней покупкой в «Елочке». Потом, перед своим шестидесятилетним юбилеем в 1986-м мама снова решится на подвиг
по добыче «Птичьего молока»… (Год 1982).
Тандем «Г.-З.» через год-два будет вынужден вытягивать на
себе злополучный договор, спасать кафедру… (Год 1982).
Некоторые переходы во времени обусловлены осмыслением,
интерпретацией былых фактов, в том числе определенных «линий
судьбы»:
Было неведомо, «неосознаваемо» пока, что с уходом Щ. фактически ушла с кафедры и его тематика – дифуры второго порядка,
решаемые численными методами. НИСовские договора продолжались, прежние задачи как-то решались, но это было уже по инерции, а по-настоящему тематика была утрачена. (Год 1982).
«Конечная точка» такого перехода четко не определяется; это
момент, еще в счастливом прошлом, когда не осознававшийся
прежде факт начал осознаваться.
А в следующем примере текущий бытовой план оценивается
в два этапа, сначала с позиции более поздних и сложных, но «живых» лет, а затем с позиции постжизни:
Мы с мамой так и не поняли, как называется зловредная
травка, мгновенно затягивающая клубничные грядки. Мама
всё смотрела с удивлением: у Борисовых, в двух метрах от нас,
этой травки нет, а у нас она всё затянула. Ходили на выставки,
советовались со специалистами, но так ничего и не выяснили.
Кто-то советовал чаще полоть, кто-то говорил про гербициды.
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Мы пололи сколько было сил, от гербицидов отказывались из экологического принципа, но огорчались – не понимали, две дурочки,
что огорчаемся из-за такой ерунды ровно потому, что живем в
абсолютном счастье! Потом, с годами вместо этой травки
возникла сныть, и когда она всё заполонила, это оказалось гораздо хуже для сада, чем та травка. И всё равно, это не повод для
огорчения – на фоне смерти… (Год 1980).
Глобальный переход происходит часто; поводом служат ассоциации, идущие от разнообразных эпизодов былой жизни:
Мама [на курсах вязания] взялась сразу за две кофты, розовую
шерстяную мне, а себе – ирис цвета морской волны, в которой я
сфотографировала ее на фоне «Пентагона» счастливого 9 мая
2002 года – в последний наш поход в Парк культуры. (Год 1979);
Не подходил школьному начальству мой инфантильный облик. Но что я могла с этим обликом поделать? Я так и пробыла
инфантильной девочкой – с рожденья и до черного марта 2004…
(Год 1981);
Оля подарила «Идиота» Достоевского. Я буду время от времени
почитывать его... И достану я Олиного «Идиота» на последних неделях зимы 04 – захочется подержать в руках, ведь по телевизору
будут показывать новую экранизацию с модным молодым актером
Мироновым… Я успею немножко полистать «Идиота», положу на
свой неряшливый письменный стол, чтоб почитать повнимательней, например, на праздниках 8 марта… А потом увижу там эту
синюю книжку… нескоро после похорон… (Год 1982).
В сущности, обе названные черты мемориального текста, мистическая адресация и переходы во времени, отражают одну и ту
же психологическую ситуацию разделения сознания между двумя
реальностями.

5. Вместо заключения. Домашние диалоги
Несмотря на моменты адресации к ушедшему человеку, семейная летопись не мыслится как диалог, ведь есть обращения,
но нет обратной связи. Диалог в обычном смысле, вне мистики,
принадлежит лишь живой жизни. И диалоги, реальные, звучавшие – как отпечатки ушедшей действительности – есть в файле
высказываний.
Запомнились диалоги, вопросно-ответные пары или пары «стимул-ответ», разные по целям, настроениям, жанрам. Естественно,
что лучше, «ближе к тексту», в голосе и интонациях, помнятся диа-
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логи последних лет; из ранних лет в столь «живом» виде запомнилось лишь наиболее яркое либо характерное.
Звучат в сознании разговоры на предельно серьезную тему –
редкие, сжатые, недосказываемые и, теперь очевидно, крайне тяжелые для уходящего человека, когда, предчувствуя, он пытался
осторожно подготовить автора:
Как я за тебя боюсь! – Бойся-не бойся, а … естественный
процесс… ;
Учти, ты моя жизнь – Жизнь-то жизнь /твоя-то твоя /, но
я не вечная, не от меня зависит!
В диалогах много сугубо личного – домашние имена, их обыгрывание;
такие фрагменты не хотелось бы приводить и анализировать.
Конечно, в семейной речи много диалогов бытовых, чисто информационных и утилитарных. Более интересными представляются диалоги,
либо полностью относящиеся к так называемым праздноречевым жанрам12,
либо такие, которые содержат фатические, «праздноречевые» элементы
и тем самым передают семейный колорит. Взаимное «перешучивание»,
разговор о серьезном, но с игровыми элементами был привычной чертой
домашней жизни:
Как тебя беречь и приумножать?! – Уже не приумножишь,
хуже бы не было!;
Я шоколадку украду? [из домашнего холодильника] – Укради,
укради, только мне не давай, а то у меня будет диабет!;
Поправься! – Ну, а я что делаю?!
Из информационных диалогов особняком стоит медицинская
перекличка, «проведывание», когда в ответ уходивший человек
стремился смягчить и «отсрочить» трагизм, ощущаемый им все
отчетливее:
Ты как? – Соответственно!;
Ты как? – Сегодня буря! [магнитная];
Ты спала? – Спала-просыпалась;
Ты куда? – Я за «таблетой»!;
Почему ручки похудели? – Старость….
(Пример с «таблетой» – один из случаев фонетических игр, постоянных в домашней речи; псевдовосстановление основы13 совершалось ушедшим человеком еще с несколькими именами: подуша, макуша, картоша,
селеда).
Естественно, обыгрывание повседневности происходило и вне «медицины»; дискурс, свободный от медицинской тревоги, вообще кажется
абсолютно свободным; счастливая семья с юмором комментировала и саму
себя, и окружающую реальность:
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А если я пораньше лягу спать? – Да уж, пожалуйста, сделай
одолжение!;
Ну, как сыр? – Вкус – мышиный!;
Ну, какого тебе варенья? – «ВкусноВА»! – Хочешь вишню?;
Мам, я ничего не купила! – Ну и слава Богу!
Чертой счастливого фатического общения была цитация, дословная или пародийная. Например, с комичной десемантизаций
цитируемого текста:
Вставай, уже 8 часов! – Вставай, проклятьем заклейменный;
Надо уплатить [налог] за землю! – За землю, за волю, за лучшую долю….
Помнится также цитация с автоиронией: Рано-рано два барана… – Три барана!; Несут! (цитата из «Ревизора», про вкусную
еду) – Везут!; и с высмеиванием массовой культуры: Ну что ты
купила?! – Я его купила из того, что было.
Веселым сюжетом для пародирования не раз служил запуск
космического корабля, когда секунды готовности отсчитываются
в обратном порядке:
В этом году поеду за город с апреля! – С марта, с февраля, с
января – пу-уск!; Завтра тридцать [градусов мороза]! Одевайся
тепло! – Тридцать, сорок, пятьдесят – пу-уск!
Юмор снижал «градус» или «пафос» обсуждаемого, урезонивал; ср. два запомнившиеся диалога из детства, один – выражающий немедленный искренний ответ, а второй ироничный:
Мам, а если я умру? – Тогда я тоже сразу умру!;
Мам, а если я умру? – Умрешь – похороним.
Звучит в памяти комичный, «опереточный» межличностный
родительский дуэт:
Мне так некогда! – А мне есть когда?!;
Что ты хочешь, мне 70 лет! – Будто мне не 70 лет!
Домашнее общение порождало и артистический диалог-рифмовку:
До чего же вкусные… – Пироги капустные!;
Водорода перекись – Населенья перепись;
Беня Ладен – Дышит на ладан?!;
Ви-ид…– Набок сбит!
Звучат в памяти диалоги единения, общности «базы знаний»,
порой состоящие из минимального текста, от шутливых бытовых
взаимно адресованных реплик, исполнявшихся с повторяемой
игровой интонацией: Как ты думаешь?…[Не сварить ли по яичку

148

Некоторые языковые черты мемориальной семейной хроники

или не сделать ли яичницу] – Варю, варю!, до диалога медицинского: М? – М! [= Как сердце? – Пока терпимо…]. Вот еще один
памятный малословный диалог единения: Ты как? – Я как ты!
Как ты, так и я. – А я ничего! – Ну тогда и я ничего!
В заключение можно привести по отдельности несколько не
единожды звучавших вопросов и ответов, с их характерными языковыми чертами. Конечные или начальные части соответствующих вопросно-ответных пар либо легко угадываются, либо не требуются в силу риторичности вопроса или ясности ситуации. Итак,
звучащие в памяти вопросы и «заставки» к диалогу:
′
Ну, что «купляла»?; Газ «погошен»?;
Ну, сколько у тебя по Фаренгейту?; Я к тебе на совет,…; Объясни мне популя-арно,…; Ну,
′
теперь твоя душенька довольна?; Все думаешь свою «думу»?.
Звучащие в памяти ответы:
– Не то слово!; – Как мороженое!; – Все «Да ладно…»! А сама вся
больная!; – Не надо, ещё настираешься!; – Вы серые, как зайцы! Как
можно жить и ничем не интересоваться!; – По нулям!; – Ничего,
мы еще повоюем!; – Не загадывай! Дай дожить до завтра!
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Показатели предикативных категорий
в даргинском языке1
Статья содержит описание даргинских предикативных показателей – элементов, выражающих предикативные категории предложения
и функционально близких вспомогательным глаголам индоевропейских
и других языков. Работа содержит описание их морфологических свойств,
сочетаемости и синтаксических особенностей. Рассматривается роль предикативных показателей в выражении коммуникативной структуры
предложения и его иллокутивной силы. Выясняется, что функционирование предикативных показателей является одним из признаков, противопоставляющих декларативные и вопросительные предложения, с одной
стороны, и пожелания и побуждения – с другой.
Ключевые слова: нахско-дагестанские языки, даргинский язык,
структура предложения, иллокутивная сила, коммуникативные значения, вспомогательный глагол, предикативные категории, предикативные
показатели, фокус, вопросительность

1. Вводные замечания
Даргинский – один из крупнейших языков Дагестана, распространенный в основном в центральных районах республики (число
говорящих – более 500 тыс.). Даргинский отличается чрезвычайной
диалектной раздробленностью. Данная работа основана на данных
диалекта селения Танты (к этому диалекту относятся все примеры
в статье), однако рассматриваемые в ней явления, по-видимому,
устроены сходным образом в большинстве диалектов. Селение Танты расположено в Акушинском районе Республики Дагестан, в 12
км от районного центра Акуша; его диалект близок цудахарскому.
Как и другие языки нахско-дагестанской семьи, даргинский –
язык эргативного строя. Имя в даргинском имеет разветвленную
падежную систему с несколькими (как правило, четырьмя – пятью)
сериями локативных форм. Система глагола весьма сложна и включает в большинстве диалектов несколько десятков синтетических
и аналитических парадигм вида/времени/модальности и большое
количество нефинитных форм (причастия, деепричастия, отглагольные имена, в большинстве диалектов также инфинитив).
© Сумбатова Н.Р., 2011
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Даргинский обладает развитым согласованием по лицу, что
отличает его от большинства нахско-дагестанских языков, а также согласование по именному классу, что, напротив, типично
для языков нахско-дагестанской семьи. В большинстве случаев
присутствие и позиция показателя именного класса является
следствием присутствия в словоформе какой-то другой морфемы,
которую можно было бы назвать триггером. К числу таких морфем-триггеров в даргинских диалектах относится большинство
глагольных основ, связки, основы некоторых прилагательных и
местоимений, некоторые словообразовательные суффиксы. Кроме
того, у существительных и локативных наречий наличие классного показателя в конце словоформы является средством выражения
грамматического значения эссива, ср. laclija ‘на стену’ – laclija=b
‘на стене’ (тантынский диалект).
Контролером классного согласования в большинстве случаев
является именная группа в абсолютивном падеже. В тантынском
диалекте используется следующий набор показателей согласования по именному классу:
Таблица 1. Классные показатели в тантынском диалекте
даргинского языка
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО
мужской класс женский класс
w (> ø), -j
r
неличный класс
b

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО
местоимения 1/2 лица личный класс
d
b
неличный класс
d

Классные показатели могут быть как префиксами, так и суффиксами, а иногда даже инфиксами. Как это принято в ряде работ
по нахско-дагестанским языкам, при глоссировании даргинских
примеров мы используем символ ‘=’, который ставится между классным показателем и морфемой, имплицирующей его появление (а
также перед классным показателем в формах эссива). Кроме того, в
примерах мы не вполне обычным образом используем еще два знака: знак ‘~’ указывает на то, что единица, стоящая справа от него,
является предикативным показателем (об этом понятии см. ниже);
клитики (в даргинском – только энклитики), не принадлежащие
классу предикативных показателей, отделяются знаком ‘–’.
Данная работа носит в основном описательный характер. Ее
основная задача – описание синтаксических и, в меньшей степени,
морфологических свойств предикативных показателей – единиц,
функционально близких вспомогательным глаголам индоевропейских языков и образующих в даргинском языке закрытый лексический класс (более точное определение класса дается ниже).
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Во втором разделе статьи содержится общее описание предикативных показателей – приводится список элементов, входящих в
этот класс, описываются их морфологические свойства, правила
сочетаемости друг с другом и с другими единицами, определяются
допустимые для них синтаксические позиции. В третьем разделе
рассматривается вопрос о том, как присутствие, линейная позиция
и выбор предикативных маркеров участвует в выражении коммуникативных значений. В заключительном разделе работы описывается участие предикативных показателей в выражении иллокутивной силы предложения. Обнаруживается, что их присутствие
коррелирует с некоторыми другими признаками, позволяющими
противопоставить декларативные и вопросительные предложения, с одной стороны, побуждениям и пожеланиям, с другой.

2. Предикативные показатели в тантынском
диалекте даргинского языка
2.1. Предикативные показатели: общие сведения
Мы уже отметили, что даргинский глагол имеет весьма богатую и разветвленную систему форм, которая может включать
несколько десятков видо-временных парадигм. Однако большинство глагольных парадигм, используемых в независимых клаузах,
можно считать аналитическими: формы глагола в них состоят из
какой-либо нефинитной репрезентации глагола и вспомогательного элемента, выражающего лицо/число и/или время, в ряде случаев также отрицание. Например, форма презенса в тантынском
диалекте состоит из деепричастия несовершенного вида и элемента, выражающего лицо/число, а также (имплицитно) настоящее
(точнее, непрошедшее) время, ср. форму второго лица единственного числа глагола ‘оставлять’ baltunne~de2, где baltunne – деепричастие несовершенного вида от глагола =at-/=alt-3 ‘оставлять’, а
~de – неизменяемый элемент, выражающий грамматическое значение второго лица единственного числа. Поскольку этот элемент
недопустим в аналитических формах прошедшего времени, можно
считать, что он выражает также непрошедшее время.
Даргинские аналитические формы могут выглядеть достаточно
слитными, так как изменения порядка элементов внутри словоформы или вставки элементов между компонентами аналитической
формы невозможны, а в ряде случаев на стыках элементов наблюдаются морфонологические процессы, характерные для словоформ.
Например, аналогичная приведенной выше форма первого лица
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презенса глагола ‘оставлять’ выглядит как baltunna~da, где гласный a в конце формы деепричастия появляется в результате ассимиляции с гласным в составе показателя лица ~da.
Однако вспомогательные элементы, входящие в состав аналитических словоформ, все же сохраняют определенную степень
самостоятельности: во-первых, они могут сочетаться со словоформами разных синтаксических классов, например, в составе сказуемого в глагольных и именных предложениях разных типов. Так,
в примере (1) вспомогательный элемент ~sa=j (связка, включающая в свой состав показатель классного согласования) входит в
состав аналитической словоформы глагола, а в (2)–(6) выступает в
составе именных предложений, где сочетается с элементами разных синтаксических классов:
(1) ucːi-li
sun-na telefon dam b=at-ur-le~sa=j
брат-ERG сам-GEN телефон я:DAT N-оставить:PF-PRET-CONV~COP-M
‘Брат оставил мне свой телефон’ (связка присоединяется к деепричастию совершенного вида в составе аналитической глагольной формы перфекта).
(2) di-la
duˁrħaˁ
duχːu-se
duˁrħaˁ~sa=j
я-GEN
мальчик умный-ATR
мальчик~COP-M
‘Мой сын умный мальчик’ (связка присоединяется к существительному ‘мальчик’ в абсолютиве – вершине именной группы
‘умный мальчик’).
(3) di-la
duˁrħaˁ
dewgale duχːu-sːa=j
я-GEN
мальчик очень
умный-ATR+COP-M
‘Мой сын очень умный’ (связка присоединяется к прилагательному).
(4) hiž
mašina
di-la~sa=b
этот
машина
я-GEN~COP-N
‘Эта машина моя’ (связка присоединяется к личному местоимению в генитиве).
(5) rasul
hana
aqušːa=w~sa=j
Расул
сейчас
Акуша-M(SUPESS)~COP-M
‘Расул сейчас в Акуше’ (связка присоединяется к существительному в суперэссиве).
(6) tːura=b
cʼab-le~sa=b
снаружи-N(ESS)
темный-ADV~COP-N
‘На улице темно’ (связка присоединяется к наречию).
Во-вторых, в предложениях с аргументным фокусом вспомогательные элементы отделяются от глагола и перемещаются в позицию справа от фокусируемой группы, как в (7):
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(7) patʼimat-li~sa=r
hitːu=d qʼaˁl-e
icː-ib-se
Патимат-ERG~COP-F там-NPL корова-PL доить:IPF-PRET-ATR
‘Это Патимат доила там коров’.
В роли вспомогательного элемента может выступать не только
«обычная» (идентифицирующая) связка, как в примерах (1)–(7),
но и другие элементы – в частности, показатели лица (в 1–2 лице,
пример 8), вопросительные частицы (9) и некоторые другие единицы (см. ниже).
(8) ʡu
čina=r~de?
– ustur-li-gu=r~da
ты
где-F(ESS)-2SG
стол-OBL-SUB-F(ESS)-1
‘Где ты?
– (Я) под столом’.
(9) neš-li
ħinc-be
isː-u-le~j?
мама-ERG
яблоко-PL купить:PF-PRET-CONV-PQ
‘Мама яблоки купила?’
Вспомогательные элементы, которые мы встретили в составе
аналитических форм глагола и в составе предиката именных предложений, входят в особый, закрытый синтаксический класс единиц, которые мы будем называть предикативными показателями. Нестрого говоря, предикативные показатели – это служебные
элементы, которые позволяют тем знаменательным единицам,
к которым они присоединяются, занимать позицию сказуемого
независимого предложения. В примерах (1) – (9) в роли главного предиката предложений выступили сочетания деепричастия
(1), существительного или личного местоимения в абсолютиве,
эргативе, генитиве или в одном из локативных падежей (2, 5, 7,
8), прилагательного или наречия со связкой ~sa=j, показателем
лица ~da (1SG, 1PL, 2PL) или ~de (2SG) или показателем общего
вопроса ~j (9).
Без предикативных показателей многие лексические единицы – например, существительные или прилагательные – сказуемым независимого предложения4 быть не могут, ср.:
(10) a. du suqːur~da
я
слепой-1
‘Я слепой.’
b. *du sːuqːur
я
слепой
Наиболее простой логически и удобный операционально способ определения предикативного показателя – просто перечислить
их все, поскольку число предикативных показателей в известных
нам диалектах не только конечно, но и крайне невелико. Список
предикативных показателей тантынского диалекта приводится в
Таблице 2.
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Таблица 2. Тантынский диалект: список предикативных
показателей
1.

личные клитики:

2.
3. клитика прошедшего

времени
вопросительные
частицы:

4.

5.

8.

~de
1SG&1PL&2PL ~da
(для всех лиц) ~de
да-нет-вопрос

~i/~j,
~aj (при множественном адресате)

вопрос с
~a
вопросительным
словом
косвенный вопрос ~anne

6.
7.

2SG

«актуализирующая»
частица5
идентифицирующая
связка

9.
10.

экзистенциальные
связки
отрицательная
«связка»

11.
12.

13.

отрицательный
экзистенциальный
глагол:

~q’ale
~sa=j/~sa=r(-i)/~sa=b(-i)/
~sa=d(-i)6
~le=w, ~te=w, ~čʼe=w, ~χe=w7
настоящее время ~akːara
(спрягается: 1sg ~akːuda, 1pl ~akːuda/
~akːu-ħaˁ, 2sg ~akːut, 2pl ~akːutːa, 3
~akːara)
прошедшее время ~akːatːe (не спрягается)
настоящее время ~w=aˁkːu
(спрягается: 1sg ~w=akːuda, 1pl
~d=akːu-ħaˁ, 2sg ~w=akːut, 2pl
~d=akːutːa, 3 ~w=aˁkːu (~b=aˁkːu))
прошедшее время ~w=aˁčːu
(спрягается: 1 л. ~w=akːade
(~d=akːade), 2 л. ~w=akːatːe (~d=
akːatːe), 3 л. ~w=aˁčːu(-ra) (~b=
aˁčːu(-ra))

2.2. Предикативные показатели: морфологические свойства
и сочетаемость друг с другом
Функции предикативных показателей напоминают функции
вспомогательных глаголов в европейских и других языках: это единицы, выражающие основные предикативные категории – лицо,
время, иллокутивную силу (прежде всего вопросительность), полярность и т.п. Однако с формальной точки зрения большинство
даргинских предикативных показателей имеет мало общего с глаголами. Мы не случайно выбрали для них не слишком точный

156

Показатели предикативных категорий в даргинском языке

термин «показатели». Дело в том, что если синтаксически все единицы этого класса ведут себя сходным образом, то морфологически
они неоднородны.
Часть предикативных показателей можно считать клитиками: это неизменяемые, не имеющие самостоятельного ударения
элементы, которые присоединяются к словоформам различных
частей речи. Показатели, занимающие в Таблице 2 строки с первой по седьмую (например, показатели лица/числа и прошедшего
времени), являются к тому же нечленимыми, как и все прочие
клитики даргинского языка (например, аддитивная клитика –ra,
сопоставительная клитика –nu, аллокутивная клитика –ja).
Более сложную структуру имеют неотрицательные идентифицирующие и экзистенциальные связки (строки 8 и 9), которые
включают в свой состав классный суффикс. В ряде работ8 эти связки относят к числу глаголов (точнее, вспомогательных глаголов
или глаголов-связок). Однако для даргинского языка такое решение не вполне удовлетворительно как с морфологической, так и с
синтаксической точки зрения. Во-первых, даргинские глагольные
корни имеют очень четкую структуру: =V(L)C, V(L)C, LVC, крайне
редко С (где V – любая гласная, C – любая согласная, L – согласная небольшого класса, содержащего в основном сонорные, знак =
указывает позицию классного показателя), ср. корни =at-/=alt‘оставлять’, =it-/it- ‘бить’, =elk’-/luk’- ‘писать’, qː-/=iqː- ‘нести’.
Легко видеть, что структура связок не соответствует этим образцам. Во-вторых, даргинский глагол имеет очень богатую систему
финитных и нефинитных форм, в то время как утвердительные
связки не спрягаются и не имеют морфологических форм вида/
времени/модальности. Правда, как и глаголы, они могут иметь некоторые нефинитные формы. Например, в тантынском идентифицирующая связка имеет формы причастия (sa=j-se), деепричастия
(sa=j-le) и масдара (sa=j-ni)9.
Наконец, в класс предикативных показателей мы включили
отрицательные связки. Это решение может вызвать возражения,
так как отрицательные предикативные элементы морфологически
гораздо ближе к глаголам, чем элементы, рассмотренные ранее.
Структура их корня соответствует глагольным «стандартам» (VC
для отрицательной идентифицирующей связки и =VC для отрицательного бытийного глагола). Кроме того, они обладают словоизменительными парадигмами, в определенной степени сходными
с глагольными, хотя и отличающимися дефектностью и морфологической нерегулярностью (см. например, формы, перечисленные
в Таблице 2). Однако мы все же сочли возможным рассматривать
отрицательные связки как предикативные показатели, поскольку
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синтаксически они проявляют явное сходство с другими, морфологически более простыми элементами этого класса.
Некоторые предикативные показатели могут модифицировать единицы, в которые уже входит один или даже два предикативных показателя, ср. (11a) и (11bcd).
(11) a.
ʡu
quʁa-se~de
ты
красивый-ATR~2SG
b.
ʡu
quʁa-se~sa=r~de
ты
красивый-ATR~COP-F~2SG
(a=b)
‘Ты красивая’.
c.
ʡu
quʁa-se~de~qʼale
ты
красивый-ATR~2SG~же
d.
ʡu
quʁa-se~sa=r~de~qʼale
ты
красивый-ATR~COP-F~2SG~же
(c=d)
Ты же красивая’.
В предложении предикативные показатели могут объединяться в цепочки ограниченной длины (для тантынского – не более трех элементов). Сочетаемость показателей в цепочках подчиняется строгим формальным ограничениям, поэтому далеко не все
семантически допустимые сочетания предикативных элементов
грамматичны. Правила построения цепочек показателей могут
быть сформулированы в терминах грамматики порядков10, что,
как мы знаем, характерно скорее для морфологических, чем для
синтаксических единиц (в различных диалектах эти правила весьма сходны, хотя и не идентичны).
Правила сочетания предикативных показателей в тантынском показаны в Таблице 3.
Таблица 3. Тантынский диалект: порядок следования
предикативных показателей
ПОРЯДОК

ПОКАЗАТЕЛИ

1

2

3

~sa=j
~le=w, ~te=w,
~čʼe=w, ~χe=w

~de (прошедшее время); ~da,
~de (лицо)

~q’ale,
~i/~j,
~aj, ~a

~akːara (все личные формы), ~akːatːe, ~w=aˁkːu (все
личные формы настоящего и прошедшего времени)

Сочетаться могут только показатели разных порядков и только с
сохранением порядка, отраженного в таблице 3 (ср. 12). Показатель
прошедшего времени (порядок 2) «вытесняет» показатели лица: в
формах, где он присутствует, лицо не выражается (ср. примеры 16b
и 26 ниже). При наличии любого другого совместимого с ней показателя (например, показателя лица, прошедшего времени или вопро-
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са) идентифицирующая связка чаще всего (хотя и не обязательно)
опускается, ср. (11ac vs. 11bd). Показатели, расположенные в нижней строке, занимают одновременно два порядка и, следовательно,
не сочетаются ни с какими показателями, занимающими хотя бы
один из этих порядков:
(12) du sala=w suqːur~akːatːe
(*~akːatːe~de/*~akːatːe~da)
я раньше-M слепой~NEG.COP:PST (*~NEG.COP:PST~PST/*~NEG.COP:PST~1)
‘Я раньше не был слепой’.

2.3. Предикативные показатели: синтаксические свойства
Все предикативные показатели и любые допустимые цепочки
показателей могут присоединяться к словам следующих синтаксических категорий:
1. имена существительные и местоимения в различных падежах (в частности, в абсолютиве, генитиве и в любом из локативных
падежей, см. примеры 2, 4, 5, 7, 8);
2. полные прилагательные с показателем –se (примеры 3; 11)
и числительные;
3. наречия, как локативные, так и любые другие, а также послелоги (6);
4. глагольные дериваты: полное причастие и простое деепричастие (1, 9).
Кроме того, предикативные показатели третьего порядка (то
есть показатели вопроса и актуализирующая частица) могут присоединяться к финитным формам глагола:
(13) ʡaˁli
se-lla
b=učː-i-tː~a –
čaj-la
jara kofe-lla?
ты:ERG что-GEN N-пить:IPF-TH-2-WHQ чай-GEN или кофе-GEN
‘Что ты будешь пить – кофе или чай?’
Сочетания показателей первого-второго порядка с финитными формами глагола недопустимы.
Предикативные показатели выражают ряд важных грамматических значений, которые в даргинском являются предикативными, то есть характеризуют скорее целое предложение, чем
какую-либо другую составляющую. Это значения существования
(экзистенциальные связки11); идентичности или принадлежности
классу (идентифицирующие связки), полярности (отрицательные
связки); лица/числа (личные клитики); прошедшего времени (клитика прошедшего времени); иллокутивной силы (вопросительные
частицы).
Функциям предикативных показателей вполне соответствует
их наиболее обычная синтаксическая позиция – позиция вершины
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независимого предложения. Собственно, кроме позиции вершины независимого предложения предикативные показатели могут
встречаться только в позиции вершины предложения, передающего
чужую речь, в частности, – косвенного вопроса (пример 16).
Чтобы убедиться, что предикативный показатель является
вершиной независимого предложения и предложения, передающего чужую речь, следует обратить внимание на следующие
обстоятельства. Во-первых, в ряде эллиптических контекстов предикативные показатели могут выступать в качестве единицы, заменяющей целое предложение, как в ответах на вопросы в примерах (14) и (15):
(14) hit
ʕaˁli~sa=j~i?
– sa=j
этот
Али COP-M-PQ
COP-M
‘Это Али?
– Да’.
(15) pat’imat-li~sa=d-i~j
q’aˁl-e
d=ircː-ib-se?
– sa=d-i
Патимат-ERG~COP-NPL-COP-PQ корова-PL NPL-доить:PF-PRET-ATRCOP-NPL
‘Это Патимат подоила коров?
– Да’.
Во-вторых, можно показать, что если синтаксическая единица, включающая предикативный показатель, входит в состав
более крупной единицы (что, как мы знаем, возможно только в
предложениях, передающих чужую речь, в том числе в косвенных
вопросах), маркирование подчинения линейно связано с местом
расположения предикативного показателя. Проще говоря, показатель подчинения – цитативный комплементайзер ible – всегда стоит после предикативного показателя подчиненного предложения
(= критерий морфосинтаксического локуса). Так, в примере 16a
вопросительная частица присоединяется к связке ~sa=j, в 16b – к
цепочке ~sa=j~de (связка + клитика прошедшего времени).
(16) a. tːatːi-li xːar-b=aʁ-ib
hiž durħaˁ
či~sa=j~a
ible
отец-ERG спросить-N-LV:PF-PRET этот мальчик кто~COP-M-WHQ CIT
‘Отец спросил, кто этот парень’.
b. tːatːi-li xːar-b=aʁ-ib
hiž durħaˁ
či~sa=j~de
ible
отец-ERG спросить-N-LV:PF-PRET этот мальчик кто~COP-M~PST CIT
‘Отец спросил, кто был этот парень’.
В-третьих, в большинстве контекстов, где предикативные
показатели возможны, они также являются обязательными и
опускаться не могут (= критерий опущения); это не относится к
идентифицирующей связке, которая в присутствии других показателей, как правило, опускается (см. выше). Например, во всех
неэллиптических контекстах обязательны показатели лица или
прошедшего времени, в вопросительных предложениях – показатели вопроса и т.д.
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(17) a. iž.beri
ʡeradika-li-ž
se~le=b~a?
сегодня
обед-OBL-DAT
что~EXST-N~WHQ
‘Что сегодня на обед?’
b. *iž.beri
ʡeradika-li-ž
se~le=b?
сегодня
обед-OBL-DAT
что~EXST-N
Предложения, вершиной которых является предикативный
показатель или цепочка предикативных показателей, назовем связочными. Это самый частотный тип независимых клауз12. В предыдущих разделах мы привели довольно много примеров связочных
предложений.
Помимо предикативных показателей, возглавлять независимые предложения могут некоторые финитные (спрягаемые) формы глагола, однако таких форм в даргинском сравнительно мало:
как уже сказано выше, большинство видо-временных парадигм
можно считать аналитическими, и лицо в них выражается при
помощи личных клитик. В тантынском диалекте спрягаются (выражают лицо) и при этом могут выступать в качестве вершины
независимого предложения следующие синтетические формы:
будущее (настоящее общее, пример 18); хабитуалис (прошедшего
времени); оптатив с суффиксом -ab13 (пример 19). Кроме того, к
числу финитных можно отнести также формы императива и прохибитива, которые употребляются только во втором лице, но также
являются синтетическими и могут возглавлять независимые предложения. Иногда независимое предложение может возглавлять
форма ирреального условия, выражающая при этом ирреальное
желание (20).
(18) čutːi
tupang-le-ħe-r-de.le
irx-a-d-le-ra,
какой
ружье-OBL-IN-EL-THITHER
стрелять-TH-1-COND-ADD
murt-ra
ičː-aq-i-d
когда-ADD
попасть:IPF-CAUS-TH-1
‘Из какого бы ружья я ни стрелял, всегда попадаю’.
(19) ʡat
qʼulhu
b=elčʼ-ab!
ты:DAT
молитва
HPL-читать:PF-OPT
‘Пусть по тебе молитву прочитают!’
(20) du parʁat-le
w=at-u-d-a.r.da-le!
я
спокойный-ADV M-оставить-TH-1-PST.COND-COND
‘Хоть бы меня все оставили в покое!’
Предложения, вершина которых – финитный глагол, естественно назвать глагольными. Как и связочные, глагольные предложения, возглавляемые одной из форм, перечисленных в предыдущем абзаце, не могут выступать в роли зависимой клаузы, за исключением клауз, передающих чужую речь.
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И в связочных, и в глагольных предложениях имеются специальные средства выражения лица и/или времени. В связочных
предложениях для этого используются предикативные клитики, в
глагольных – суффиксы в составе глагольных форм14.
Поскольку для обоих этих классов предложений характерны ровно две позиции – независимое предложение и зависимое
предложение, служащее для передачи чужой речи, мы, очевидно,
должны понять, что объединяет независимые предложения с зависимыми клаузами, передающими чужую речь, и отличает их
от прочих типов клауз. На наш взгляд, это наличие собственной
коммуникативной структуры и иллокутивной силы (цели высказывания).

3. Предикативные показатели и коммуникативная
структура
Прежде всего, присутствие предикативных показателей в даргинском предложении жестко коррелирует с возможностью морфосинтаксического выражения аргументного фокуса.
Выражение аргументного фокуса в даргинском и других нахско-дагестанских языках было темой целого ряда лингвистических
работ 90-х и начала 2000-х гг.15. Во многих нахско-дагестанских
языках для маркирования фокуса и основных предикативных категорий (времени, лица, полярности, вопросительности) используются одни и те же показатели; в даргинском это как раз те единицы, которые мы включили в класс предикативных показателей.
Средством выражения фокуса является позиция предикативного
показателя или цепочки показателей: они клитизуются справа к
фокусной составляющей. При этом основной глагол предложения
принимает одну из нефинитных форм, чаще всего причастную
(в ряде диалектов допустима форма деепричастия). Такие конструкции имеют определенное сходство с клефтами, которые используются для маркирования узкого фокуса во многих языках,
однако отличаются от них, во-первых, отсутствием ограничений
на порядок слов (фокусная составляющая может находиться в
середине клаузы) и, во-вторых, тем, что в фокусных конструкциях
сохраняется падежное оформление всех участников ситуации, в
частности, эргативное маркирование агенса.
Именно таким – типичным для даргинского языка образом –
организовано фокусирование в тантынском диалекте: предикативный показатель (или последовательность показателей) клитизуется
к фокусной группе; глагол, оставшийся вне фокуса, принимает фор-
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му причастия или простого деепричастия, ср. пример (21) (выше он
приводился под номером 7):
(21) patʼimat-li~sa=r
hitːu=d qʼaˁl-e
icː-ib-se
Патимат-ERG~COP-F там-NPL корова-PL доить:IPF-PRET-ATR
‘Это Патимат доила там коров’.
Фокусирование возможно в тех и только в тех предложениях,
где присутствуют предикативные показатели. Это большая часть
декларативов и все вопросы – во всех вопросах присутствует вопросительная частица16. Следует заметить, что, вообще говоря,
оформление рематической части предложения как синтаксического фокуса предложения необязательно и представляет собой
скорее маркированную стратегию (в том числе в вопросительных
предложениях17). Эту стратегию (в общевопросительном предложении) иллюстрируют примеры (22) и (23).
(22) a. ʡuxːa-li se
mec
d=učʼ-un-na~da–ja?
вы-ERG что язык NPL-читать:IPF-PRS-CONV~2PL~ALLOC.PL
b. ʡuxːa-li se
mec~da–ja
d=učʼ-un-se?
вы-ERG что язык~2PL–ALLOC.PL NPL-читать:IPF-PRS-CONV
‘Какой язык вы изучаете?’ (в предложении (a) предикативные
показатели примыкают к глагольному предикату; в предложении
(b) использована фокусная конструкция – предикативный показатель лица и аллокутивная клитика маркируют вопросительную
группу).
(23) «Čːuχ-b=ičʼ-aq-iž-di
ʡu (…) quli=b
писаться-N-LV:PF-CAUS-INF~2SG+PQ ты (…) дом:OBL-N(ESS)
ʕer-b=irqʼ-u-se»
ible, tːura-b=aˁq-ib-le~sa=b=i
жить-N-LV-IPF-PRS-ATR CIT
PV-N-выгнать:PF-PRET-CONV~COP-N
‘Чтобы ты в моем доме писалась, я тебя сюда привел? – сказав
(так), (он) выгнал лису’ (досл. ‘ты в доме живешь’; пример взят из
устного текста и несколько сокращен).
Помимо выражения аргументного фокуса, предикативные показатели участвуют в выражении ряда других коммуникативных
значений. Во-первых, в тантынском коммуникативно нагружена
оппозиция «простых» (идентифицирующих) и экзистенциальных
связок. Одна из функций экзистенциальных связок – маркирование тетических предложений18, ср. :
(24) mašina
b=al-ʡaˁ-b=irk-u-le~le=b-de
машина N-работать-NEG-N-оказаться:IPF-PRS-CONV~EXST-N-PST
ʡaˁr.ʡaˁr-d=ikʼ-u-le
qːač-ne-ra~le=tːe
кричать-NPL-говорить:IPF-PRS-CONV теленок-PL-ADD~EXST-NPL+PST
‘Сепаратор не работал, телята кричали’19.
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Во-вторых, как мы уже знаем, предикативный показатель
~q’ale также выражает коммуникативное значение, причем это
скорее значение связано скорее с оппозицией данного/нового, чем
темы/ремы. Частица ~q’ale маркирует предикацию, в которую она
входит, как известную обоим коммуникантам, но не актуализованную в дискурсе. Проще говоря, показатель ~q’ale напоминает
слушающему то, что он, по предположению говорящего, должен
знать, ср. следующий пример из текста:
(25) ʡaˁ-la
sa-tʼ-aˁ-b=ig-u-le~qʼale
b=erčːisːe
PV-ITF-NEG-N-вариться:IPF-PRS-CONV~же
N-еда
ты-GEN
gule
b=us-kalg-an~qʼale
kːuš-le,
ребенок:PL N-спать:IPF-PV+оставаться:PF-POT~же голодный-ADV
b=erčːisːe
b=ikː-a-d-e
b=ičʼaq-u-le
N-еда
N-хотеть-TH-1-HAB.PST
N-укачать:IPF-PRS-CONV
ʡa-li kːušː-le
b=us-kaž-aq-un~de~qʼale
gule
ты-ERG голодный-ADV N-спать:IPF-PV+LV:PF-CAUS-PRET~2SG~же дети
[Путник остановился на ночлег в бедном доме и обращается
к хозяйке:] «У тебя же еда не варится, дети же уснут голодными.
Дети говорили, что хотели бы чего-нибудь поесть, а ты их голодными уложила».
В частности, частица ~q’ale используется в экзистенциальных
предложениях, вводящих в рассмотрение объект, известный обоим собеседникам, но до сих пор не актуализованный в дискурсе.
Таким образом, экзистенциальные предложения с частицей ~q’ale
являются одним из средств ввода в дискурс нового топика, ср. пример (26).
(26) qʼurban-ni-cːe
w=ikʼ-u-l~da:
M-сказать:IPF-PRS-CONV~1
Курбан-OBL-IN
ha.r.tːu-r-ha.le
weħ-ikʼ-u-se
admi~le=w~de~qʼale,
UP-EL.LOC.ADV-EL-UP звать-LV:IPF-PRS-ATR человек~EXST-M~PST~же
ʡaˁšː-ib
w=až-ib~da~j?
вы-DAT
M-видеть:PF-PRET~2PL~PQ
[В одно время приехал сверху один тракторист, зовет нас, зовет «Сгоните овец с нашей территории». Оказалось, что он был
мюрегинцем.] Я говорю Курбану: «Там же был кто-то, кто звал нас,
ты (его) видел?»
Есть и другие способы использования предикативных показателей для выражения коммуникативных значений. В частности,
опущение связки в именных предложениях может маркировать
сопоставление или противопоставление двух утверждений, как в
примере (27).
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(27) murgul suqːur,
xːunul ʡaˁncʼa
муж
слепой жена
глухой
‘Муж слепой, жена глухая’.
Мы видим, что наличие/присутствие, позиция, а иногда и выбор предикативных показателей связок дают говорящим возможность довольно тонко играть коммуникативными значениями,
скрывая или акцентируя какие-то из них. Однако эти возможности языка еще недостаточно изучены для того, чтобы мы могли
привести здесь нечто большее, чем иллюстрации.

4. Предикативные показатели
и иллокутивная сила
Обычно с точки зрения иллокутивной силы выделяют как
минимум три класса предложений: повествовательные (декларативы), вопросительные (интеррогативы) и побудительные. Этим
трем типам соответствует три цели: сообщение новой информации
(декларатив); побуждение сообщить необходимую говорящему информацию, которой предположительно владеет адресат (вопрос);
адресованное слушающему побуждение выполнить (или не выполнять) какое-то действие (побуждение). Часто к трем основным
типам высказываний добавляют экскламатив (восклицание20); его
цель – выразить эмоции говорящего по поводу некоторой ситуации, которая, как правило, знакома обоим собеседникам или по
крайней мере представляется как знакомая.
Выделять разные типы высказываний имеет смысл только
тогда, когда различиям в цели соответствуют различия в форме
выражения. В даргинском языке надо выделять по крайней мере
следующие типы предложений: декларативы; вопросы; побуждения/запреты (императивы/прохибитивы) и пожелания/проклятия; экскламативы21. Посмотрим, как в общих чертах устроены эти
классы предложений и, в частности, насколько в них допустимы
предикативные показатели и если да, то какие.
Среди предикативных показателей собственно иллокутивную силу (вопросительность) выражают только вопросительные
частицы. Они, как и другие показатели третьего порядка, обладают наиболее широкой дистрибуцией, так как присоединяются
и к нефинитным составляющим, как показатели первого-второго
порядков, и к финитным глаголам (пример 13). Иначе говоря, предикативные показатели третьей позиции допускают, чтобы в той
составляющей, к которой они присоединяются, было выражено
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лицо и/или прошедшее время. Обе категории могут выражаться
как с помощью клитик второго порядка, так и в составе синтетической словоформы.
Еще один предикативный показатель третьего порядка – показатель актуализации ~q’ale. Его дистрибуция идентична дистрибуции вопросительных частиц, и он жестко противопоставляется им, так как не употребляется в вопросительных предложениях.
Мы уже знаем, что показатель актуализации маркирует всю клаузу как известную обоим коммуникантам. Видимо, для тантынского
было бы правильным считать, что актуализующие предложения
с точки зрения иллокутивной силы представляют собой самостоятельный класс – предложения-напоминания, которые, впрочем,
можно считать разновидностью декларативов.
Интересно, что сходную семантику может иметь одна из синтетических финитных форм, способных возглавлять независимые
клаузы. В литературном языке и в ряде других диалектов, включая тантынский, основным для этой формы считают значение будущего времени, однако в некоторых южных диалектах, включая
ицаринский, она может также иметь гномическое значение: одно
из ее употреблений – генерические утверждения, истинные независимо от времени и в норме известные обоим собеседникам. Такие
утверждения (в частности, пословицы) часто приводят в качестве
аргумента, истинность которого общепризнанна – например, для
подтверждения каких-то рассуждений или выводов говорящего.
(28) usː-an
w=isː-ar,
ucː-an
uk-an
спать:IPF-POT M-плакать:IPF-TH работать:IPF-POT есть:IPF-TH
‘Кто спит – будет плакать, кто работает – будет есть’.
Известность приводимого утверждения объединяет предложения с настоящим общим/будущим временем и предложения с
актуализующей частицей ~q’ale, однако актуализующая частица
не подразумевает, что маркированное ею утверждение носит генерический характер.
В отличие от вопросительных частиц и показателя актуализации, прочие предикативные показатели не выражают иллокутивную силу как таковую, однако их допустимость и выбор коррелируют с типом предложения по илллокутивной силе. Прежде
всего, заметно противопоставление декларативных (включая актуализующие) и вопросительных предложений, с одной стороны,
и побудительных и оптативных – с другой.
Декларативные независимые предложения – это либо некоторая составляющая с нефинитной вершиной, вложенная в другую составляющую, возглавляемую предикативным показателем,
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либо составляющая, возглавляемая финитным глаголом (примеры 18–20).
Вопросительные предложения мало отличаются от декларативов с точки зрения структуры. Да-нет-вопросы могут быть получены из декларативов просто добавлением соответствующей
вопросительной частицы.
(29) a. rasul
ʡaˁlim~sa=j
Расул
ученый~COP-M
‘Расул – ученый’.
b. rasul
ʡaˁlim~sa=j~i?
Расул
ученый~COP-M-PQ
‘Расул – ученый?’
(30) a. ʡali
isː-u-l~di
hinc-be?
ты:ERG купить:PF-PRET-CONV~2SG+PQ яблоко-PL
‘Ты купил яблоки?’
b. ʡali~di
usː-u-se
ħinc-be?
ты:ERG~2SG+PQ
купить:PF-PRET-ATR
яблоко-PL
‘Это ты купил яблоки?’
В частных вопросах, разумеется, присутствует вопросительная
группа, однако ее вынесение в специальную позицию в даргинском необязательно, а вопросительная частица, которая в таких
предложениях также имеется, обычно примыкает не к вопросительной группе, а к предикату – точно так же, как в декларативах
и да-нет-вопросах22.
Показатель частного вопроса в тантынском – клитика ~a, однако после гласных она имеет нулевую реализацию (можно постулировать правило -V + ~aWH > -V). Частица по умолчанию ставится
на верхний предикат «без учета» вопросительности предложения,
а на вопросительное слово – только при его специальном выделении.
(31) či
w=ačʼ-ib~a?
кто
M-прийти:PF-PRET-WHQ
‘Кто пришел?’
(32) ʡuxːa
čina~da–ja
qʼ-aˁn-se?
вы
куда~2PL–ALLOC.PL
идти:IPF-POT-ATR
‘Куда вы идете?’
Таким образом, в самом грубом виде декларативные и вопросительные предложения имеют следующую структуру:
(33) ДЕКЛАРАТИВ:
a. [[составляющая с нефинитной вершиной] предикативный
показатель(1/2/1+2)23]
b. [составляющая с финитной вершиной]
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(34) АКТУАЛИЗАЦИЯ (подкласс декларативов) и ВОПРОС:
a. [[[составляющая с нефинитной вершиной] предикативный
показатель(1/2/1+2)] предикативный показатель(3)]
b. [[составляющая с финитной вершиной] показатель вопроса(3)]
Можно считать, что структура декларативов и вопросов идентична, просто позиция вершины, соответствующая месту вопросительной или актуализующей частицы, в большинстве декларативных предложений пуста:
(35) ДЕКЛАРАТИВ (кроме актуализующих предложений):
a. [[[составляющая с нефинитной вершиной] предикативный
показатель(1/2/1+2)] ]
b. [[составляющая с финитной вершиной] ]
В побуждениях, запретах и пожеланиях предикативные показатели недопустимы. Такие предложения всегда возглавляет
финитный глагол в форме императива, прохибитива или оптатива
(с суффиксом -ab). В какой-то степени эти предложения сходны с
декларативами, возглавляемыми финитным глаголом. Однако
финитные формы императива и оптатива, характерные для побуждений и пожеланий, морфологически устроены не так, как
формы будущего/настоящего общего времени и хабитуального прошедшего, характерные для независимых декларативных предложений: они имеют другой набор личных окончаний и образуются
от других основ. В качестве иллюстрации этого утверждения приводим парадигмы оптатива и будущего времени непереходного
глагола tːura-uq-/ tːura-ulq- ‘выходить’ (показатели лица выделены
жирным шрифтом).
Таблица 4. Оптатив и будущее время глагола tːura-uq-/
tːura-ulq- ‘выходить’.

1
2
3

Оптатив
единственное
множественное
число
число
tːura-uq-ab-a
tːura-d=uq-ab-a
tːura-uq-ab-e tːura-d=uq-ab-a(ja)
tːura-uq-ab
tːura-b=uq-ab

Будущее время
единственное множественное
число
число
tːura-ulq-u-d tːura-d=ulq-u-ħaˁ
tːura-ulq-u-t tːura-d=ulq-u-tː-a
tːura-ulq-an
tːura-b=ulq-an

Таким образом, декларативы и вопросы, с одной стороны, противопоставляются побуждениям и пожеланиям, с другой.
Декларативы похожи на вопросы тем, что
 они используют одинаковые или почти одинаковые способы
оформления вершинного предиката;
 только в декларативах и вопросах допускается морфосинтаксическое выражение аргументного фокуса (раздел 3);
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 главный лексический предикат в них может относиться к
любому лексическому классу (глагол, существительное, прилагательное, числительное, наречие);
 только в декларативах и вопросах допустимы предикативные показатели, в том числе клитические показатели лица и отрицательные связки; таким образом, у них есть специальный способ
выражения лица и отрицания.
Декларативы и вопросы распадаются на два подкласса каждый, причем аналогичным образом – это подклассы, соответствующие схемам a и b в (33–35).
Побуждения похожи на пожелания тем, что
 они используют в качестве предиката только глаголы в некоторых специальных формах; набор этих форм очень узок и не
пересекается с формами, характерными для декларативов и вопросов;
 они не допускают морфосинтаксического выражения фокуса (только интонационное);
 они допускают только глагольные сказуемые;
 в них используется специальное («прохибитивное») отрицание (показатель ma-);
 лицо в них выражается только с помощью суффиксов;
 время в них не выражается.
Мы не сказали ничего о структуре экскламативных предложений. Семантически они противопоставлены как декларативам/вопросам (они не оперируют со знаниями коммуникантов).
так и побуждениям/пожеланиям (они не направлены на изменение внешнего мира). С точки зрения структуры экскламативные
предложения неоднородны. Часть таких предложений оформлена вопросительной частицей и внешне напоминает вопросы (36).
Имеются экскламативы, структурно представляющие собой именные группы (37). Наконец, в роли вершинной клаузы экскламативов допустимы предикативные показатели, однако в третьем лице
в них вместо «обычной» идентифицирующей связки sa=j используется экзистенциальная связка le=w (38b).
(36) ʡela
qali
χala-se~j!
дом
большой-ATR-PQ
ты:GEN
‘Какой у тебя хороший дом!’
(37)

waj
di-la
w=amsː-ur-dix!
ох
я-GEN
M-устать:PF-PRET-NZ
‘Ох как я устал!’ (досл. ‘Ох, моя усталость!’)
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(38) a. hiž
dam
r=itʼ-ib-le~sa=r
этот
я:DAT
F-надоесть:PF-PRET-CONV~COP-F
‘Она мне надоела’ (декларатив).
b. ʡaˁbra
r=itʼ-ib-le~le=r!
INTERJ
F-надоесть:PF-PRET-CONV~EXST-F
‘Как она (мне) надоела’! (экскламатив)
Очевидно, формальное противопоставление декларативов и
вопросов побуждениям и пожеланиям семантически мотивировано. Декларативы и вопросы, в отличие от побуждений/пожеланий,
представляют собой операции со знаниями коммуникантов. Иначе
говоря, цель декларатива и вопроса – изменить состояние знаний
говорящего или слушающего, в то время как цель императива или
оптатива – изменить материальный мир, но не самостоятельно, а
силами слушающего или третьего лица. Экскламативные предложения неоднородны формально, частично примыкая к группе
«декларатив + вопрос», частично отличаясь от всех прочих видов
речевых актов.
Сокращения

1, 2 – показатели лица; ADD – аддитивная частица; ADV – показатель наречия; ATR – показатель полных прилагательных и
причастий; ALLOC.PL – аллокутивная частица (множественность
адресата); CAUS – каузатив; CIT – цитативный показатель; COND –
условное наклонение; CONV – деепричастие; COP – идентифицирующая связка; DAT – датив; EL – элатив; ERG – эргатив; ESS – эссив;
EXST – экзистенциальная связка (различия по локализации в глоссах не отражены); F – женский согласовательный класс; GEN – генитив; HAB.PST – хабитуалис прошедшего времени; HPL – личный
множественный согласовательный класс; IN – локализация ‘внутри’; INF – инфинитив; INTERJ – междометие; IPF – несовершенный
вид; ITF – интерфикс; LV (“light verb”) – корень вспомогательного
глагола в составе сложного глагола; LOC.ADV – ЛОКАТИВНОЕ НАРЕЧИЕ;
M – мужской согласовательный класс; N – неличный согласовательный класс; NEG – отрицание; NEG.COP – отрицательная связка;
NPL – неличный множественный класс; NZ – показатель отглагольного имени; OBL – косвенная основа; OPT – оптатив; PF – совершенный вид; PL – множественное число; POT – основа потенциалиса;
PQ – показатель общего вопроса; PRS – презенс; PRET – претерит;
PRS – основа презенса; PST – прошедшее время; PST.COND – показатель прошедшего времени в составе форм условного наклоне-

170

Показатели предикативных категорий в даргинском языке

ния; PV – преверб; SG – единственное число; SUB – локализация
‘под’ (‘суб’); SUPER – локализация ‘на’ (‘супер’); SUPESS – суперэсив;
TH – показатель «тематической» основы; THITHER – движение в направлении от говорящего; UP – показатель со значением ‘вверх’;
WHQ – показатель частного вопроса.

Примечания
1

2

3

4

5
6

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 10-04-00228а. Выражаю
искреннюю благодарность нашим информантам – жителям с. Танты, особенно Магомеду Мамаеву.
Выбор показателя лица у переходных глаголов может контролироваться и
эргативной, и абсолютивной группой (в зависимости от соотношения лиц
этих групп). В тантынском форма 2ед употребляется во всех случаях, когда
аргумент 2ед занимает позицию абсолютива (Р-аргумента), а также в случае,
когда эргатив 2 лица, а абсолютив – третьего. При попытке перевести эту
форму на русский вне контекста надо перечислить довольно много вариантов
значения: ‘ты оставляешь его/их’, ‘я/мы/он/они оставляю/оставляем/оставляет/оставляют тебя’ (без учета различий по роду в русском языке). Еще больше
вариантов перевода у приведенной чуть ниже формы с показателем ~da,
так как этот показатель относится к любому числу первого лица и к множественному числу 2 лица: ‘я/мы/вы оставляю/оставляем/оставляете его/их’,
‘ты/вы/он/они оставляешь/оставляете/оставляет/оставляют меня/нас/вас’.
Большинство глагольных основ в даргинском представлено в двух вариантах – совершенного и несовершенного вида. При цитировании глаголов мы
приводим их основы через косую черту: слева от черты основа совершенного
вида, справа – несовершенного.
Строго говоря, в даргинских диалектах имеются некоторые разновидности
именных предложений без предикативных показателей. В частности, так
устроены презентативные предложения с дейктическим значением «Вот Х»
или «Это Х» (hit dila tatːi, hit dila neš, hit dila ucːi ‘Вот мой отец, вот мама, вот
брат’); именные предложения, содержащие сопоставление (murgul suqːur,
xːunul ʡaˁncʼa ‘Муж слепой, жена глухая’); некоторые экскламативы (ʡe-la
qali χala-se qale! ‘Большой у тебя дом!’). В дальнейшем в этой работе мы
подобные предложения не рассматриваем. Это упрощение, на наш взгляд,
допустимо, так как все эти предложения образуют четкие классы с довольно
узким значением.
О значении этой частицы см. раздел 3.
В таблице 2 для идентифицирующей связки приводятся формы всех классов; прочие предикативные показатели, имеющие в своем составе показатель классного согласования, цитируются в форме мужского класса (с
показателем w). Там, где необходимо привести формы множественного
числа, мы приводим их с классным показателем 1–2 лица d, а в 3 лице – с
показателем личного класса b.
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7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Изменяются по классу аналогично идентифицирующей связке.
Например: Абдуллаев С.Н. Грамматика даргинского языка (фонетика
и морфология). Махачкала, 1954; Магометов А.А. Кубачинский язык.
Тбилиси, 1963.
Справа к связкам могут примыкать некоторые другие предикативные показатели, однако мы не рассматриваем такие сочетания как результат словоизменения, поскольку считаем все предикативные показатели синтаксически самостоятельными единицами.
См., например: Пинес В.Я., Ревзин И.И. Описание морфологической структуры азербайджанского глагола с помощью грамматики порядков // Статистическое и информационное изучение тюркских языков. Алма-Ата,
1969. С.19–24; Ревзин И.И., Юлдашева Г.Д. Грамматика порядков и ее использование // Вопросы языкознания, №1. 1969. С. 42–56; Володин А.П.,
Храковский В.С. Типология морфологических категорий глагола (на материале агглютинативных языков) // Типология грамматических категорий
(Мещаниновские чтения). М., 1975. С. 170–196.
Следует заметить, что значение связок, особенно экзистенциальных, в тантынском устроено достаточно сложно и не сводится просто к выражению
идентичности или существования. Некоторые сведения об этом содержатся
в нашей работе Сумбатова Н.Р. Связки в даргинском языке: оппозиции и
употребление // Вопросы языкознания, № 5, 2010. С.44–62.
Вероятно, в цепочках показателей каждый из них следует рассматривать
как самостоятельный синтаксический элемент, и тогда вершиной будет
крайний показатель справа, но мы временно подойдем к проблеме упрощенно и будем рассматривать всю цепочку как одну синтаксическую единицу, которую в таком случае и следует считать вершиной.
Кроме того, в тантынском спрягаются формы системы условного наклонения и образованные от них уступительные формы.
Строго говоря, в даргинских диалектах имеются некоторые разновидности
предложений, не имеющих формальных средств выражения лица/времени
(см. сноску 4). Мы сочли возможным отказаться от их рассмотрения в этой
работе.
Казенин К.И. Синтаксические ограничения и пути их объяснения. Дисс.
… канд. филол. наук. М.: МГУ, 1997; Kazenin K.I. Focus in Daghestanian
and word order typology // Linguistic typology. V.6, № 3. 2002; Harris, Alice.
Endoclitics and the Origins of Udi Morphosyntax. Oxford: Oxford University
Press. 2002; Сумбатова Н.Р. Глагольная система и структура предложения
(о некоторых типологических особенностях дагестанского глагола) // Языки
мира. Типология. Уралистика. Памяти Т.Ю. Ждановой. Статьи и воспоминания. М.: Индрик, 2002. С. 355–380; и др.
В тантынском показатель частного вопроса отсутствует после гласной, однако поскольку присутствие/отсутствие частицы определяется фонетическими и морфологическими условиями, следует, очевидно, считать, что
в данном случае мы имеем дело с нулевым вариантом вопросительного
показателя. Показатель общего вопроса не имеет нулевых вариантов.
Эта проблема затрагивается в работе: Sumbatova N. Constituent questions and argument-focus constructions: some data from the North-Caucasian
languages // Form and Function in Language Research. Papers in Honour of
Christian Lehmann / Ed. Johannes Helmbrecht, Yoko Nisima, Yong-Min Shin,

172

Показатели предикативных категорий в даргинском языке

18

19
20

21

22

23

Stavros Skopeteas, Elisabeth Verhoeven. Berlin-N.Y.: Mouton de Gruyter.
2009. P. 313–328.
Более подробно эта проблема рассмотрена в работе: Сумбатова Н.Р. Связки
в даргинском языке...
Пример из текста, переведенного Ю.А. Ландером.
См., например: Michaelis, L.A. Exclamative constructions // Language Typology and Language Universals. An International Handbook. V.2 / Eds. M. Haspelmath, E. König, W. Oesterreicher and W. Raible. Berlin-New York: Walter
de Gruyter. 2001. P. 1038-1050.
Здесь мы вынужденно ограничиваемся различиями, выражаемыми с помощью морфосинтаксических средств. Интонационные различия, безусловно, следовало бы рассматривать, однако пока мы этого не можем сделать.
Кроме того, мы не рассматриваем более частные типы речевых актов, в том
числе носящие ритуальный характер (например, приветствия).
Существуют также вопросительные предложения с фокусированием вопросительной группы и да-нет-вопросы с узким фокусом – см. раздел 3.
Цифра в скобках указывает порядок, к которому принадлежат показатели,
1+2 – цепочка из двух показателей.

Л.Л. Федорова

К построению типологии письменных систем
В статье рассматриваются основные классификации исторических
письменных систем, уточняются некоторые их описательные характеристики и предлагается обобщающая классификация на основе типа фонографии, линейности или нелинейности упорядочения знаков и некоторых
других типологических признаков.
Ключевые слова: письмо, письменная система, графема, линейность
письма, пиктограмма, идеограмма, морфосиллабическое /слоговое /мораическое письмо, абджад, абугида, кана, консонантный алфавит, алфавит,
признаковое письмо.

Изучение письма как лингвистического, семиотического и
исторического феномена представляет собой одно из интереснейших междисциплинарных направлений. В теоретическом плане
наиболее выдающиеся монографии Д. Дирингера, И. Фридриха,
И.Е. Гельба, В.А. Истрина1, написанные более полувека назад,
обобщают исторические сведения о развитии письма и о различных письменных системах, а также дают лингвистическую информацию о структуре языков, использовавших разные системы.
Между тем за прошедшие десятилетия достигнуты новые успехи
в этой области. С одной стороны, углубились представления об
истоках письменности; последние археологические находки позволяют поставить по-новому вопросы происхождения и развития
письма. С другой стороны, принципы организации письменных
систем также были существенно пересмотрены в зарубежной науке, прежде всего на лингвистических основаниях.
В настоящей работе на основе анализа последних достижений
в этой области хотелось бы предложить некоторые уточнения для
типологии письменных систем.

Основные понятия
Для начала уточним некоторые исходные понятия.
Под письменными системами мы будем понимать семиотические системы фиксации, сохранения и передачи информации c
© Федорова Л.Л., 2011
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помощью графических знаков, а под собственно письмом – графическую передачу речи. Таким образом, системы, основанные на
идеографическом принципе, т.е. на передаче смысла, не относятся
к собственно письму; например, матаматическая запись является
идеографической. В принципе, письменные системы создаются
для выполнения определенных функций, в соответствии с которыми может быть построена их функциональная классификация
(например, счетные, календарные, языковые, проч.).
Графическая система передачи речи используется всякий раз
для конкретного языка и оказывается тем самым подчиненной
основной системе – языку.
Знак письма традиционно называется графемой, это отдельная значимая единица системы письма, соотносимая с единицей
языка. Ее значение определяется языковым референтом. Соотношение языковых единиц и графем определяет структуру письменности, ее внутреннюю форму.
По внешней форме противопоставляются линейное и рисуночное (нелинейное) письмо. Считается, что знаки линейного письма «образуются совокупностью линий» (ЛЭС)2, точнее, имеют абстрактную условную форму в отличие от знаков рисуночного письма, передающих наглядные образы. Попросту говоря, линейное
письмо геометрично, рисуночное – образно. Но и в древних рисуночных системах присутствовали простые геометрические знаки,
не сводимые к конкретному рисунку, – штрихи, крестики, кружки
и проч. Таким образом, для характеристики рисуночного письма
важно само наличие рисуночных знаков. Современное китайское
письмо можно считать линейным (иероглифы строятся на основе
небольшого числа характерных линий, не имея уже осознаваемого
образного соответствия), в то время как древнее – безусловно рисуночным, даже если мы не всегда можем опознать изображенное.
Другой характерной чертой линейного письма является последовательный порядок знаков в записи речи; по этому признаку
различаются записи, не отражающие последовательность речи, и
письмо, в котором знаки выстраиваются в определенном порядке,
соответствующем речи. Образцом нелинейной, эмблематической
записи является запись имен и топонимов в кодексах ацтеков3.
Еще одним примером линейного письма является шумерская клинопись, развившаяся из протошумерской идеографической рисуночной системы на основе перехода от рисунка к клину и установления порядка записи. (Две формы клина – вытянутую и треугольную – можно условно считать линейными знаками, хотя геометрически они плоскостные благодаря технике оттиска). Признаками
нелинейности можно считать «двухэтажное» устройство некоторых
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сложных знаков письма с диакритиками (например, в деванагари
или тибетском письме); последовательность знаков является линейной, но каждый знак предполагает особый порядок прочтения,
представляя собой как бы эмблематическое единство. Таким образом, линейность противопоставляется, с одной стороны, рисуночной записи, с другой стороны – эмблематической.
Для знаков рисуночного письма традиционно используется
термин «пиктограмма», буквально он и означает ‘рисуночный
знак’. Пиктограмма нередко считается разновидностью идеограммы (пиктограмма может пониматься как знак с конкретным содержанием, а идеограмма как знак с обобщенным содержанием),
иногда эти термины путаются (а некоторые ученые вообще отказываются от их использования). Однако они имеют разную семиотическую основу: идеограмма, т.е. ‘знак для понятия’, характеризует содержательную сторону знака, его означаемое, в то время
как пиктограмма – внешнюю форму, означающее. Пиктограмма
может быть как фонетической, так и чисто понятийной по содержанию; с другой стороны, идеограмма может представлять собой
как пиктограмму, так и линейный знак.

Исходные классификации
Самое общее разделение между рисуночным и фонетическим
письмом впервые, как считает П. Даниелс4, по-видимому, провел
Эдвард Тэйлор (1832–1917), основатель культурной антропологии. Оно основывалось на противопоставлении идеографических
систем пиктографического характера и фонетических письменностей, основанных на читаемых знаках.
Идеи эволюции письма связывались с развитием цивилизации: фонетическое письмо возникает на определенной стадии
развития общества, когда пиктография перестает удовлетворять
его потребности. Самым общим местом стало положение о том,
что письмо развивается от рисунка к букве, от неупорядоченной
пиктографии к системе линейных знаков. Однако находки графических знаков неолитической европейской культуры Винча VI–IV
тыс. до н.э. демонстрируют разнообразные формы графических
знаков – как линейные, так и рисуночные. Ранее их склонны были
считать скорее метками собственности или числовыми записями,
чем знаками собственно письма. Однако использование линейных
и рисуночных знаков в определенных сочетаниях и даже в определенной упорядоченности показывает уже примеры текстов, а не
просто единичные метки.
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На сегодня уже известно около тысячи надписей, которые
предположительно относят к этому недешифрованному пока
«древнебалканскому» письму (первые находки были сделаны более 100 лет назад Софией фон Торм). В нем находят общие черты
с ранним протошумерским письмом, которому оно предшествует.
Возможно, прогресс в исследованиях покажет, что история письма
начиналась не в Шумере, как полагал С. Крамер, а на Балканах,
считает Вяч. Вс. Иванов5.
В соответствии со сложившимися к середине XX в. теориями
Гельб представил процесс развития письма как последовательный переход от предписьменности к фонетическому письму во все
более совершенных формах. Однако современные исследователи
подвергли сомнению эту схему. Прежде всего, понятие эволюции
вряд ли приложимо к развитию письма, считает П. Даниелс, поскольку письмо является техническим изобретением, в отличие от
языка, способного к эволюции как естественно складывающаяся
система. Язык усваивается человеком с детства естественным образом, в то время как письму необходимо сознательно учиться.
Можно говорить скорее об усовершенствовании письма, его
приспособлении к языку, с одной стороны, и к материалу письма – с другой стороны. Как и всякое изобретение, письмо распространяется сквозь языковые границы, на основе культурных и
языковых контактов. Приспособление к языку выражается в уточнении соответствий между графемами и единицами языка, т.е.
сказывается на внутренней форме письма, в то время как технические усовершенствования, связанные с материалом и средствами
письма, касаются его внешней формы. При этом важным является
социальный аспект: как и всякое социальное установление, письмо подвергается регламентации и нормализации; общество стремится поддержать традицию в периоды стабильности или внести
изменения в систему в моменты активных социальных преобразований. В противоборстве разных письменных систем важную роль
может играть престижность традиционной письменной системы
более влиятельного в культурном и идеологическом отношении
народа, причем сложность письма может расцениваться не как
отрицательное, а скорее как положительное качество, свидетельствующее о его внутренних достоинствах и о способности сохранять
информацию от непосвященных. Консервативность письменной
системы дает возможность понимания текстов предшествующих
эпох, в то время как ее реорганизация, упрощение может помочь
более легкому усвоению письма и распространению грамотности.
Вслед Эдварду Тэлору, отделившему фонетическое письмо
от пиктографии, дальнейшее его типологическое разделение на
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словесный, слоговой и буквенный типы было предложено Исааком
Тэйлором (1829–1901) в 1883 г. в книге «Алфавит»6.
Идея преемственного развития письма в историческом плане,
которую развивали теоретики, т.е. последовательного перехода от
одной стадии к другой, более совершенной, – и в конечном итоге
к алфавиту, – сейчас уже не кажется вполне очевидной. В современном мире сосуществуют различные системы: словесно-слоговое
китайское письмо, в основном сложившееся порядка 3 тысяч лет
назад, и современные алфавиты, восходящие к протоалфавитным
системам, также впервые появившимся около 3 тысяч лет назад.
(Многие народы сохраняют традиционные системы, несмотря на
их сложность, как собственное культурное достояние, средство самоидентификации.)
Тем не менее первоначальные формы письма, сложившегося в
разных цивилизациях, и приемы его усовершенствования обнаруживают некоторые общие типологические принципы. На начальных этапах это прежде всего использование «ребусного» способа
фонетизации письма, переход от нелинейного, «эмблематического» написания к линейному, развитие приемов семантического
сложения в образовании новых знаков, приемов семантической
дифференциации (с использованием детерминативов-классификаторов) и фонетической дифференциации с помощью дополнительных знаков (фонетических комплементов) в написании слов.

Уточнение исходной классификации
Предложенная в XIX в. трехчленная классификация письменных систем со временем уточнялась. Так, при рассмотрении
конкретных систем оказывалось, что чистые типы не всегда выделяются и многие системы имеют смешанный характер. Прежде
всего, древние системы письма являются не чисто словесными, а
словесно-слоговыми, с использованием словесных знаков в ребусном значении слоговых. Китайское письмо ближе других к словесным системам, но и в нем нет однозначного соответствия одного
иероглифа одному слову. Вообще идея однозначного соответствия
знака и слова является неэффективной и нереализуемой, так как
требует огромного (и постоянно расширяющегося) объема письменных знаков и не дает возможности однозначно зафиксировать
имена и заимствования.
Слоговые системы при детальном анализе оказываются структурно неоднородными, так что в настоящее время несколько их
разновидностей нередко рассматриваются как отдельные типы.
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Алфавитные системы также обнаруживают отклонения от однозначного соответствия буквы и звука (фонемы). Среди современных алфавитов можно найти смешанные системы: так, в русском
письме ряд знаков могут использоваться в значении слоговых, а
некоторые – соответствовать лишь дифференциальным признакам фонем.
Кроме того, некоторые системы опирались на единицы, не соотносимые строго со словом, слогом или фонемой: это прежде всего
египетское письмо с его билитералами (Сх Сх) и трилитералами
(Сх Сх Сх), а кроме того, корейское письмо, которое считают «признаковым»: его знаки отражают не просто фонемы, но и их артикуляционные признаки – т.е. более мелкие единицы.
С другой стороны, японское письмо также сочетает слоговые
знаки своей азбуки и китайские иероглифы, оказываясь словесно-слоговым. Но этот тип смешения определяется еще и соединением заимствованной и собственной систем. И здесь проявляется
влияние социального фактора в типологии письменных систем.
Можно различать письменности по степени их языковой неоднородности, т.е. по доле допустимых гетерограмм. Сейчас русское
письмо в рекламе часто оказывается таким смешанным, гетерографическим, включающим латинские элементы; но для русского
письма это искусственный прием, графическая игра, в то время
как для японского и южнокорейского – утвержденная традицией
и регламентируемая норма.
Таким образом, исходная классификация, как правило, не
имеет чистых соответствий в исторических системах письма, однако она остается удобным аппаратом для предварительной оценки
характера письма. Более точная его оценка требует, однако, более
разработанного аппарата.

Абджад и абугида
Современные исследователи (Дж. Сэмпсон, Дж. Дефрансис,
У. Брайт, Р. Спрот, П. Даниелс, Г. Роджерс) предлагают свои классификации письменных систем с опорой на характер письменного
знака7. При этом многие понятия были существенно пересмотрены
за последние десятилетия. Так, еще Гельб подверг критике отнесение к алфавитным системам консонантного финикийского
письма. Он показал, что знак такого письма заключает в себе не
просто согласный звук, но слог с необозначенным гласным, который всегда восстанавливается читающим. Т.е. по своей психологической сущности письмо остается слоговым, а не алфавитным.
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В последнее время, однако, снова возобладало мнение, что раз
такой знак однозначно обозначает лишь согласный, а огласовка
должна примысливаться, то его нельзя относить к слоговому типу.
Но и алфавитным такой знак не становится. Таким образом, консонантное письмо было выделено в особую категорию, которая была
названа абджад. Другой тип письма, в котором основной знак обозначает согласный с последующим стандартным гласным (обычно
а), а изменение гласного обозначается стандартным образом (с помощью диакритик), получил название абугиды. Обе эти системы
обычно рассматриваются вне слоговых или алфавитных, как особые типы фонографии. Для абугиды предлагался также термин
«алфасиллабарий» – как промежуточный тип между алфавитом и
силлабарием8. Мы же предпочитаем, исходя из функционального
критерия, в обоих случаях говорить о слоговом письме, но с разной
степенью определенности знака: с конкретной огласовкой в абугиде и неконкретной в абджаде.

Мораические и силлабические системы
Другое разграничение касается двух типов слоговых знаков:
СГ или СГС. Ранее оно отмечалось исследователями как различие знаков открытых и закрытых слогов: так, системы «эгейского»
типа, содержащие только знаки для открытых слогов, противопоставлялись остальным, имеющим знаки обоих типов. В дальнейшем было высказано мнение, что знаки СГ могли соответствовать
море, а не полноценному слогу. Мора как сегментная единица
понимается как слог с кратким гласным или как половина слога
СГС, т.е. может соответствовать либо его началу (С)Г, либо концу
(Г)С. Так, в шумерском встречаются два вида написаний для СГС:
одним знаком или двумя СГ-ГС (для одного и того же слова, например kur и ku-ur); первое может считаться слоговым, второе же
мораическим.
Переход к мораическим системам значительно сокращает
количество знаков в системе: если слоговое письмо, включающее
знаки типа СГС, может иметь несколько сотен знаков, то мораическая система обходится несколькими десятками (персидская
клинопись содержит всего 36 знаков). Долгие гласные могли в ней
выписываться в две моры: СГ-Г. Ясно, что такая система подходит
не для любого языка; в языках со стыками согласных возможны
искажения, что мы и наблюдаем в линейном письме Б, которым
писали по-гречески. Греческое tripos (‘сосуд с тремя ножками, тренога’) записывалось ti-ri-po, форма множественного числа tripodes
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как ti-ri-po-de, т.е. конечный согласный не выписывался, а стыки
согласных в начале слога передавались двумя морами с одинаковым гласным. Аналогичным образом устроено кипрское письмо,
но в нем последний согласный слова выписывается морой (antropos ‘человек’: a-to-ro-po-se). Приемы мораического письма можно
наблюдать и в письме майя.
Мораическое письмо очень удобно для языков с равномерным
чередованием согласных и гласных в звуковых цепях (греческий к
таким не относился). Таким языком является, в частности, японский; в нем были разработаны слоговые азбуки кана, которые и характеризуются теперь как мораические. В них имеются не только
знаки типа СГ и Г, но и знаки для конечного согласного слога -n
или -j. В письменности чероки, изобретенной неграмотным индейцем Секвойей, также присутствуют знаки типа СГ и Г, и кроме того
знак для финального -s. Две группы знаков, инициальных (С)Г и
финальных, присутствуют и в письме кри, изобретенной миссионером Дж. Эвансом. Такое совмещение в одной системе слоговых и
алфавитных знаков как раз говорит о их особом качестве, обусловленном дифференциацией функций. Можно также отметить, что и
китайская запись звучания иероглифов по методу фаньцэ выделяла знаки для инициалей и финалей, т.е. была мораической.
Таким образом, мораические системы с несколькими десятками знаков противопоставляются таким слоговым (силлабическим)
системам, в которых представлены несколько сотен знаков различной слоговой структуры: ГС, СГ, СГС, и даже ССГС или СГСС
(типа аккадского, или фонетической составляющей китайского
письма, или письменности языка и (лоло) 9).
С учетом противопоставлений абджада и абугиды, силлабического и мораического письма классификация типов фонографии
была существенно уточнена.

Классификация Г. Роджерса
По типу фонографии Питер Даниелс выделяет шесть основных классов письменных систем: это словесно-слоговые, слоговые
системы, абджад, абугида, алфавит и признаковое (корейское)
письмо10. Это одна из самых известных и признанных современных классификаций.
Но наиболее разработанной типологией письменных систем
является классификация Г. Роджерса11, обобщающая последние
достижения в этой области. Она опирается на типологию Спрота
и параметры Даниелса и включает три основных признака клас-
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сификации: 1) тип фонографии, 2) степень морфографии («морфографичность»), 3) глубину орфографии.
Роджерс различает следующие типы фонографии: силлабический, мораическиий, абугиду, алфавит, абджад; Спрот различал силлабический, мораический, фонемный, поликонсонантный,
консонантный12. Тем самым Роджерс вслед Даниелсу вводит в систему противопоставление абджада и абугиды и не считает целесообразным выделение египетского поликонсонантного письма в
особый тип.
Второй признак системы – степень морфографии – был введен
Спротом; он подразумевает существование в системе символов, соответствующих морфеме (ранее их относили к словесным знакам),
и учитывает их долю в системе (допустим, в алфавитных системах
могут также использоваться цифры или символы типа $, %, &,
№, которые должны учитываться при оценке морфографичности
письма). В более общем виде морфографический принцип подразумевает сохранение единообразного облика морфемы в условиях
исторических изменений фонетики (что соблюдается и в русском,
и в английском письме). Степень морфографии значительна, если
омонимичные морфемы записываются по-разному (англ. by, bye и
buy; ср. рус. лук и луг13). Тип фонографии и степень морфографии
отвечают за соотношение чисто звуковых и значимых (морфемных) единиц в письменной системе.

Схема 1. Классификация письменных систем по Роджерсу14
Третий параметр – это глубина орфографии, изменяющаяся в зависимости от точности передачи звукового облика слова.
Орфографическая глубина значительна, если алломорфы одной
морфемы записываются одинаково (англ. child – children, sign – signal, ср. рус. вода, водный, водяной15); системы, отражающие произношение алломорфов, характеризуются как фонематически (или
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орфографически) мелкие (к примеру, в русском различаются написания приставки без-/бес-16). Системы с глубокой орфографией отражают сохранение единообразного облика морфемы в позиционных
вариантах. Очевидно, два последних параметра взаимосвязаны. На
Схеме 1 степень морфографии уменьшается сверху вниз; системы с
глубокой орфографией выделены маюскульным шрифтом.
Как мы видим из Схемы 1, Роджерсу все же не удается однозначно определить позиции: некоторые системы занимают промежуточное положение: хмонг17 – между алфавитом и абугидой,
шумерское – между мораическим и силлабическим письмом. Это
означает, что данные письменности обладают как признаками
одной, так и другой систем – и возможно, критерии разграничения
еще не выработаны. Впрочем, Роджерс исходит из того, что большинство письменных систем являются смешанными, поэтому и
выстраивает поле, а не расчерченную координатную сеть.
Системы, традиционно определявшиеся как словесно-слоговые (или морфо-силлабические), у Роджерса отнесены к разным
типам фонографии: египетское – к абджаду, майя – к мораическому, китайское – к силлабическому. Собственно, таким образом характеризуется их фонетический компонент, а словесный (или морфемный) оценивается по степени морфографии, которая является
значительной в шумерском и майя, чуть меньшей в египетском и
китайском, а наибольшей – в японском.
По поводу концепции Роджерса могут быть выдвинуты определенные возражения и комментарии.

Морфография или идеография?
Прежде всего, они касаются понятия степени морфографии и
его роли в типологии систем письма. Морфография унифицирует
написание и по принципу действия противопоставляется фонографии (как соответствию фонетическому облику речи). Морфография
как письмо – это запись морфемы одним знаком; морфографический принцип предполагает сохранение единообразия в написании морфем и при фонографической записи (алфавитной, слоговой). Тогда степень морфографии представляет собой неоднозначную величину: либо должно оцениваться число словесных
знаков в тексте (например, цифр или аббревиатур в английском
или русском письме), либо сохранение единообразного написания
морфем в противовес его нарушению (например, друг – друзья,
прилагать – приложить), либо обе эти характеристики.
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По-видимому, те письменности, которые уступают фонографическому принципу (стремлению более точно отобразить произношение), могут быть оценены по глубине орфографии, которая
допускает измерение. Иначе говоря, морфемный (морфографический) принцип может быть одним из принципов орфографии.
Для оценки типа письменной системы представляется рациональным учитывать не только роль морфографического, но и соотношение идеографического и фонографического компонентов.
Роджерс не принимает термин «идеография» из-за размытости его
употребления. Если отнести к идеографическим в самом общем
понимании простые знаки с семантическим означаемым (например, 5 в записи «5-е издание» и «5 издание»), то они во всех их вариантах и трактовках – как морфограммы, логограммы или идеограммы – всегда противополагаются фонетическим, передающим
звук или звуковую последовательность и лишенным смыслового
соответствия.
Что дает введение критерия идеографичности (степени идеографии) в типологию письменных систем? Это позволяет оценить
долю семантических графем в письме, причем, возможно, более
определенно, чем морфографичность. Например, в сравнении
японского и китайского письма по Роджерсу получается, что японское письмо обладает большей степенью морфографии, чем китайское и, по-видимому, чем любое другое, т.е. японское письмо
более совершенным образом сохраняет облик морфемы; при этом
оно использует как мораические знаки каны, так и китайские иероглифы. Китайское письмо отличается тем, что использует более
сложные (чем моры) слоговые знаки («фонетики») и оказывается как будто менее надежным в передаче морфем (по-видимому,
написание не всегда передает морфему однозначно); в японском
письме иероглиф всегда соответствует морфеме.
Представляется, что для различия китайского и японского
письма важнее то, что большая часть японского текста записывается слоговыми читаемыми знаками, а другая часть (возможно,
меньшая) – китайскими иероглифами, которые с грамматическими (слоговыми) окончаниями представляют знаменательные
слова (при этом иероглифы имеют меньшую фонетическую определенность, так как один иероглиф может иметь китайское или
японское чтения). В китайском письме идеографичность не просто
характеризует ряд одиночных знаков и группу знаков, образованных семантическим сложением, но и присутствует в большинстве
сложных иероглифов как ключ, семантический детерминатив.
Таким образом, в китайском письме граница между идеографией
и фонографией часто проходит внутри сложного знака письма,
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каким является китайский иероглиф, а в японском – между звуковыми знаками каны и включаемыми в текст заимствованными иероглифами, гетерограммами. Степень идеографичности в китайском письме должна составить больше 50% (более 80% иероглифов
наполовину – по ключу – идеографичны, остальные – собственно
идеограммы), в то время как в японском меньше 50%. Японское и
китайское письмо противостоят не столько по критерию морфографичности, сколько по степени идеографии-фонографии, которая в
каждом случае оказывается взаимно дополнительной.

Мораическое или силлабическое?
Определение мораического письма как основанного на знаке,
соответствующем море, кажется шагом вперед и служит выделению линейного Б, кипрского, японского, письма майя, чероки в
отдельный тип. Мораический или силлабический характер письма определяется языком, для которого оно создавалось; именно
язык задает звуковые цепи18, состоящие из выделимых единиц.
Мору определяют как минимальную произносительную единицу,
в которой согласному присущ краткий гласный. Поэтому слог с
долгой гласной нормально может записываться двумя морами.
Некоторые системы различают краткие и долгие гласные, но далеко не все, так что, не зная языка, мы не всегда знаем, является ли
письмо знаками СГ реально основанным на слогах с кратким гласным или нет. Поскольку шумеро-аккадская письменность использует как разложенные написания СГ-ГС, так и слоговые знаки
структуры СГС, в схеме Роджерса она заняла промежуточную позицию между мораическим и силлабическим письмом. Возможно,
было бы более последовательным иначе разграничить два типа:
к одному отнести те, которые строятся на знаках типа СГ и (Г)С, к
другому – те, которые строятся прежде всего на знаках типа СГС
и более сложных.
Но встает и другой вопрос: знаки абугиды, в частности деванагари, различают обозначения кратких и долгих гласных, знаки
абджада ориентированы скорее на краткие гласные, но и в них
нередко выписывают долгие гласные с помощью matres lectionis.
Тогда почему не считать абугиду и абджад так же основанными
на море, как и другие мораические системы?
Очевидно, абджад, абугида и мораическое письмо различаются не по характеру гласного в слоге (краткий – долгий), а по
способу его выражения на письме. Все эти системы ориентированы
на слог – мораического или/и полногласного типа. Разница между
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полнослоговыми и мораическими системами не в характере гласного, а в более дробной членимости в мораическом письме фонетических сегментов, передаваемых одним знаком в полнослоговом.
Можно провести следующее разграничение:
• в письме типа кана знак соответствует слогу СГ, Г или его
части -С как неизменяемой и неделимой величине,
• в абугиде знак передает слог Сг с конкретным согласным,
дифференцированный по гласному (т.е. с конкретным гласным),
• в абджаде знак передает слог Сх с конкретным согласным, не
дифференцированный по гласному (т.е. с неконкретным гласным).
По-видимому, за этим стоит определенная психологическая
реальность, т.е. осознание носителями языка основной произносительной единицы как неделимого слога СГ, или как слога,
однозначно определяемого согласным с парадигмой изменений по
гласному, – Сг, или как слога, определяемого согласным вне такой
парадигмы – инварианта слога Сх. Но возможно и представление
о слоге, задаваемом гласным как его тональной основой и видоизменяемом признаком согласного – Гс, типа слога в письме пахау
хмонг. Вообще изобретатели письма решали задачу выделения
основных графических единиц на основе анализа своего языка;
т.е. сами эти языковые единицы – фонема, слог, морфема, слово, –
к определению которых лингвисты пришли только в последние
100 лет, были на практике выделены при создании систем письма
(исключительным случаем представляется анализ Панини, который не является изобретателем письма).
Таким образом, основной единицей, по которой определяется
фонографический тип письма, является полноправная графема,
соответствующая произносимой единице речи – слову, слогу – или
выделимой единице языка – морфеме, слогу, фонеме.

Классификация письменных систем
по В.А. Истрину
В отечественной традиции одна из наиболее разработанных
классификаций письменных систем принадлежит В.А. Истрину19.
Он различает четыре основных типа письма по преобладанию
письменных знаков определенного типа: логограмм, морфограмм,
силлабограмм и фонограмм (фонемограмм). Отдельно выделяется
фразеография, в которой содержание предается пиктограммами и/
или условными знаками без прямого соответствия последовательности языковых форм (слов); соответственно эти знаки не образуют
письменные системы. Среди логограмм выделяются семантиче-
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ские и фонетические; их разделение примерно соответствуют различиям китайских ключа (идеограммы) и фонетика. Логограммы
развиваются в морфограммы, если приобретают грамматические
показатели из дополнительных знаков. Истрин считает, что современное китайское письмо также перешло к морфографии, так
как неоднослоговые слова устроены как сочетание корнеслогов,
уже не употребляющихся как самостоятельные слова. Слоговое
письмо основано на силлабограммах, передающих любой слог,
или только открытый, или слог с гласным а. Буквенно-звуковое
письмо включает либо только консонантные знаки, либо также и
гласные буквы.
Таким образом, письменная система может опираться на один
из этих типов или быть промежуточной – в результате внутреннего развития (например, египетская, сочетающая логограммы и
консонантно-звуковые знаки; ассиро-вавилонская клинопись) или
искусственного соединения разных систем (например, японская).
Помимо этого, система характеризуется составом знаков и орфографическими принципами.
Заметим, что среди древних систем не оказывается ни чисто
логографических, ни чисто морфографических, поэтому разделение типов знаков не дает оснований для выделения логографии и
морфографии как исторических типов письма. Западно-семитские
системы Истрин не относит к слоговым, тем самым не разделяя
мнение Гельба.
Концепция Истрина последовательно опирается на структурные характеристики письменных систем, однако не избегает неоднозначных определений (так, семантическая логограмма реализуется в разных словах, как идеограмма, фонетическая логограмма
пересекается с силлабемой, а морфограмма с семантической логограммой) и классификаций (так, египетское письмо включает
логографический, морфографический и консонантно-звуковой
компоненты).
Истрин обобщает основные принципы орфографии, используемые в различных буквенно-звуковых письменных системах20. Он
выделяет всего три наиболее универсальных принципа: 1) фонетический, при котором написание соответствует современному произношению, 2) фонематически-морфологический, сохраняющий
единообразное написание фонем и тем самым – морфем даже при
изменении произношения в грамматических формах и 3) историко-традиционный, ориентирующийся на происхождение слова и
его исходное произношение. Второй принцип является основным
для русского письма, в то время как третий – для английского и
французского21. Этим принципам, определенным Истриным в ше-
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стидесятые годы, соответствуют признаки морфографичности и
глубины орфографии, которыми пользуются современные западные лингвисты для характеристики письменных систем.

Обобщающая классификация
по типу фонографии
Обобщая существующие на сегодняшний день классификации, можно предложить некоторый «усредненный» вариант,
опирающийся на ту психологически выделяемую единицу речи и
языка, которой соответствует письменный знак.
Итак, по типу фонографии – основной характеристике письменных систем – могут быть выделены:
А. Морфосиллабическое (морфемно-силлабическое),
или словесно-слоговое, письмо (графема соответствует слову/
морфеме или фонетическому сегменту типа слога)
1) нелинейное (эмблематическое);
2) линейное;
Б. Слоговое письмо:
1) полнослоговое (силлабическое), в котором графеме может
соответствовать слог или сегмент вида СГС, СГ, ГС и проч.;
2) мораическое типа кана, где графема обозначает неделимый фонетический слог или сегмент ((С)Г, -С);
3) мораическое типа абугида – дифференцированное по гласному, со стандартной подсистемой гласных модификаций (Сг, Г);
4) мораическое типа абджад – не дифференцированное по
гласному (Сх);
В. Алфавитное письмо (основной знак, буква, соответствует
звуку, фонеме):
1) неполногласное, редуцированное, в котором самостоятельными графемами являются только согласные – консонантный алфавит;
2) полногласное линейно упорядоченное, в котором гласные и
согласные последовательно записываются полноправными самостоятельными графемами;
3) полногласное нелинейно упорядоченное, в котором гласные и согласные записываются с нарушением линейного порядка – пахау;
4) признаковое – полногласное нелинейно упорядоченное по
графемам, которые дифференцированы по артикуляторным признакам.
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Морфосиллабические нелинейные системы – это письмо эмблематического типа с неупорядоченной записью его единиц.
Такая запись либо не отражает порядок чтения текста, либо вообще передает не текст, а лишь некоторые номинации – обычно
имена собственные – с помощью читаемых фонетически компонентов, образующих композиции в виде эмблем. Эмблематическим
было письмо ацтеков, в котором с помощью читаемых пиктограмм
записывались имена вождей и топонимы21. Ранние шумерские
учетные таблички содержат записи, лишь приблизительно соответствующие предложениям.
Морфосиллабические линейные системы уже передают последовательность чтения знаков, хотя могут допускать некоторые
нарушения линейного принципа (например, орнаментальное или
«гонорифическое» расположение знаков в египетском письме).
Слоговой компонент морфосиллабических систем может дополнительно анализироваться по типу фонографии. Силлабическим
(полнослоговым) полногласным оказывается фонографический
компонент в китайском письме, силлабическим редуцированным – в египетском.
Консонантные алфавиты – это огласованные диакритиками
системы, производные от абджада, например современное арабское
письмо; они не являются полноценными алфавитами, поскольку
гласные не имеют равноправных с согласными обозначений, но
их нельзя отнести к слоговым системам, поскольку основной знак
письма передает уже согласную фонему, дифференцировавшуюся
из слога, в котором для любого гласного есть обозначение (даже
если огласованная запись используется не всегда).
Линейные алфавиты – это латиница, кириллица, используемые в различных национальных системах письма, греческий,
армянский и др. однонациональные системы.
Нелинейные алфавиты – это те, в которых нарушается порядок
следования графем внутри слога: это письмо пахау с противоположным порядком графем и корейское письмо с эмблематическим
объединением графем в слоговой блок. Слоговые блоки в записи
тектов в этих алфавитах линейно упорядочены. Эти алфавиты
могут быть еще противопоставлены друг другу по способности
передавать артикуляторные признаки фонем на «дографемном»
уровне, которую осуществляет корейское признаковое письмо.
Регулярная дифференциация тона с помощью диакритик, например, в вьетнамском алфавитном письме также могла бы быть выделена в особый тип, однако она производится на уровне текста и
не формирует новые алфавитные знаки.
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Описанная классификация может быть наглядно представлена на следующей Cхеме 2.

Схема 2. Классификация письменных систем по типу фонографии

Основные типологические признаки
письменных систем
Таким образом, основными признаками, на которых представляется целесообразным строить типологию письменных систем,
являются следующие:
1) степень идеографичности письма (определяемая долей
идеографических знаков, включая детерминативы);
2) тип фонографии;
3) степень вариативности написаний (соотношение цельных
и разложенных написаний);
4) степень определенности-неопределенности написания
(учет многозначности графем);
5) способ дифференциации знака;
6) способ упорядочивания знаков.
Дополнительными характеристиками письменных систем
могут быть:
7) степень гетерографии, или языковая однородность (определяемая долей в тексте инородных, заимствованных знаков);
8) степень синтетизма-аналитизма (или сложности) письма
(учет многокомпонентности графем).
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Для традиционных письменностей (латиницы, кириллицы,
арабицы) в разных национальных языковых системах важными
признаками оказываются:
9) орфографическая глубина (измеряемая степенью отклонения написания от произношения), и связанная с ней;
10) степень морфографии, отмечающая сохранность облика
морфемы.
Признак степени определенности письма допускает широкое
понимание; в данном случае мы имеем в виду определенность вокализации: мы считаем возможным противопоставить написания с
определенным гласным написаниям с неопределенным (редуцированным) гласным; для полнослоговых систем это различие между
китайским и египетским письмом, для мораических – между видами кана, абугида, с одной стороны, и абджадом, с другой; для алфавита – различие между полным и консонантным алфавитом.
Другой характеристикой, уточняющей классификацию, является способ дифференциации. На разных этапах дифференциация
написаний сопутствует развитию письменной системы. С помощью фонетических добавок (фонетика или фонетического комплемента) дифференцируются словесные знаки в словесно-слоговых
системах. С помощью диакритик дифференцируются огласовки в
абугиде; абджад можно рассматривать как редуцированный, не
дифференцированный по гласному вид. Дифференциация графем
внутри корейского письма по артикуляторному признаку является
конструктивным способом их создания; можно было бы здесь говорить о разложимости графем на фонетически значимые черты.
Корейское письмо противопоставлено письму пахау, имеющему
неразложимые графемы, а таже всем линейно упорядоченным
алфавитам.
Признак линейности обнаруживает себя при классификации
морфосиллабических систем; однако нелинейность, эмблематичность является также характеритистикой знака абугиды23. В нелинейных алфавитах эмблематичность сложного знака, как правило, сочетается с линейностью записи. В линейных алфавитных
системах также можно обнаружить признаки эмблематичности:
во вспомогательных приемах использования лигатур и диакритических знаков.
Степень гетерографии, хотя мы ее не рассматриваем в общей
типологии, тоже оказывается не частным, а общим признаком, так
как очень многие письменные системы включают заимствованные
знаки. Если заимствованных знаков в системе оказывается больше половины, разумно считать систему в основании гетерографической. Так, кириллица оказывается в основании гетерографиче-
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ской системой, поскольку опирается на греческий алфавит, а глаголица – гомографической (однородной) с очень низкой степенью
исходной гетерографии (за счет пары заимствованных знаков).
Надо отметить, что исторически гетерографические в основании
системы могут оказаться более устойчивыми, более способными к
выживанию.
Другое измерение гетерографичности – использование гетерограмм в тексте. Оно различает однородные и неоднородные
записи. Северокорейское письмо оказывается гомографическим,
а южнокорейское, как и японское, – в значительной степени гетерографическим; для них используются по две системы. По этому измерению оценивается степень включенности в текст знаков
иной системы, например китайских иероглифов в японский или
корейский текст или латинских букв или слов в кириллический
текст; эта оценка может быть различной для одной системы письма в зависимости жанра текста. Возможен и другой исторический
тип гетерографии. Так, известно персидско-арамейское письмо, в
котором записанные по-арамейски слова читались по-персидски.
Такой тип гетерографии, внешне не нарушающий однородность
письма, но скрывающий языковую неоднородность текста, превращает запись слова в идеограмму, т.е. его звуковой облик не зависит от побуквенного прочтения. Тем самым персидско-арамейское
письмо характеризуется высокой степенью языковой гетерографичности и идеографичности.
Признак степени синтетизма /аналитизма письма характеризует сложность письменного знака, его насыщенность фонетически значимыми элементами и в конечном счете линейность /нелинейность (эмблематичность) письма24.
Критерий орфографической глубины отражает степень точности передачи произношения: орфографически мелкие системы
лучше передают произношение, чем глубокие. Поскольку традиционная орфография может не соответствовать произношению, а
отражать предшествующее состояние языка и прежний вид морфем, этот критерий может быть связан со степенью морфографии.
Это, однако, разные признаки: так, финское письмо достаточно
четко отражает морфемы и при этом является орфографически
мелким, в то время как английское или русское письмо, сохраняя
облик морфем, сильно искажает современное произношение.
Выделенные критерии допускают количественную оценку.
Таким образом, разные письменности могут быть сравнимы как по
типу системы, так и по характеристикам, отражающим их функционирование.
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***
Предложенная классификация письменных систем, как представляется, может уточнить некоторые спорные вопросы типологии
письма. В ней последовательно выделены 11 типов письменных
систем, начиная от нелинейных морфосиллабических и заканчивая алфавитами, как линейного типа, так и нелинейно-признакового. Большинство типов представлены многими письменными
системами, два последних единственными. Может показаться, что
каждый шаг классификации делает письмо более совершенным
в его историческом развитии, однако эта оценка относительна:
письмо прежде всего должно удовлетворять задачам записи своего
языка и удобству его пользователей. В этом отношении индийские
абугиды оказываются не менее совершенными, чем алфавиты, а
смешанные системы типа японской или южнокорейской не менее
успешно, чем остальные современные системы, выполняют задачи
письменной коммуникации и сохранения информации для своих
языковых обществ. Уже в силу этого общество стремится не столько
к развитию письма, сколько к сохранению его форм, но совершенствованию техник. И, конечно, к его распространению, к развитию
грамотности.
Если теперь попытаться представить, как будет развиваться
письмо в дальнейшем, можно было бы предположить, что оно будет стремиться к унификации (по примеру письменных счетных
систем). Однако отказ от национальных форм письма и победа
какой-либо одной письменности вряд ли могут быть лучшим решением. Как и утрата языка, утрата национальной письменности
может быть потерей специфической формы представления знаний
и национальной идентификации; как известно, нередко именно с
письмом (даже в большей степени, чем с языком) связывают определенную идеологию и национальную самобытность.
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Прикладные разработки
Марк Кит

Об использовании повторяемости
сегментов текста для повышения
эффективности процесса перевода
Используя повторяемость сегментов текстов (дублирование), можно
сократить трудоемкость и улучшить лексическую согласованность перевода этих текстов. В статье описано статистическое исследование текстов,
проведенное на больших массивах разнородных информационно-технических документов. Обнаружены закономерности в распределении объемов направляемых на перевод текстов и коэффициентов дублирования
в них. Рассматриваются внутренняя и внешняя повторяемость сегментов
текстов. Предлагаются варианты использования явления дублирования
в текстах.
Ключевые слова: сегменты текста, дублирование сегментов текста,
повторяемость в текстах, свойства переводимых текстов, статистические
распределения в текстах, информационная избыточность текстов, эффективность процесса перевода.

Введение
Переводчикам хорошо известно явление повторяемости смысловых единиц текстов, проявляющееся в появлении идентичных
или очень близких по знаковому составу сегментов в пределах
одного текста или в разных текстах. Это явление позволяет многократно использовать однажды сделанный перевод. Повторяемость
широко используется в практике работы переводческих организаций для повышения эффективности процесса перевода и качества
выпускаемых текстов. Обычно это осуществляется с использованием серийно выпускаемых средств автоматизированного перевода, так называемых Систем содействия переводчику (Computer
Assisted Translation)1, хотя в некоторых случаях более эффективным оказывается составление специальных несложных программ
предназначенных для обработки конкретных текстов.
© Кит М., 2011
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После деления исходного текста на сегменты он проверяется
на наличие повторяющихся сегментов. Найденные дублированные сегменты надо перевести только один раз, а в следующих их
появлениях программа обработки подставит в текст уже имеющийся перевод.
Кроме того, при переводе система автоматизированного перевода может найти совпадение сегмента оригинала с одним из
сегментов, имеющихся в ее базе данных, составленной из параллельных сегментов «оригинал-перевод», сделанных в прошлых работах, так называемой сегментной памяти. Тогда она подставит в
перевод соответствующую ранее переведенную фразу. Переводчик
при этом вправе принять предложение системы, отклонить его
или изменить предложенный перевод. После чего новый перевод
также запоминается в базе данных. Система ищет также и неполные совпадения сегментов, что дает возможность переводчику
скорректировать и использовать предложенные переводы, близкие к желаемому.
Сегментация производится делением на такие смысловые
блоки, как предложения или абзацы, ориентируясь на обозначенные границы фрагментов (напр., точки или красные строки).
Сегментами могут быть и неполные предложения, например:
«Дополнительную информацию см.:»2. Сегментация представляет
собой отдельную задачу, которая рассматривалась в ряде работ3.

Виды дублирования и их особенности
Как уже отмечалось, дублирование сегментов не ограничивается их повторяемостью внутри текста (внутреннее дублирование). Идентичные сегменты могут встречаться и в разных текстах.
Такое дублирование сегментов текста будем называть внешним.
Внешнее дублирование весьма характерно для надтекстовых
единиц информационно-технической категории. Такие надтекстовые единицы состоят из самостоятельных текстов, образующих
текстовые системы4, например, комплектов текстов относящихся
к одному проекту или одному заказчику, комплектов технической
документации на изделие и т.п. В этих надтекстовых единицах
обычно многократно встречаются одни и те же термины, названия
отделов, изделий и т.д., либо стандартные сегменты, содержащие
принятые на данном предприятии формулировки. В качестве примера надтекстовой единицы можно указать комплект технической
документации, в который входят инструкции по эксплуатации
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различных агрегатов технологической линии. В каждом из этих
документов есть одна и та же стандартная оговорка об ограничении ответственности изготовителя (disclaimer), близкие по содержанию разделы по технике безопасности, и почти (или совсем)
идентичные разделы с описанием гарантийных обязательств.
Коэффициент внутреннего дублирования в этих документах невелик, однако одинаковые фразы из вышеуказанных разделов
повторяются из документа в документ.
Повторяемость в надтекстовых единицах складывается из повторяемости внутри самих текстов и перекрестного совпадения
сегментов разных текстов, поэтому коэффициент дублирования в
надтекстовой единице выше коэффициента внутреннего дублирования отдельно взятых текстов. Как показано ниже такое различие весьма существенно. Таким образом, следует различать два
вида дублирования: внутреннее и внешнее (Рис 1.).
Дублирование

Внутреннее – в
пределах текста

Внешнее – между
сегментами разных
текстов

Надтекстовое – между
сегментами текстов,
входящих в надтекстовую единицу

Стороннее – между
сегментами не
связанных текстов

Рис. 1. Виды дублирования сегментов в текстах
С точки зрения процесса перевода различия между этими двумя видами дублирования имеют принципиальный характер.
Во-первых, внутреннее дублирование – это свойство, присущее каждому конкретному тексту, такое же неотделимое от него,
как язык или объем этого текста. Величина этого параметра не
меняется во времени и не зависит от ситуации перевода.
В противоположность этому, внешнее дублирование выявляется путем анализа группы текстов, и зависит от объема базы
сегментов, которой может обладать переводчик или организация,
выполняющие перевод. В ходе выполнения проектов эта база может постоянно пополняться; в результате возможность снижения
трудоемкости перевода повышается по мере развития проекта. Эта
возможность, впрочем, может и не реализоваться, если не пред-
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приняты организационные меры по накоплению переведенных
сегментов или если переводы заказываются бессистемно и в разных местах. Таким образом, внешнее дублирование имеет ситуативный характер и может меняться во времени.
Внешнее дублирование может проявляться либо между сегментами текстов, принадлежащих к одной надтекстовой единице, либо между чужеродными текстами. Это различие диктует
стратегию обнаружения дублированных сегментов. Если в первом
случае дублирование можно обнаружить путем анализа текстов,
входящих в надтекстовую единицу, то при стороннем дублировании поиск равноценных сегментов ведется в накопленной или
приобретенной базе данных.
Во вторых, при внутреннем дублировании повторяющиеся сегменты даются переводчику «не бесплатно». Каждый из них надо
один раз перевести. Поэтому выигрыш от использования повторяющихся сегментов меньше суммарного объема текста в дублированных сегментах. Это можно проиллюстрировать, предположив,
что на перевод представлен текст, состоящий из 10 одинаковых
фраз. Перевести надо только одну из них, тем самым снизив объем
переводческой работы на 90%, но не на 100%.
В отличие от внутреннего и дублирования, при внешнем
дублировании найденные сегменты переводить не надо, т.к. их
переводы уже есть в базе данных, сформированной при переводе
других текстов. Выигрыш в трудоемкости перевода при этом выше,
поскольку все эти сегменты (100%) достаются «бесплатно».
Особое внимание необходимо обратить на принципиально
важную опасность порождения систематической ошибки при использовании внешнего дублирования. Если при переводе какоголибо сегмента текста допущена ошибка, она проявится только в
этом сегменте и его дубликатах, содержащихся в данном тексте, не
переходя на другие тексты. Если же этот перевод попадает в базу
данных, то все его употребления в других текстах, использующих
внешнее дублирование, будут переведены ошибочно. Так, например, в описанной ниже выборке текстов по проектам компании
FD сегменты «RF WN» или «RFWN» (вварной фланец с соединительным выступом) повторяются 885 раз в 54 документах. Такие
короткие сегменты свойственны табличным построениям или перечислениям (ведомости материалов, транспортные накладные и
прочие подобные документы), где дублирование может быть очень
высоким. Неправильный перевод одного такого сегмента приведет
к искажению большого объема информации.
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Внутреннее дублирование сегментов
в информационно-технических текстах
Независимость внутреннего дублирования от внешних условий позволяет провести ситуативно-независимый анализ свойств
текстов. Этот анализ полностью применим к случаю с пренебрежимо малым внешним дублированием. Такие обстоятельства могут
сложиться, например, в самом начале проекта, когда практически
все тексты, поступающие в перевод, являются уникальными, и
экономию следует ожидать только от внутреннего дублирования.
В этом случае повторяющиеся сегменты автоматически выделяются из текста. Эти сегменты переводятся, а затем передаются всем
переводчикам, участвующим в работе над текстом. В результате
можно получить экономию времени и затрат, а также обеспечить
высокую однородность перевода, по крайней мере – в отношении
выделенных сегментов.
Необходимо, однако, соотнести такую экономию с усилиями,
затрачиваемыми на предварительный анализ текстов и перевод
дублированных сегментов. Действительно, для коллективной работы над переводом необходимо сначала перевести те сегменты,
которые повторяются в тексте, а затем предоставить их всем переводчикам группы. Поэтому работа всей группы задерживается на
то время, которое будет потрачено на предварительный перевод
сегментов. Полученное при этом снижение суммарного объема
работы по переводу может не скомпенсировать такую задержку
во времени.
Например, если переводчик потратит на предварительный
перевод 4 часа, и кроме него в переводческой группе есть еще 3
переводчика, то потери времени составят 3 x 4=12 часов. Чтобы
скомпенсировать это время, предварительный перевод должен
привести к выигрышу в объеме приблизительно 12 х 300=3600
словоупотреблений. Таким образом, при коллективной работе над
переводом целесообразно заранее определить реальность экономии времени за счет дублирования.
В случае же внешнего дублирования такой проблемы нет, поскольку переведенные сегменты уже имеются в базе данных.
Если нет возможности предварительно перевести все дублированные сегменты, необходимо считаться с «ценностью» сегментов.
Определим кратность дублирования как количество повторений
данного сегмента в выборке (где кратность 1 будет означать, что
сегмент не повторяется). Ценность сегмента для экономии перевода определяется кратностью его дублирования и количеством
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словоупотреблений в нем. Очевидно, что в первую очередь следует
перевести наиболее ценные сегменты. Зависимость потенциального выигрыша от использования дублирования показана на Рис. 2.

Рис. 2. Зависимость выигрыша от использования дублирования
от кратности дублирования

Из графика видно, например, что одинаковый 20% выигрыш
получится как при 23% процентах базовых сегментов с двукратным дублированием, так и при 11% базовых сегментов с трехкратным дублированием. Для того же результата достаточно всего 4%
базовых сегментов с кратностью дублирования 4.
Закономерен вопрос – насколько типично дублирование для
информационно-технических текстов, направляемых на перевод,
насколько оно зависит от размера и типа текста. Для изучения
этого вопроса было проведено исследование двух крупных выборок
документов с общим объемом более 3,8 миллиона сегментов.
Величина внутреннего дублирования для каждого текста рассчитывалась как выраженная в процентах разность между полным объемом текста и объемом уникальных сегментов, деленная
на полный объем.
V–U
R = 100
%,
V
где R – коэффициент дублирования, V – количество словоупотреблений во всем тексте, U – количество словоупотреблений в уникальных сегментах.
Таким образом, коэффициент дублирования показывает, какую долю текста можно не переводить, если правильно организовать работу над переводом.
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Анализ проводился на текстах оригиналов. В первой выборке
собраны тексты, представленные на перевод инженерно-строительной компанией FD. Такие тексты образовали выборку из 1630
документов с суммарным объемом 5 051 719 словоупотреблений.
Вторая выборка составлена из текстов, направленных в перевод
фирмой McK, занимающейся консалтингом в широком диапазоне
дисциплин. И тематика, и терминология, и характер документов
в этой выборке резко отличались от текстов предыдущей выборки.
Сюда вошли 1745 текстов общим объемом 5 586 177 словоупотреблений. Статистические характеристики объемов текстов в этих
выборках оказались очень схожими между собой (Табл. 1).
Табл. 1. Характеристики распределений объемов
текстов в исследованных выборках
Среднеарифметический объем текста (в словоупотреблениях)
Медиана распределения объемов (в словоупотреблениях)
Доля текстов объемом до 6000 словоупотреблений

FD
3105
1456
85%

McK
3201
1768
86%

Более того, распределения частот появления текстов определенного объема в обеих выборках выглядят почти идентичными
(Рис. 3).

Рис. 3. Частотное распределение текстов различных объемов

Несмотря на схожесть статистических характеристик размеров текстов, внутреннее дублирование в этих выборках различно.
Среднее значение коэффициента внутреннего дублирования в
первой выборке составляет 9%; только в 15% текстов выявилась
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повторяемость от 20% и выше. Внутреннее дублирование во второй
выборке в среднем выше (12%), и здесь уже 29% всех текстов имею
дублирование 20% и более.
Различие в степени внутреннего дублирования в этих двух
выборках может объясняться различной природой текстов. Тексты
выборки FD посвящены техническим вопросам, описывая оборудование, геологические структуры, особенности конструкций, вопросы охраны окружающей среды и т.п., где требуется лаконичное
изложение фактов, тогда как материалы McK создавались с целью
предоставления информации клиентам, запросившим консультации. В текстах последнего вида повторение фраз часто применяется для повышения убедительности и понятности излагаемых
мыслей и фактов.
В некоторых текстах обнаружилось очень высокое дублирование; обычно они представлены документами типа «комплект
типовых форм», в которых стандартные фрагменты текста отличаются несколькими словами или числами. Так, например, один
из таких документов (с дублированием 95%) представляет собой
занимающие 60 страниц стандартные заявления, в которых указывается, что данный теплообменник или насос изменениям не
подвергались (или, если подвергались, то каким), и что их параметры остаются в допустимых пределах.
На первый взгляд показанные среднестатистические характеристики текстов ставят под сомнение целесообразность траты
усилий на использование дублирования. В самом деле, стоит ли
бороться за то, чтобы снизить объем фактически переводимой части среднестатистического текста на 9%? Тем более, что против использования дублирования имеются веские аргументы. Для такого использования необходимо приобрести, установить, настроить,
изучить и сопровождать Систему содействия переводчику (ССП).
Не случайно, согласно результатам опроса переводчиков, 33% из
них не пользуются системами ССП вообще, и еще 37% пользуются
ими не для всех переводов, а только от случая к случаю5.
Действительно, в небольших текстах абсолютный объем выигрыша невелик. Зато в объемном тексте десять процентов экономии труда дают значительный выигрыш. Если же текст необходимо перевести на несколько языков, то этот выигрыш умножается
на их количество и становится весьма ощутимым.
Использование дублирования позволяет не только получить
экономию затрат труда и времени, но и повысить качество перевода, облегчив работу редактора, которому не надо будет править
разные переводы одинаковых фраз. Это соображение является
сильным аргументом в пользу внимания к дублированию.
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И, наконец, дублирование не ограничивается точным совпадением сегментов. В системах автоматизированного перевода широко используются нечеткие совпадения (fuzzy match),
при которых какая-либо фраза оригинала (и, соответственно, ее
перевод) несколько отличается от другой фразы того же текста, но
не настолько, чтобы ее надо было полностью переводить заново.
Пример, взятый из той же выборки компании FD: «Логическая
схема работы распределительного сервоклапана резервуарного
парка GV-35» и «Логическая схема работы распределительного
сервоклапана резервуарного парка GV-36». Эти сегменты отличаются только одним знаком, и, учитывая, что в одном и том же
тексте они встречались 32 раза, их использование дает значительный выигрыш. В данной работе предложен только упрощенный
анализ, не учитывающий нечеткие совпадения, поскольку вопрос
о том, до какой границы следует считать сегменты совпадающими, заслуживает отдельного рассмотрения.

Анализ повторяемости с учетом
внешнего дублирования
Практика работы компании Language Interface показала, что
в текстах технического характера, особенно относящихся к проектной документации, общее дублирование весьма значительно.
Для проверки этого наблюдения был произведен статистический
анализ на выборках текстов проектной документации.
Первая выборка взята из материалов, переведенных в Language
Interface для проекта закачки сырого газа компании FD, вторая составлена из материалов проекта авиационно-космической фирмы
LM, относящегося к военным технологиям. Третья выборка представлена текстами проекта запуска ракеты-носителя компании
Orb. Четвертая выборка составлена из текстов, представленных
в перевод консалтинговой компанией McK. Параметры выборок и
результаты анализа приведены в Табл. 2.
Табл. 2. Параметры выборок и результаты их анализа
Проект

Проект закачки сырого газа, FD
Конфиденциально, военная
авиация, LM
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Количество
документов
в выборке

154
44

Объем
выборки
(в словоупотреблениях)
1 199 672
241 998

Общий
коэффициент
дублирования
33,2%
16,1%
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Проект космических запусков,
компания Orb
Проекты консалтинга в различных
областях, McK

126

479 666

21,2%

220

647 494

22,1%

Результаты дополняют предложенную выше интерпретацию
различий в величине внутреннего дублирования в различных выборках. Несмотря на слабое внутреннее дублирование в текстах
компании FD (где преобладают небольшие тексты), внешнее дублирование в среде этих текстов оказалось высоким (33,2%), поскольку в них часто обсуждаются одни и те же темы или объекты.
В то же время, более объемные тексты McK, для которых характерно сравнительно высокое внутреннее дублирование, посвящены
более широкому кругу тем (от исследования мирового энергетического рынка до организации продаж натуральных продуктов
питания), поэтому и перекрестная повторяемость между этими
текстами ниже. В то же время, обнаруженная в них общая повторяемость 22% для текстов в таком широком диапазоне тем наводит
на мысль об эффективном применении знаний авторами текстов,
многократно использующими одни и те же формулировки в разных проектах.
Распределение сегментов с различной кратностью дублирования (т.е. количеством повторяющихся вхождений этих сегментов) показано на Рис. 4. Обнаружено, что с повышением кратности количество дублированных сегментов быстро убывает, а затем
меняется медленно, но это снижение частично компенсируется
повышением вклада сегментов с большей кратностью в общий
коэффициент дублирования.

Рис. 4. Распределение объема дублированного текста по
кратности дублирования в выборках технических текстов
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Хорошо видна тесная корреляция распределений: законы изменения кривых схожи между собой, хотя их абсолютные значения
для сегментов с выбранной кратностью дублирования могут резко
отличаться (например, для сегментов с двукратным дублированием минимальное и максимальное значения различаются почти в
6 раз). Подъем в конце кривой объясняется тем, что количество
словоупотреблений в дублированных сегментах с кратностью от
30 и выше не вычислялось отдельно, но суммировалось.
Из показанных данных видно, что использование общего дублирования сегментов позволяет значительно сократить объем
текста, который фактически необходимо перевести (в наиболее
благоприятном из рассмотренных случаев – на треть). Стоит подчеркнуть, что возможности использования дублирования этим не
ограничиваются. Эффективность труда можно повышать не только за счет полного совпадения, но также используя нечеткие совпадения, переводы которых нуждаются лишь в незначительной
доработке.

Заключение
Изложенные выше результаты исследований показывают,
что направляемые в перевод информационно-технические тексты,
выпущенные конкретными организациями или созданные в ходе
конкретных проектов, обладают характерными свойствами. Такие
параметры текстов, как их объем и коэффициент дублирования в
них, позволяют сделать некоторые выводы о тексте до обращения
к его смысловому содержанию. Например, документ небольшого
объема с высоким дублированием, скажем 50 словоупотреблений
при дублировании 90%, очевидно, не несет большой информационной нагрузки. Примером такого документа может быть описание
структуры будущего текста: «Глава 1. Содержание будет определено позже. Глава 2. Содержание будет определено позже».
Если же документ большого объема характеризуется очень высоким дублированием, это, скорее всего, ведомость материалов, где
сегменты «шайба разрезная» или «скоба соединительная» повторяются сотни раз, либо документ, многократно описывающий типовое
оборудование с незначительными изменениями между ними.
Следует быть осторожным с выводами в отношении информативной и коммуникативной ценности текстов с высоким дублированием. Количество информации, заключающееся в одной
фразе «Не облизывай грязные пальцы» и в десяти таких фразах
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одинаково, однако коммуникативная ценность многократного повторения этой рекомендации ребенку может быть выше ценности
одноразового заявления. В инструкции по сборке механического узла могут быть десятки одинаковых фраз «Ввернуть болт М6,
затянув его до момента 40 н-м», но их последовательность имеет
важное значение, поэтому само положение фразы относительно
других несет полезную информацию. Тем не менее, в целом можно
предположить, что объемный документ с высокой повторяемостью,
например, сборник технических характеристик типовых теплообменников, каждая страница которого отличается только номером
позиции теплообменника и несколькими значениями параметров,
может быть «сжат» без потери информации, путем указания только
различий между описываемыми объектами. Такое «уплотнение»
резко снижает трудоемкость составления и перевода подобных
документов.
И, наконец, можно использовать соотношение объем/дублирование текста для получения общего представления о свойствах
текста без восприятия или анализа его содержания, что может
быть полезно, например, при просмотре текстов на незнакомом
языке или при обработке больших массивов текстов. Это соотношение позволяет выявлять тексты с высокой информационной избыточностью. Курсовая работа студента, внутренняя избыточность
которой составляет 70%, скорее всего, не имеет большой ценности;
можно также предположить, что высокое перекрестное дублирование между курсовыми работами студентов одного курса говорит
о том, что они списывали друг у друга. Выявление аномальных
соотношений объем/дублирование также открывает возможности
для нахождения случаев неправильной сегментации, при которой
программа может обработать скрытые фрагменты, не предназначенные для чтения или произвести очень мелкую сегментацию
ввиду нестандартного формата исходного текста.
Описанный анализ повторяемости и объемов текстов позволяет сделать следующие выводы:
• Использование дублирования сегментов всегда приводит к
снижению трудоемкости перевода, предлагая особенно большой
выигрыш при переводе на несколько языков.
• Использование дублирования очень привлекательно в долгосрочных проектах с большим количеством однородной документации, образующей крупные комплексы текстов, характеризующиеся высокой повторяемостью сегментов.
• Заказчикам переводов выгодно строить, поддерживать и
использовать свою сегментную базу, позволяющую им снизить зависимость от исполнителя перевода, повысить согласованность
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текстов (а, следовательно, их коммуникативную эффективность)
и создавать терминологическую базу.
• Предварительный анализ сегментов текста позволяет снизить неопределенность в расчете сроков выполнения заказа на
перевод и повысить достоверность оценки затрат.
• Можно предложить автоматизированный (или автоматический) перевод сегментов, для которых найдено нечеткое совпадение, но отличие от найденного сегмента состоит только в добавлении стандартного фрагмента к базовому варианту. Например, к
базовому сегменту «Работа заслуживает высокой оценки» добавлен фрагмент «Следует отметить, что».
• Анализ соотношения объем/коэффициент дублирования
текста позволяет выявлять тексты с аномальными характеристиками, которые могут быть обусловлены неправильной сегментацией, чрезмерным заимствованием одних и тех же фрагментов либо
низкой плотностью информации в тексте.
• Целесообразно углубить анализ дублирования с тем, чтобы
учесть нечеткие совпадения сегментов.
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Способы усиления речевого воздействия
на адресата надписи
Статья является коммуникативным исследованием языка общественно полезных надписей. Решается вопрос о способах воздействовать
на адресата надписи, чтобы вынудить совершать желаемые автором действия. Предложена классификация способов речевого воздействия на
адресата. Статья содержит выводы о возможных социальных последствиях использования в надписях различных способов речевого воздействия.
Ключевые слова: предупреждение, надпись, автор, адресат, воздействие.

Общепризнанного определения современной надписи в лингвистической науке нет, что подтверждается отсутствием термина
надпись в Лингвистическом энциклопедическом словаре. В повседневном использовании «надпись – короткий текст на чемлибо, содержащий различные указания по поводу принадлежности, назначения, содержания и т.п. того предмета, на котором
он написан»1. Именно такое определение надписи с некоторыми
уточнениями и оговорками и может быть рабочим. Во-первых,
«текст на чем-либо» следует осмысливать широко, то есть, и текст
на бумаге. Во-вторых, текст может быть не на предмете, а прикреплен к нему или даже отделен, но связан указательным знаком
(стрелкой, цифрой с метрической единицей). В-третьих, «короткий» нужно понимать как читаемый в один прием, одним взглядом. Это понятие субъективное, поэтому и граница будет не вполне
строгой.
Существующие лингвистические исследования надписей касались главным образом или вопросов культуры речи2, или эргонимии, изучаемой в ракурсе рекламной эффективности, с точки
зрения лексикологии и словообразования и в свете проблем перевода3, или взаимодействия в пространстве города на вывесках двух
систем графики: кириллицы и латиницы4.
Значительная часть надписей, окружающих нас каждый день,
предназначена для управления нашими действиями, при этом мы
не всегда охотно исполняем предлагаемые инструкции. С одной
© Лихачев С.В., 2011

209

С.В. Лихачев

стороны, автор надписи не может непосредственно воздействовать
на адресата, например, если в момент появления последнего будет
отсутствовать или занят работой (например, водитель, продавец),
устал от разъяснений. С другой – адресат почти всегда не видит
автора, что позволяет последнему нарушать нормы этики и языка. Свобода автора делает надписи интересными для изучения
речевого воздействия, понимаемого вслед за Дж.Л. Остином таким образом: «Мы способны осуществлять перлокутивные акты:
вызывать что-то или достигать чего-то через посредство говорения, скажем, убеждать, вынуждать, устрашать и даже удивлять
или вводить в заблуждение»5. Совершение перлокутивного акта
«подразумевает, что в ход были пущены некие дополнительные
средства достижения результата (…), то есть какие-то приманки
и даже, зачастую, личное влияние, в итоге равносильное принуждению»6. При этом перлокутивный эффект не является дальнейшим следствием иллокутивного акта, как видно из рассуждения
Дж.Л. Остина: «я могу удивить, огорчить или унизить вас посредством той или иной локуции, хотя (для этого – С.Л.) не существует
иллокутивных формул»7.
Перлокутивные акты выделяются как отдельный класс, наряду с иллокутивными. Поскольку классификационные признаки иллокутивных актов подробно описаны8, есть возможность отделить надписи, имеющие стандартную иллокутивную задачу,
например, предупредить: ИДУТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, от
перлокутивных надписей: КТО УТОНЕТ – ТОТ КУПАТЬСЯ В МОРЕ
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ. Здесь исключена цель информировать, ибо
высказывание по сути трюизм, но есть цель рассмешить адресата
или хотя бы вызвать улыбку, а затем насторожить, то есть достичь
перлокутивного эффекта. Ниже речь пойдет, главным образом, о
перлокутивных надписях, так как пелокутивный эффект и означает воздействие.
Для исследования привлечено более 500 надписей, которые
не могут быть приведены полностью в объеме статьи, но доступны
для ознакомления9. Материал собран 2007–2011 гг. главным образом в Москве и ближайшем Подмосковье, отдельные примеры
найдены в Петербурге, Переславле-Залесском. Причем нет уверенности, что некоторые надписи не находятся в данном месте уже
несколько лет, что затрудняет проблему датировки.
В надписях сохранено написание источников, достоверность
которых подтверждена фотоснимками (часть была показана в
МГУ в рамках круглого стола «Русский язык как средство воздействия»10, а в статье не помещена по техническим соображениям).
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В настоящей статье не ставилась задача исследовать реакции
адресата надписи на надпись, они уже изучены11. Окончательно
решение вопроса об успешности надписи как речевого акта здесь
не может быть предложено из-за сложности задачи, но работа в
этом направлении ведется12 и будет продолжена.
Коммуникативная структура надписи такова, что автор разделяется на два лица: собственно автор текста и тот, кто его разместил. Высказывающимся субъектом следует признать именно
последнего, так как он знал ситуацию использования текста и
ответствен за перлокутивный эффект. Точно также наклейка в
маршрутке: РАСПЛАТИСЬ, ДЕРЖИСЬ И ЗАТКНИСЬ – воспринимается от лица водителя, а не составителя текста наклейки, продающейся в автомагазинах.
Итак, мы ставим своей целью на примере специально отобранного материала надписей описать разнообразие перлокутивных
средств, тех самых «неких дополнительных среств», «приманок»,
о которых столь неопределенно выразился Дж.Л. Остин и которые
в дальнейшем значительно меньше привлекали внимание исследователей, чем вопросы, связанные с иллокуцией.

1. Непосредственные предупреждения об опасности
Предупреждения об опасности сопровождаются словами опасно, осторожно и внимание, которые призваны насторожить, то
есть имеют цель создать перлокутивный эффект. Остальная часть
надписи – информативная или повелительная – обладает иллокутивной силой. Например, надпись: НАГНИСЬ ОПАСНО появляется
на низко нависающей притолоке из-за крайней необходимости
уберечь головы проходящих людей от удара. Поскольку надпись
предписывает действия в интересах адресата, слова опасно достаточно как средства воздействия.
Схожа с предыдущей и надпись: ВНИМАНИЕ! ОПАСНО!
УБЕДИТЕСЬ В ОТКРЫТИИ ДВЕРИ! на автоматической стеклянной двери. Полированное стекло без рамы, абсолютно чистое и
прозрачное можно и не заметить, так что надпись выполняет не
только функцию убеждения, но и материального тела, которое
можно увидеть, то есть условный знак возвращается к остенсивной
функции в момент предъявления своей материальной формы.
Не содержат глагола в повелительном наклонении и не выражают прямо побуждения к действию надписи со словом осторожно и указанием опасности, например: ОСТОРОЖНО ОКРАШЕНО.
В таких надписях средства воздействия ограничены только одним
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словом осторожно, но могут быть действенными ввиду серьезности самой опасности, называемой именем существительным или
именной группой. Надпись: ОСТОРОЖНО СКОЛЬЗКИЙ ПОЛ – на
двери при входе в помещение призвана вызывать реакцию настороженности, поскольку резкое движение быстро приведет к ощутимым последствиям для адресата. Надпись: ОСТОРОЖНО ЯД! – на
приклеенной к сосуду бумажке – убедительны в силу тяжкого вреда для здоровья, который способны причинять яды.
В других случаях использования надписей типа: ВОДА
ЗАГРЯЗНЕНА ВНИМАНИЕ КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО или ВНИМЕНИЕ!
АВАРИЙНО-ОПАСНЫЙ УЧАСТОК ДОРОГИ 400М 9ДТП ПОГИБЛО 0
РАНЕНО 6 – предполагаемое воздействие – встревожить адресата –

не часто способно реализоваться, так как последствия купания в
грязной воде или превышения скорости на опасном участке не наступают неотвратимо. Поэтому автор надписи старается усилить
перлокутивный эффект слова внимание фактическими аргументами: «вода загрязнена», «9ДТП».
Дополнительным средством речевого воздействия снабжена
надпись: ВНИМАНИЕ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ, расположенная на электрощитке. Собственно выражение «опасно для жизни» информационно избыточно, так как смертельная опасность высокого напряжения общеизвестна, следовательно, автор предполагал воздействие на эмоциональную сферу
адресата, рассчитывая вызвать состояние страха, испуга.
Иногда автор надписи использует инфинитив в повелительном значении: ОПАСНО К ОКНАМ НЕ ПОДХОДИТЬ НА БАТАРЕИ
НЕ САДИТЬСЯ. В таком случае надпись приобретает вид приказа,
но приказ как иллокутивный акт может реализоваться в условиях
определенной субординации автора и адресата. Поскольку автор
надписи неизвестен или не имеет полномочий приказывать, то
приказ теряет иллокутивную силу, как в случае когда «Аут» кричит не судья, а болельщик.
Уникальна по набору средств речевого воздействия надпись
в зоопарке: ОСТОРОЖНО! СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО! ХИЩНИКИ! НЕ
ПРИКАСАТЬСЯ К ОГРАЖДЕНИЮ! Здесь использованы слова осторожно и опасно с усилением смертельно, инфинитив употреблен
в значении императива, а существительное, называющее опасность – хищники, - усиливает эффект. Нагнетание средств речевого воздействия на эмоции адресата можно назвать эмоциональным
давлением, и такое давление свидетельствует о неуверенности
автора в том, что адресат будет достаточно напуган. Это и явилось
мотивом для применения избыточных элементов перлокуции.
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2. Эмоциональные средства языка
В надписях используется не только эмоционально окрашенная лексика, но и средства морфологические и синтаксические
(например, формы превосходной степени, восклицания), и задача
таких надписей – вызвать радость, ностальгию или, напротив, отвращение и ассоциировать эти чувства с продуктом.
Поскольку разнообразие эмоциональной лексики практически неисчерпаемо, ограничимся некоторыми конкретными примерами, наглядно представляющими закономерности данного способа убеждения. Так, надпись на прилавке продуктового рынка:
ЧУДО СЕЛЕДОЧКА СТАРЫЙ, НО НЕ ЗАБЫТЫЙ ВКУС – использует
в характеризующем значении богатое коннотациями слово чудо и
слово с уменьшительным суффиксом селедочка, а также пытается
вызвать ностальгию «не забытый». Все перечисленные средства
направленно создают перлокутивный эффект, и только корень
«селед» собственно передает конкретные сведения о подписанном
объекте, то есть решает иллокутивную задачу, что, в общем плане,
не обязательно, так как сельдь и без надписи узнаваема.
С другой стороны, предупреждение: КУРИТЬ ОПАСНО ВРЕДНО
ПРОТИВНО – использует риторический троекратный повтор и ярко
окрашенную лексику вредно, противно, обладающую эмоциональным зарядом. Если такая надпись не станет более действенной,
чем традиционная: КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ, то,
по крайней мере, обратит на себя снимание нестандартностью и
запомнится как троекратное заклинание.
На упаковке продуктов и в рекламе часто встречается слово
вкусно, например: ПОВАР И ПОВАРЕНОК САЛАТЫ НЕОБЫКНОВЕННО ВКУСНО – надпись на коробке – или САМЫЕ ВКУСНЫЕ ШАШЛЫКИ. Эмоциональность в этих случаях усиливается словами необыкновенно и самые, причем последнее из них образует аналитическую
форму превосходной степени. Еще большую степень чувственности создает разговорное слово объедение вместе с восклицательной
частицей что за в рекламной надписи: ЧТО ЗА ОБЪЕДЕНИЕ ЭТИ
КАЛОРИИ! Сочетание уменьшительного суффикса в главном слове
и тройного эпитета в надписи: ОГУРЧИКИ СВЕЖИЕ, ХРУСТЯЩИЕ,
ДУШИСТЫЕ, ЛИПЕЦКИЕ создает эффект ощутимости, опираясь
на воображение адресата, апеллируя к образам, имеющимся в его
сознании.
Используя уменьшительные суффиксы, стилистически окрашенную лексику, превосходную степень сравнения риторические
повторы, восклицания, автор надписи воздействует на чувства
адресата, в чем и заключается в данных надписях перлокутивный
эффект.
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3. Ирония как средство речевого воздействия
Ирония обычно построена на очевидной невозможности
чего-то, сообщаемого в надписи. Кроме того используется констатация очевидного, а также намеки. Например, объявление:
ПРОГРАММИСТ ШОКОЛАД И КОНФЕТЫ НЕ ПЬЕТ – с помощью
нарушения лексический сочетаемости имплицирует желание программиста получать в качестве презента спиртное, поскольку глагол пить без прямого дополнения в русском языке подразумевает
спиртной напиток.
Плакат, установленный на пляже, вероятнее всего, спасателями констатирует очевидное: КТО УТОНЕТ – ТОТ КУПАТЬСЯ В МОРЕ
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ, следовательно, имеет целью не информировать, но разрушить благодушное состояние, заставить пережить
реальную угрозу смерти, используя иронию, что усиливает эффект
неожиданности.
Иногда ирония становится единственным удачным средством
воздействия: так хозяин зоомагазина, с одной стороны, не может
использовать жесткие средства для охраны своего имущества, например, угрозы, чтобы не распугать покупателей. С другой стороны, есть необходимость оградить уязвимый товар от покушения
на него некоторых покупателей. Поэтому появляются надписи:
НЕ СТУЧИТЕ РЫБЫ НЕ ОТКРОЮТ или НЕ СТУЧИТЕ, А ЛУЧШЕ
УЛЫБНИТЕСЬ ЧЕРЕПАХАМ БУДЕТ ПРИЯТНО. Иллокутивная
цель этих надписей – побуждение к действию – подкреплена перлокутивным эффектом, когда адресат улыбается, добреет и соглашается сотрудничать.
Своим профессиональным коньком сделали иронию в надписях водители маршрутных такси. Остановимся только на одном
примере: АВТОЛАЙН – НЕ BEE-LINE ВСЕ ВХОДЯЩИЕ ПЛАТЯТ.
Ирония построена на обратном перефразировании слогана сотового оператора: «Все входящие бесплатно», что очевидно невозможно
в маршрутном такси. Здесь наблюдается достаточно активно развивающееся в надписях явление: заимствование чужой речи.
Ирония смягчает впечатление от императива в надписи, поэтому встречается обыденном общении, где надписи придается
неофициальный характер, и в целом ирония хорошо сочетается с
иными средствами воздействия, что будет показано ниже.

4. Апелляция к здравому смыслу
В традиционном описании обращения к здравому смыслу можно было бы назвать аргументацией, но в надписях они чаще всего
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ироничны, так как они опираются на констатацию очевидного (необычный аргумент). Лишь изредка среди них встречаются и вполне
серьезные разъяснения сложных обстоятельств и ситуаций.
Вполне серьезной является надпись: РУБИЛЬНИК НЕ ТРОГАТЬ!!! МОЖНО НАРУШИТЬ РАБОТУ КОМПЬЮТЕРОВ В АУДИТОРИЯХ. Структура микротекста надписи в данном случае двух-

частная: приказ, выраженный императивом, и мотивирующие
обстоятельства, достаточные, на взгляд автора, для предполагаемого адресата – сотрудника или студента. Обращение к чувству
ответственности объясняется ограниченностью круга адресатов,
поскольку надпись находится в здании организации, сотрудникам
которой она адресована.
Если надпись висит в общедоступном месте, то ее адресат –
случайный, поэтому, обращаясь к его здравому смыслу, автор может сомневаться в успехе и иронизировать, например: ГРАЖДАНЕ!
ПРОХОД ЧЕРЕЗ МОСТ ЗАКРЫТ! МОСТА НЕТ! Дублирующая содержательную часть фраза «моста нет» призвана повеселить «неверующего» читателя, чтобы вынудить его к сотрудничеству. Таким образом, предполагаемый перлокутивный эффект наступает раньше
решения иллокутивной задачи. Родственна по структуре («обращение – побуждение к действию – аргумент») надпись: ГОСПОДА!
ЛИФТЫ СТАРЫЕ, ЗАСТРЕВАЮТ. НЕ САДИТЕСЬ ПО 5 ЧЕЛОВЕК,
ТАК КАК ЕСЛИ ЗАСТРЯНЕТЕ – ЗАДОХНЕТЕСЬ. Избыточность ар-

гумента задохнетесь в данном случае делает надпись снисходительно-ироничной, как в случае обращения к ребенку. Добавляют
ироничности надписи и умышленное многословие, и обращение
«господа» к людям, ездящим в набитом, старом лифте.
Близка к официальным правилам техники безопасности
надпись, призывающая не входить без надобности в ремонтный
цех сервиса: УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖЕН
НЕПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ ОТВЕРТКИ ИЛИ ДРУГОГО ИНСТРУМЕНТА, НАХОЖДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЕРВИСА БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПАСНО! Хотя в данном случае избыточной инфор-

мации нет, а последствия нарушения не преувеличены, в надписи
обнаруживается комизм, вызванный неуместной громоздкостью
официально-делового стиля.

5. Угрозы адресату как средство
речевого воздействия
Угрозы возможны в ситуации, когда адресат или его собственность остаются прямо или косвенно доступны в момент нарушения
выраженных в надписи требований. Угроза сочетает побуждение
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к действию и стремление напугать, то есть совмещает иллокуцию
и перлокуцию.
Угрозы используются в надписях, защищающих частную собственность в таких случаях: ДОБЕГАЮ ДО КОЛИТКИ (sic) В 2 СЕК. А
ТЫ? – с изображением овчарки. Угроза штрафом: СКЛАДИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ЗАПРЕЩЕНО ШРТАФ 10.000 РУБ.
ВЕДЕТСЯ ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ – хотя и внушительна, но потер-

пела коммуникативную неудачу, поскольку все завалено мусором.
Никакие угрозы не страшны, если у адресата остается надежда вовремя скрыться с места преступления, что является значимой стороной коммуникации в данном случае.
Более целесообразны надписи: ОСТОРОЖНО! ЗЛЫЕ РАБОЧИЕ
или ЗЛАЯ ХОЗЯЙКА ЗЛОЙ ХОЗЯИН ЗЛЫЕ ДЕТИ ЗЛАЯ СОБАКА
ВСЕ ЗЛЫЕ ЗЛЫЕ – так как автор проявляет чувство юмора, применяя прецедентный текст «осторожно, злая собака» к своему тексту
надписи.
Удачно определил своего адресата как человека суеверного
автор надписи на клумбе: ВНИМАНИЕ! ЦВЕТЫ И ГРУНТ ЗАГОВОРЕНЫ ПОТОМСТВЕННОЙ КОЛДУНЬЕЙ ЗАХАРЧЕНКО Л.В. ОТ
ВОРОВСТВА И ВАНДАЛИЗМА НА НЕСЧАСТЬЕ ТРЕТИЙ ГОД РАБОТАЕТ БЕЗОТКАЗНО. Упоминание колдовства исключило для суе-

верных людей веру в возможность избежать наказания. В течение
двух лет (сентябрь 2007 – август 2009) после того, как надпись
была впервые зафиксирована, клумба в Люберецком парке, разрушаемом вандалами, как ни странно, оставалась целой.
При помощи надписи напугать проще, если адресат или его
имущество остаются в досягаемости автора надписи. Так, автомобилистам, паркующим свои машины на чужой территории, угрожают повреждением машины: МАШИНЫ НЕ СТАВИТЬ ОПАСНО
ЛЕТАЮЩИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ или МАШЫНЫ (sic) НЕ СТАВИТЬ!
ШТРАФ ЛОПАТОЙ ПО СТЕКЛУ. В последнем примере речевая маска автора «я безграмотный», усиливает перлокутивный эффект.
Для угроз нарушителям порядка и прав собственника в
надписях характерен «черный» юмор, например: ХЛОПНЕШЬ
ДВЕРЬЮ СТАНЕШЬ ЛЬГОТНИКОМ – в данном случае слабо завуалированная угроза покалечить выражена достаточно определенно. Следующая надпись в первой части нейтральна, но во второй
угрожает расправой: ТОВАРИЩИ! КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ
ЗДОРОВЬЮ, А КУРЕНИЕ РЯДОМ С АВТОМОБИЛЯМИ НА ЭТОЙ
ПАРКОВКЕ, ВООБЩЕ МОЖЕТ РЕЗКО ЕГО ПОДОРВАТЬ! Причем

для адресата угроза в присутствии охраны выглядит реально.
Поводом для угрозы становится также безбилетный проезд в общественном транспорте: НИ ОДНА ЗУБНАЯ ПАСТА НЕ СОХРАНЯЕТ
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ЗУБЫ ТАК КАК ВОВРЕМЯ ОПЛАЧЕННЫЙ ПРОЕЗД. Безбилетник
некоторое время остается досягаемым для автора надписи, отсюда
и категоричность автора, хотя во всех приведенных случаях автор
старается сохранить приличия, вуалируя угрозу под юмористическим намеком, что не способно скрыть крайнего раздражения.
Когда же речь заходит о своей личной собственности приличия
могут быть и вовсе отброшены: НЕ ВЛЕЗАЙ УБЬЮ!!! – эту прямую
угрозу мы встречаем в надписи на частном доме.
Итак, все надписи с угрозами функционируют в двух случаях:
недосягаемости или досягаемости адресата. В первом адресату
стараются угрожать официально, штрафом. Во втором – прямо или
косвенно угрожают расправой. Оба случая рассчитаны на страх,
как перлокутивный эффект.

6. Вежливость как средство речевого воздействия
Собственно вежливость, в том числе и как средство воздействия, в надписях на русском языке используется редко, и воспринимается неадекватно, примером чему служит печатная надпись с рукописными дополнениями, смысл которых говорит о том,
что они принадлежат не автору печатного текста: ПОЖАЛУЙСТА
ПРОСИМ НЕ КУРИТЬ траву ДЫМ ИДЕТ В ЛАБОРАТОРИИ все смеются и НЕВОЗМОЖНО РАБОТАТЬ!!! (здесь печатная часть дана
заглавными буквами, приписанная – курсивом).
Ответная реакция адресата, проявленная приписанными
словами, выражает неуважение к автору, избравшему вежливый
способ общения.
В отдельных редких случаях, вежливость все-таки используется для убеждения, хотя бы там, где круг адресатов ограничен «своими» людьми, например соседями. В качестве иллюстрации приведем пример: УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ! ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ГРЕМИТЕ
МУСОРОМ, Т.К. ЗА СТЕНОЙ В КВАРТИРЕ ЖИВЕТ МАЛЕНЬКИЙ
РЕБЕНОК. СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ. Надпись, приклеенная на

мусоропровод, осталась нетронутой более полугода. Наблюдение показало, что надпись, даже без подписи, была адекватно воспринята
соседями, включившимися в коммуникацию.

7. Отрицательная характеристика адресата
Модель высказывания в надписях с отрицательной характеристикой выглядит так: кто нарушил требование надписи, тот
получает негативную оценку, при этом независимо от реакции
адресата перлокутивный эффект будет достигнут. Например, над-
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пись: ТУПЫМ ПРЯМО – под знаком «проезд запрещен» в сочетании
со знаком «тупик», характеризует и того кто проехал, и того кто
исполнит требование.
Человек, пренебрегающий приказом или просьбой автора,
надписи получает маркированное наименование, например животного: ДЛЯ БАРАНОВ – ЭТО ВОРОТА! НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ВЫЕЗД!,
а также УВАЖАЕМЫЕ СЛОНЫ! УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА, ГАЗОН
НЕ ВЫТАПТЫВАТЬ! Вежливость в последнем примере наигранная,
поскольку только усиливает издевку. Еще более издевательскими
выглядят вежливое обращение и просьба в сочетании с грубым
сниженным словом: СУДАРЬ НЕ ЗАСИРАЙТЕ ХЛАМОМ ДОРОГУ
ПРОСИМ ВАС. И все же ситуация показывает эффективность этих
надписей: выезд свободен газон не вытоптан, а дорога чиста, что
свидетельствует об успешности речевого акта. Отрицательная характеристика адресата-нарушителя правил оказывается наиболее
эффективным средством воздействия на него в этом случае: никто
не хочет подвести себя под прочитанное определение. Видимо, поэтому авторы надписей сочиняют сомнительного качества стихи,
где позволяют себе прямо оскорблять адресата: БРОСИВ ОКУРОК В
ПРОЗРАЧНУЮ ВОДУ – ГЛЯНЬ В ОТРАЖЕНЬЕ – УВИДИШЬ УРОДА.
Из-за стыдливости автор оскорбительной надписи иногда пытается скрыть собственную невежливость:
ТОЛЬКО МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ СПОСОБНЫ ГАДИТЬ, ГДЕ ПОПАЛО
Марк Аврелий
ВЫ ЭТО СДЕЛАЛИ? ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Указывая автора цитаты, автор надписи пытается убедить
чужим авторитетом и снять с себя ответственность за оскорбительные слова типа моральный урод.
Есть случаи, когда прямо оскорбительна надпись (специальная табличка по технике безопасности) автором которой можно
считать сотрудника эксплуатирующей организации: ВНИМАНИЕ!
ИДИОТЫ, НАРКОМАНЫ, ПЬНЫЕ КАБЕЛЬЩИКИ. ТУПЫЕ ПОДРОСТКИ ЭТО НЕ ВЫХОД НА КРЫШУ ЭТО ПУСТАЯ ШАХТА ЛИФТА. Лю-

бому читателю надписи грубые выражения неприятны и даже
оскорбительны, поскольку надпись – часть среды его обитания,
которая влияет не только на настроение, но и на мироощущение,
в особенности когда исходит от должностного лица.

8. Положительная характеристика адресата.
Положительная характеристика встречается реже отрицательной, и воздействие в данном случае построено по обратному
принципу: кто выполняет требуемое – тот человек, например в
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надписи: ЛЮДИ ВЫСЫПАЮТ МУСОР В БАК или ПРОХОД ДЛЯ
ЛЮДЕЙ. Бесспорно что, по отношению к нарушителю подразумевается отрицательная характеристика *«ты нелюдь».
Положительная характеристика использует, в отличие от отрицательной, поощрительный метод убеждения, но как положительная, так и отрицательная характеристики адресата имеют в
виду перлокутивный эффект, не оставляющий права выбора при
восприятии. Даже не соглашаясь с автором, адресат не захочет,
нарушив предписание, оказаться вне числа тех, кого называют
«люди» или в числе тех, кто назван ругательно.

9. Реакция на опыт общения
Реакция на опыт общения основана на том, что автор надписи
уподобляет адресата тем людям, которых привык встречать, что
обидно или даже оскорбительно. Реакция на опыт общения в надписях используются в ситуации, предполагающей непосредственное общение автора и адресата.
Таких объявлений множество в маршрутных такси, и пользуясь их известностью, приведем только один пример: ЧЕМ ТИШЕ
СКАЖЕШЬ СВОЮ ОСТАНОВКУ, ТЕМ ДАЛЬШЕ ОТ НЕЕ УЕДЕШЬ.
Водитель обращается к пассажиру в обобщенно-личной форме,
которая на эмоциональном уровне воспринимается как пренебрежение, но реальная перспектива проехать нужное место действует
лучше редкой вежливой надписи: СООБЩАЙТЕ ОБ ОСТАНОВКАХ
ГРОМКО.
Наглядно продемонстрировал вторичность реакции продавец,
добавивший к листку УЧЕТ другой листок ОЧЕНЬ ДОЛГИЙ УЧЕТ.
За стеклом с обеими надписями видны бутылки, поэтому понятен
и предполагаемый адресат, срочно нуждающийся в спиртном, и
приписка реализует как бы оскорбление: «повторяю для непонятливых». Не все продавцы так же сдержанны, о чем свидетельствует
надпись: КОНКУРС НА САМЫЙ ДРАНЫЙ ЧЕРВОНЕЦ ОКОНЧЕН! –
обнаружено на витрине небольшого ларька со спиртным в ассортименте. Здесь содержится в подтексте обидный для адресата намек:
«даже деньги твои выглядят неприлично», что придает коммуникации невежливый оттенок.
Раздраженный продавец магазина автозапчастей вывесил надпись: ВОТ ТАКИХ ШТУЧЕК, КОТОРЫЕ КРЕПЯТСЯ ВОТ ЗА ТАКУЮ
ЗАГОГУЛИНКУ, НЕ ПРОДАЕМ. Некомпетентный адресат оказывается не менее назойливым покупателем, чем адресат пьющий.
Схожие надписи встречаются в интеллектуальных сферах
торговли книгами и записями фильмов, так на книжной ярмар-
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ке на Олимпийском стадионе, в одном из павильонов есть надпись: ГАРРИ ПОТТЕРА НЕТ И НЕ БУДЕТ И НЕ СКАЖЕМ ГДЕ ЕСТЬ.
На лотке с DVD многозначительно-ироничное предупреждение с намеренными ошибками: ВОТ ТАКОГО КИНА ВОТ ЕЩЕ С
ТАКИМ ЧУВАКОМ У НАС НЕТ. Подобным образом надпись такого
рода встречается в Музее чайников под Переславлем-Залесским:
КОЛЫ, ПИВА И ШАНСОНА НЕ ДЕРЖИМ – на заборе. Во всех перечисленных случаях покупатель оценивается как человек толпы,
малообразованный, то есть оказывается обиженным в процессе
коммуникации.
Некоторые обыденные предметы оказались активно используемыми арт-художниками, в частности для нанесения надписей.
Как следствие среди неформально мыслящих людей возникло
увлечение арт-объектами, при этом под арт-объектами имеются
в виду личные вещи, на которые наносятся оригинальные надписи – высказывания от лица владельца предмета. Больше всего среди арт-объектов футболок, маек и курток, кроме того, встречаются
кепки, копилки, пляжные полотенца и даже купальные костюмы. Эти надписи построены по модели «Я нонконформист – тебе
конформисту», как, например, у женщины, надевшей футболку с
надписью во всю спину:
ПОЖАЛУЙСТА, ИМЕЙТЕ В ВИДУ
МОЕМУ РЕБЕНКУ НЕ ХОЛОДНО
БЕЗ ШАПКИ ОН НЕ МЕРЗНЕТ
(А ВАШЕМУ НЕ ЖАРКО?)
ОН НЕ ХОЧЕТ КОНФЕТКУ
НЕ ХВАТАЙТЕ ЕГО ЗА РУЧКИ.
ЗА НОЖКИ ТОЖЕ.
ОН ЗНАЕТ, КАК ЕГО ЗОВУТ,
НО ВСЕ РАВНО НЕ СКАЖЕТ.
ЕГО МАМА – ЭТО Я!

В арт-надписях раздраженный тон автора-носителя – лучшее
средство удивить, если не огорошить, назойливого адресата. Кроме
того, автор изображает второй шаг диалога нежелательного (одновременно с этим уже происходившего) с помощью зачеркивания,
которое интерпретируется так: «Я не спрошу вас, не жарко ли вашему ребенку, если вы не спросите меня, не холодно ли моему».
Надписи, содержащие реакцию на опыт общения, – новый,
развивающийся тип, в котором автор реализует свои творческие
возможности, расширяет круг своей свободы. Поэтому в таких надписях невежливость и агрессия уступают место остроумию (в исконном значении).
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* * *
С точки зрения социальной подробный анализ ситуации использования надписи, самого текста и существа запрета не просто
выявляет отношение автора к адресату, а указывает на случаи
прямого оскорбления и на тех лиц, которых следует считать ответственными за высказывание, сделанное в надписи. Однако некоторые приемы, например угрозу колдовством, можно применить
для борьбы с вандалами. С лингвистической точки зрения анализ
средств воздействия на адресата надписи позволил расширить
представления о средствах речевого воздействия в надписях.
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1

2

3

4

5

6
7
8

9

10

11

12

Словарь русского языка в 4-х т. / Под. ред. А. П. Евгеньевой; АН СССР, Ин-т
русского языка. М.: Русский язык, 1981–1984, т. 2, с. 346–347.
Букчина Б.З., Золотова Г.А. Слово на вывеске // Русская речь. 1968. №3.
С . 36–42.
Китайгородская М.В. Активные социолингвистические процессы в сфере
городских наименований: московские вывески. // Современный русский
язык. Социальная и функциональная дифференциация / Отв. ред. Л.П. Крысин. М.: Языки славянской культуры, 2003. С. 127– 50; Подберезкина Л.З.
Современная городская среда и языковая политика // Русский язык сегодня: сб. статей. Вып. 2. М.: Азбуковник, 2003. С. 511–529; Романова Т.П.
Проблемы современной эргонимии // Вестник СамГУ, сер. Филология. 1998.
№ 1(7). С. 82–90.
Кириллица – латиница – гражданица: Коллективная монография / Отв.
ред. Т.В. Шмелева; НовГУ им. Ярослава Мудрого. Великий Новгород, 2009.
340 с.
Остин Дж.Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.
17: Теория речевых актов. М.: Прогресс, 1986. С.93.
Там же. С. 96.
Там же. С. 97.
Серль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной
лингвистике. Вып. 17... С. 172–177.
Лихачев С.В. Язык надписей в современном обществе. М.: Ин-т управления
и информатики, 2010. 194 с.
Русский язык: исторические судьбы и современность: IV международный
конгресс исследователей русского языка: Труды и материалы. М.: МГУ,
2010. С. 866.
Лихачев С.В. Способы реакции адресата надписи на воспринятое сообщение // Художественный текст: Восприятие. Анализ. Интерпретация. Вильнюс: Вильнюсский пед. ун-т, 2010. № 7(2). С. 92–101.
Лихачев С.В. Типы и причины коммуникативных неудач при использовании общественных надписей // Русский язык: исторические судьбы и современность... С. 186–187.

Лингвистика в кругу наук
О.А. Волошина

Некоторые особенности
«языковой картины» мира в санскрите
Статья посвящена анализу конкретной лексики (названия животных и природных объектов) в санскрите. Особенности названий предметов окружающего мира в санскрите позволяют представить своеобразную
«языковую картину мира» древней Индии. Множество синонимов, полисемантизм древнего имени, образность и метафоричность наименований
в санскрите отражают особенности архаичного мышления.
Ключевые слова: «языковая картина мира» древней Индии как отражение окружающего мира в санскрите, «внутренняя форма слова», полисемантизм и метафоричность древнего имени как отражение архаичного
мышления в санскрите.

«Человек окружает себя миром звуков для того, чтобы воспринять и переработать в себе мир предметов»
Вильгельм фон Гумбольдт
« …только понятие (а вместе с тем и слово как
необходимое его условие) вносит идею законности, необходимости, порядка в тот мир, которым человек
окружает себя и который ему суждено принимать за
действительный»
Александр Афанасьевич Потебня
В современной лингвистике появляется все больше работ,
посвященных модной теме «языковой картины мира». Впервые
идея о том, что человеческий язык представляет собой модель
реально существующего мира, была высказана Вильгельмом
Гумбольдтом1. Рассматривая устройство различных языков мира,
Гумбольдт пришел к выводу, что язык отражает мировоззрение
говорящего на нем народа, поэтому подробный анализ устройства
языка позволяет выявить национальные особенности восприятия окружающего мира. Важно заметить, что Гумбольдт считал
язык не просто средством отражения окружающей действитель© Волошина О.А., 2011
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ности и ментальной деятельности человека, но полагал, что язык
как «орган, формирующий мысль» активно влияет на сам процесс
мышления, на образование понятий и на установление отношений между отдельными понятиями, то есть на структуру знания
в целом. Особенности лексики и грамматики языков позволяют
говорить о своеобразии национального мышления, при этом «язык
как бы обретает прозрачность и дает заглянуть во внутренний ход
мысли говорящего»2. Впервые формулируя идею «языкового мировидения» Гумбольдт писал: «…различные языки являются для
наций органами их оригинального мышления и восприятия»3.
Гумбольдт был убежден, что ничто иное не способно приблизить к разгадке характера народа, как его язык. «Среди всех проявлений, посредством которых познается дух и характер народа,
только язык и способен выразить самые своеобразные и тончайшие
черты народного духа и характера и проникнуть в их сокровенные
тайны»4. Именно этим обусловлен интерес Гумбольдта к экзотическим языкам – баскскому, туземным языкам Америки, малайскополинезийским языкам. Не удивительно, поэтому, что Гумбольдт
обратился к изучению экзотического для европейских лингвистов
языкового ареала – островам Тихого океана – и задумал написать
3-х томный труд «О языке кави на острове Ява». Малайский язык
был выбран не случайно: Гумбольдт хотел показать влияние на
мировоззрение народа и, следовательно, на его язык трех мощных
цивилизаций: индийской, китайской и арабской. Именно поэтому,
с точки зрения Гумбольдта, малайский язык представляет особый
интерес для сопоставительного языковедения.
Будучи отражением национального взгляда на окружающий
мир, все языки отличаются друг от друга, но исследователю довольно трудно четко сформулировать, в чем именно заключаются
эти отличия, какие именно черты способствуют созданию национального колорита каждого языка. Гумбольдт остроумно сравнивает языки с человеческими лицами: «Своеобразие физиономии
состоит в совокупности всех черт, но зависит и от индивидуального
восприятия; именно поэтому одну и ту же физиономию разные
люди воспринимают по-разному. Так как язык, какую бы форму он
не принимал, всегда есть духовное воплощение индивидуальной
жизни нации, мы должны учитывать это; и как бы мы ни фиксировали, как бы ни выделяли, как бы ни дробили, ни расчленяли в
языке все то, что в нем воплощено, все-таки многое в нем остается
непознанным, и именно здесь скрывается загадка единства и одухотворенной жизненности языка»5.
Интерес к вопросу о тесной связи языка и мышления, впервые высказанному Гумбольдтом, периодически возрождается в
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лингвистике. Достаточно вспомнить работы А.А. Потебни, теорию
«лингвистической относительности Сепира-Уорфа6, теорию «языковой картины мира» Лео Вайсгербера7 и др.
В контексте нашей работы интересно остановиться на сочинении отечественного лингвиста А.А. Потебни «Мысль и язык»,
благодаря которой идеи Гумбольдта стали широко известны в
России.8
Творчески развивая теорию языка Гумбольдта, Потебня говорил о том, что язык представляет своеобразную систему мышления, поэтому разные языки, во-первых, по-разному осмысляют и
представляют окружающий мир, а во-вторых, задают направление развития мысли, то есть образование и развитие понятий обусловлено свойствами конкретного языка. Вслед за Гумбольдтом
Потебня считает, что язык не только служит посредником между
субъектом и миром, но и определяет, как именно человек воспринимает окружающий мир: «в пестром разнообразии чувственных
впечатлений мысль открывает законность, согласную с формами
нашего духа, и связанное с нею обаяние внешней красоты»9. Таким
образом, язык обобщает и организует чувственные впечатления,
создавая понятия, причем облекает эти понятия в эстетически совершенную форму. Язык стремится создать яркий, поэтический,
эстетически завершенный образ предмета.
Для нашей работы наиболее важным понятием, введенным
Потебней в аппарат теоретической лингвистики, является понятие «внутренней формы слова». Потебня приводит несколько
определений внутренней формы слова, из которых следует, что
внутренняя форма слова – это присущий языку прием, модель,
языковая формула выражения нового содержания с помощью уже
имеющихся в языке слов. Первоначально в работах Потебни внутренняя форма выступает как синоним этимологического значения слова. «Внутренняя форма есть …центр образа, один из его
признаков, преобладающий над всеми остальными. Это очевидно
во всех словах позднейшего образования с ясно определенным
этимологическим значением (бык – ревущий, волк – режущий,
медведь – едящий мед, пчела – жужжащая и проч.)».10
Выясняя этимологическое значение слова, Потебня говорит:
«слово выражает не все содержание понятия, а один их признаков, именно тот, который представляется народному воззрению
важнейшим».11 В связи с этим интересно определить, почему тот
или иной признак положен в основу номинации предмета. А.А. Потебня пишет: «Слово собственно выражает не всю мысль, принимаемую за его содержание, а только один ее признак… Под словом
окно мы разумеем обыкновенно раму со стеклами, тогда как, судя
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по сходству его со словом око, оно значит: то, куда смотрят или куда
проходит свет, и не заключает в себе никакого намека не только
на раму и проч., но даже на понятие отверстия. В слове есть, следовательно, два содержания: одно, которое мы…можем назвать
ближайшим этимологическим значением слова, всегда заключает
в себе только один признак; другое – субъективное содержание, в
котором признаков может быть множество… Первое содержание
слова есть та форма, которой нашему сознанию представляется
содержание мысли… Внутренняя форма слова есть отношение
содержания мысли к сознанию; она показывает, как представляется человеку его собственная мысль. Этим только можно объяснить, почему в одном и том же языке может быть много слов для
обозначения одного и того же предмета и. наоборот. Одно слово,
совершенно согласно с требованиями языка, может обозначать
предметы разнородные. Так, мысль о туче представлялась народу
под формою одного из своих признаков, именно того, что она вбирает в себя воду или изливает ее из себя, откуда слово туча корень
ту – пить и лить). Поэтому польский язык имел возможность тем
же словом …назвать радугу, которая, по народному представлению,
вбирает в себя воду из криницы. Приблизительно так обозначена
радуга и в слове радуга (корень дуг, доить, то есть пить и напоять,
тот же, что в слове дождь); но в малорусском слове веселка она названа светящеюся (корень вас, светить, откуда весна и веселый)».12
Явление вторичной номинации, которое заключается в использовании старых слов для обозначения новых понятий позволяет говорить об особенностях языкового мышления, национального
мировоззрения, отраженного в языке. Потебня пишет: «каждый
раз, когда новое явление вызывает на объяснение прежде познанным, из этого прежнего запаса является в сознании подходящее
слово. Оно намечает русло для течения мысли»13.
Позднее Потебня говорит о том, что внутренняя форма – это
индивидуальное, субъективное представление о предмете, отраженное в языке: «Слово образуется из субъективного восприятия
и есть отпечаток не самого предмета, а его отражения в душе».14
Внутренняя форма выступает как центр образа, она обобщает отдельные признаки предмета, создавая единство образа. Таким
образом, внутренняя форма – это не образ самого предмета, а образ
образа15.
Субъективное восприятие предмета объясняет, почему один
и тот же предмет может быть назван по-разному (явление синонимии в языке). Или наоборот, почему одно и то же слова может
использоваться для называния совершенно различных предметов
и явлений окружающего мира (явление омонимии в языке)16.
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С течением времени по мере употребления слов в языке этимологическое значение слова забывается, внутренняя форма стирается, в результате чего слова теряют свою образность. Язык, которому присуще стремление к созданию ярких поэтических образов,
стремится восстановить внутреннюю форму слова, оживить образ.
При этом язык использует старые слова для выражения новых оттенков мысли. Потебня пишет об этом процессе: «восстановление
внутренней формы есть не безразличная для развития починка
старого, а создание новых явлений, свидетельствующее об успехах
мысли. Новый акт творчества прибавляет к своим историческим
посылкам нечто такое, чего в них не заключалось».17
Понятие «внутренней формы», веденное Потебней, является
особенно интересным для нашей работы, поскольку санскрит, как
известно, содержит множество слов с прозрачной этимологией, то
есть слов с «внутренней формой».
Развивая идею о том, что родной язык отражает мировоззрение народа, Э. Сепир, Б. Уорф и Л. Вайсгербер независимо друг от
друга сформулировали идею о том, что образ окружающего мира
передается не отдельной языковой единицей (например, словом,
грамматической категорией или синтаксической конструкцией), а системой языка в целом, совокупностью языковых единиц.
Понимание того, что каждая языковая единица должна рассматриваться как элемент целого, возникло, безусловно, под влиянием структурализма как направления в лингвистике, сформировавшееся в начале 20 века под влиянием идей Ф. де Соссюра и
И.А. Бодуэна де Куртенэ.
Используя теоретические положения, разработанные в трудах
вышеназванных лингвистов, попробуем найти некоторые особенности отражения в санскрите представлений древних индусов об
окружающем мире. Еще Л. Вайсгербер обратил внимание на то,
что основу картины мира в языке создает природа, представления
о растительном и животном мире. Поэтому мы выберем из общей
«языковой картины мира» фрагмент, отражающий природные явления и стихии, ландшафт, растительный и животный мир древней Индии, воплощенный в санскрите.
Исследователи культуры Индии неоднократно отмечали особое
отношение к природе, которое составляет часть философского осмысления мира в древней Индии. Известный индолог С.Ф. Ольденбург писал, что индус «глубоко чувствует природу, сознает это и находит истинно художественные формы для выражения этого сознания»18.
Таким образом, именно картина окружающей природы, написанная на санскрите, поможет увидеть своеобразие индийской
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«языковой картины мира» в целом. Ведь «…ничто не дает нам такой возможности проникнуть в содержание жизни известной человеческой среды, как ее отношение к природе, притом отношение
не только бессознательное, непосредственное, а сознательное и
умеющее найти выражение своему сознанию».19
Санскрит был выбран в качестве материала исследования не
случайно. Еще Гумбольдт писал о важности изучения древних
языков, богатых «смелыми метафорами, верными, но неожиданными сближениями понятий». «В этом смысле изучение словарей
наречий таких народов доставляет особенное удовольствие и наводит на самые разнообразные размышления; а если к тому же вспомнить, что тщательный анализ форм подобных языков… позволяет
разглядеть духовный организм, из которого возникает их строение,
то языковедческое исследование навсегда перестанет казаться чемто сухим и прозаическим. В каждой своей части оно приводит нас к
внутреннему духовному складу, который на протяжении всех эпох
человечества остается носителем глубочайших прозрений, высшего
идейного богатства и благороднейших чувств»20.
Обратим внимание еще на одну особенность санскрита.
Арабский путешественник Аль-Бируни в записках об Индии21 считает санскрит основной причиной, мешающей мусульманам понимать индусов. Он пишет о поразившей его особенности санскрита:
«язык их отличается огромным богатством в словах и в формах…,
причем один и тот же предмет называется разными именами, первоначальными и производными, а, с другой стороны,
одно и то же слово употребляется для обозначения многих предметов»22.
Итак, яркой чертой санскрита, как отмечают исследователи,
является обилие синонимов – разных слов для наименования
одного и того же объекта окружающего мира23. Перечень и анализ
многочисленных и разнообразных синонимов явились задачей
первых лексикографических описаний санскрита. Даже обучение
санскриту в Индии предполагало заучивание наизусть словаря
синонимов. Ольденбург пишет: «Это выучивание… раскрывало
перед мальчиком тысячами слов-терминов большую часть того
сложного и богатого культурного мира, к которому он приобщался,
он как бы сразу получал известное энциклопедическое образование при помощи этих синонимов».24
Рассмотрим некоторые примеры синонимичных обозначений
человека25:
Повелитель, царь
• manuṣya-deva – 1) брахман, 2) царь (букв. «бог среди людей»);
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• jandhintha (jana + adhintha) – царь (букв. «повелитель людей»);
Мертвец, покойник
• mṛtga (mṛta + aga) – мертвец (букв. «имеющий мертвое
тело»);
• kathvaçeṣa (kath + avaçeṣa) – мертвый, усопший (букв. «тот,
о котором остаются только рассказы»);
• gata-jva – мертвый (букв. «проживший жизнь»);
• tridiva-gata – умерший (букв. «отправившийся в рай (на третье небо)»)
Мы видим, что синонимические обозначения человека основаны на разных характеристиках, особенностях называемого
лица. Например, правителя можно назвать богом среди людей
и повелителем людей. Мертвый человек может быть охарактеризован с точки зрения наличия разных признаков: «имеющий
мертвое тело», «идущий на третье небо», «проживший жизнь» и
т.п. Cинонимический ряд представляют образные выражения ( в
том числе метафоры), описательные обороты и перифрастические
конструкции и др.
Большинство животных, как правило, имеют множество синонимичных наименований в санскрите.26 Например,
слон
• mah-kya – слон (букв. «обладающий огромным телом»);
• jala-kkṣa – слон (букв. «жаждущий воды»);
В приведенных примерах слон имеет два названия. Однако
санскрит располагает множеством синонимических нименований
этого почитаемого в Индии животного.27
Также в санскрите используется несколько различных обозначений птицы:
• gagana-cara – «движущаяся по небу»;
• kulyin – «свивающая гнездо» и др.
В приведенном примере «птица» получает разные характеристики, поэтому и называется разными словами. Однако предмет
может получать разные наименования, основанные на самом существенном, ярком признаке, свойстве, функции. Тогда производные имена демонстрируют семантическое и формальное сходство
(образуют семантический и формальный пучок).
Например, птица («летящая») может называться по ее основному признаку:
• antar-ikṣa-ga – «движущаяся по воздуху»;
• kha-ga – «передвигающаяся в небе = летящая»;
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В данном случае синонимы имеют и формальное сходство (общий элемент ga) и семантическое.
Или слово «мед» – madhu является опорным для построения синонимических обозначений пчелы (пчела имеет непосредственное отношение к меду: она его производит и потребляет):
madhu-kara – пчела (букв. «делающая мед»)
madhu-pa – пчела (букв. «пьющая нектар»)
madhu-lih – пчела (букв. «слизывающая нектар»).
Общая формальная часть имеется также в названиях некоторых животных, которые характеризуются на основе общего признака:
dīrgha-jihva – змея (букв. «с длинным языком»);
dīrgha-grva – длинношеий (букв. «имеющий длинную шею: верблюд или черная цапля»);
dīrgha-jagha – верблюд (букв. «длинноногий») и т.п.
Рассмотрим синонимичные наименования некоторых других
животных в санскрите:
сова:
• kauçika – сова (букв. «имеющий когтистые лапы»);
• div-bhta – 1) сова, 2) вор (букв. «опасающийся дня»)
волк:
• piçitçana (piçita + açana) – волк (букв. «имеющий пищей мясо»);
• chāgalāntr (chāgala + antra) волк (букв. «имеющий в брюхе коз»);
животное:
• catuṣ-pad – животное (букв. «четвероногое»);
• tiryag-ga – животное (букв. «передвигающийся в горизонтальном положении»);
• toya-cara – водяное животное (букв. «живущий (передвигающийся) в воде»);
В последнем примере мы видим построенные по общей схеме
названия для наземных и водяных животных.
Санскрит использует синонимичные обозначения различных
животных. Однако, обилие синонимов характерно не только для
наименования животного или растительного мира, но и для называния различных природных объектов.
Например, можно привести ряд синонимов, обозначающих
луну:
• tr-ramaṇa – луна, месяц (букв. «возлюбленный звезд»);
• trdhipa (tr-adhipa) – луна, месяц (букв. «повелитель звезд»);
• tuṣra-kara – луна (букв. «излучающая прохладу»);
океан:
• toya-rj – океан (букв. «царь вод»);
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• toya-dhi – океан (букв. «вместилище вод»);
• taṭin-pati – океан (букв. «владыка рек»)
Такие природные явления, как «дождь», «гром» и «вода» образуются путем метафорического осмысления слова megha – «облако», что отражается в их формальной структуре:
meghodaka (mеgha + udaka) – дождь (букв. «вода облаков»);
megha-nāda – гром (букв. «шум облаков»);
megha-puṣpa – вода (букв. «цветение облаков»);
А «лотос», «облако» и «море» имеют отношение к воде (ambu –
«вода»), что также отражается в структуре этих слов:
ambu-ja – лотос (букв. «рожденный из воды»);
ambu-da – облако (букв. «дающий воду»);
ambu-dhi – море (букв. «повелитель воды»)
Поскольку в санскрите существует несколько синонимов для
обозначения воды (ambu, jala, toya, pthas, ap и др.) то метафорические названия, например, облака могут иметь разный формальный состав:
ambu-da – облако (букв. «дающий воду»);
jala-da – облако (букв. «дающий воду»);
toya-da – дождевая туча (букв. «дающий воду»);
ptho-da – облако, туча (букв. «дающий воду»);
toya-muc – туча, облако (букв. «испускающий воду»);
toya-vha – дождевая туча (букв. «носитель вод»).
Очевидно, что поскольку признаков, положенных в основу
метафорического именования, может быть несколько, то каждый
предмет может быть назван не одним, а несколькими именами.
Например, солнце в санскрите характеризуется как:
1) dina-bandhu – «друг дня»;
2) dina-kaṛtr – «творец дня»;
3) dindhça (dina + adhça) – «господин дня»;
4) tigma-kara – «излучающий жар»;
5) jagaccakṣus (jagat + cakṣus) – «око мира»;
6) jana-cakṣus – «глаз живущих»;
7) tamo-ghna – «рассеивающий мрак»;
8) caṇ  çu (caṇ a + a çu) – «имеющий жаркие лучи»;
9) tigma-ddhiti – «обладающий горячими лучами»;
10) tigma-tejas – «обладающий сильным жаром»;
11) cakra-vka-bandhu – «друг красноватого гуся (cakra-vka)»
(наименование основано на свойстве красноватого гуся спариваться только при солнечном свете);
12) mna-ripu – «враг рыб» и т.п.
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Название демонстрирует антропоцентрическое восприятие
солнца древними индусами: солнце отождествляется с «глазом»,
солнце – «друг» или «враг» и т.п. Заметим, что мы выбирали примеры метафорического наименования, тогда как можно привести ряд синонимов, представляющих собой первичное (непроизводное с точки зрения формы и семантики) наименование солнца. Например, aruṇa – «солнце, утренняя заря, краснота»; aruṣ a
– «солнце, день, пламя, огонь»; kheli – «солнце, птица» и т.п.
Море в санскрите имеет следующие названия:
1. ambu-dhi – море (букв. «повелитель воды»)
2. makarlaya (makara + laya) – море (букв. «обитель морских
животных»);
3. lavaṇodaka (lavaṇa + udaka) – море (букв. «имеющий соленую
воду»);
4. toya-rçi – море, озеро, пруд (букв. «скопление воды»);
5. jhaṣa-ketana – море (букв. «жилище рыб»), ketana – 1) морское чудовище, 2) дельфин, 3) рыба и т.п.
Смерть в санскрите также может обозначаться по-разному:
1) jvita-kṣaya – смерть (букв. «закат жизни»);
2) jvitnta (jvita-anta) – смерть (букв. «конец жизни»);
3) kla – 1) время, час, 2) судьба, 3) смерть, 4) грамм. время;
4) kla-dharma – смерть (букв. «закон времени»);
5) kla-pça – смерть (букв. «петля времени, затягиваемая
богом смерти Ямой») и т.п.
Санскрит демонстрирует яркие метафорические образы смерти, которые создают мифологическую картину восприятия мира и
человеческой жизни в древней Индии. В последнем примере мы
видим, что разные наименования одного явления могут частично
совпадать, потому что образ времени (k la) является ключевым для
определения понятия «смерть».
Таким образом, способность называть один и тот же предмет
по-разному, характеризуя его с разных сторон, лежит в основе
развитой синонимии санскрита. Мы видим, что, с одной стороны,
наименования, характеризующие предмет с разных точек зрения, представляют собой ряды синонимов в санскрите. С другой
стороны, одно и то же слово может называть разные предметы и
явления. Это свойство имени, особенно ярко выраженное в древних языках, называется полисемантизмом.28 Так, в нашем последнем примере слово k la – «время» имеет несколько значений:
1) время, час, 2) судьба, 3) смерть, 4) грамм. время.
В приведенном примере очевидна семантическая близость
понятий, которые обозначаются одним словом. Также можно легко
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объяснить связь предметов, которые объединены общим наименованием в следующих примерах:
khura – 1) копыто; 2) коготь;
açan – 1) камень; 2) небосвод;
krivi – 1) кожаный мешок (для воды); 2) облако, туча; 3) родник, источник – перечисленные предметы являются вместилищем (источником) воды.
kalāpa – 1) связка, пачка; 2) узел; 3) множество; 4) совокупность; 5) колчан; 6) павлиний хвост; 7) украшение, орнамент;
8) поэма, стихи (написанные одним размером) – предметы имеют
общую семантику – совокупность чего-либо, объединяющая и организующая разнородные предметы.
koça – 1) бочка, ведро; 2) ящик, сундук, шкаф; 3) ножны; 4) кладовая, сокровищница; 5) словарь; 6) сборник стихов; 7) почка; 8) бутон; 9) бот. чашечка лотоса; 10) кокон – предметы, объединенные
в этой группе, являются вместилищами чего-либо.
kaṇa – 1) зерно, хлеб; 2) крупинка; 3) капля; 4) искра; 5) мелочь,
пустяк; 6) кусочек, частица – предметы объединяются в один комплекс на основе общей семантики – маленький размер предмета,
при этом предмет является лишь малой составной частью целого.
В приведенных примерах мы довольно легко находим общее
значение, которое объединяет разнородные предметы в одну группу, имеющую общее наименование. Но иногда связь разных предметов в комплексе становится менее понятной. Возникает впечатление, что одно и то же слово называет предметы совершенно
разнородные, никак не связанные между собой.
Например,
tarala – 1) волна, 2) центральный камень в ожерелье, 3) рисовый отвар.
go – 1) бык, 2) бычья кожа, 3) коровье молоко, 4) звезды, 5) лучи
света, 6) корова, 7) земля, 8) речь29.
tna – 1) нить, волокно, 2) трель, 3) дрожание, вибрация,
4) муз. нота, 5) размер, протяжение, 6) ладонь;
prvata – 1) голубь, 2) вид змеи, 3) обезьяна, 4) гора и т.п.
В работе «Язык поэзии и первобытно-образная речь» С.Д. Кацнельсон30 рассматривает похожие примеры из языка австралийского племени аранта:
ilbala – «перо птицы и продолговатые листья деревьев», «крыло птицы, плавник рыбы, овальный лист дерева, кусты чайного
дерева с игольчатыми листьями, растущие на побережье рек»;
mbara – «колено, кривая кость, извилистая река, мясные черви»;
torra – «гребень горы, птица с гребешком»;
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atlanta – «белые полупрозрачные камни, капельки росы»;
kwata – «яйцо и клуб дыма» 31 и т.п.
Почему столь разные предметы могут называться одним именем? Как можно объяснить подобное явление, часто встречающееся в архаичных языках?
Опираясь на исследования этнографов, историков и психологов, С.Д. Кацнельсон пытается объяснить наличие общего названия для разнообразных несоотносимых друг с другом предметов
особенностями архаичного комплексного мышления. Он замечает,
что основания объединения предметов в комплексы могут быть
различны, подмеченная связь предметов может быть случайной,
второстепенной, субъективной. Объединяемые общим именем
предметы могут иметь сходную форму, размер, цвет, нахождение
в пространстве, функции и т.п., что позволяет выделить разные
типы предметного полисемантизма. Самое важное заключается в том, что сходство разнородных предметов основано на
реальной, конкретной, видимой связи.
Например, в языке аранта taltya означает «серый, зеленый», а
также «мягкий, упругий, незрелый, несъедобный». В совмещении
столь далеких значений раскрывается предметная основа мысли,
поскольку все его значения вытекают из предметного значения
«плод определенного дерева»32. Различные значения данного слова в этом примере – это качественные аспекты (характеристики)
одного предмета.
В основе объединения предметов в группы (объединенные
одним названием) лежит конкретная фактическая связь между
предметами. Причем эта связь может быть различной – случайной, произвольной, субъективной – любая связь может привести к
объединению предметов под одним названием, лишь бы она была
конкретной и наблюдаемой. Предметы могут объединяться на
основе общих признаков, на их сходстве или контрасте, на ассоциативной связи по смежности и т.п., но это обязательно должна быть
конкретная связь. Абстрактное понятие объединяет предметы
на основе самого важного, существенного признака, а названия
конкретных предметов строится на основе восприятия предмета
органами чувств: зрением, слухом и т.п. Особенно существенно для
формирования представления о предмете визуальное восприятие.
«Философы, психологи и офтальмологи уже давно заметили, что
поступающая через зрение информация не сводится к цвету и свету. Она не сводится даже к формам, чувству расстояния, плотности.
Она гораздо богаче. В нее включены процедуры узнавания, классификации, интерпретации, установления каузальных и иных
связей ...В зависимости от визуальной установки человек может
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в одном и том же рисунке увидеть изображение разных объектов,
например, утки и кролика»33. Итак, классификация предметов
окружающего мира основывается в санскрите преимущественно
на основе зрительного восприятия предмета. На основе визуального образа устанавливаются связи между отдельными предметами,
формируется «картина мира», то есть структура знания о мире.
Предметный полисемантизм первобытного имени тесно
связан, как считает Кацнельсон, с другой особенностью его семантики – дробностью и конкретностью.
Исследователи языков, отражающих архаичное сознание, отмечают, что имена в первобытных языках обнаруживают непривычную для нас дробность и специализацию. По свидетельству
Кацнельсона, в аранта нет общего слова «белый», а есть слова,
обозначающие разные оттенки белизны: «белый какаду, белые цветы, белая глина, соляное озеро, корка соли на дне высыхающего
соляного озера»34 и т.п.
В санскрите есть множество названий разных видов лотоса: padma – «лотос, цветок лотоса», kamala – «цветок лотоса»,
puṣkara – «голубой лотос», tmarasa – «дневной лотос», candra-knta –
«белый лотос, цветущий ночью» и др.
Конечно, можно предположить, что наличие множества синонимов для обозначения лотоса объясняется тем особым значением,
которое имеет лотос в индийской культуре. Однако можно привести другие примеры более дробного членения окружающего мира
при языковой номинации при сравнению с современными языками (например, с русским языком). В санскрите есть, например,
слово сatur-agula, которое значит «четыре пальца руки (все пальцы
руки, кроме большого»), dvgni (dva + agni) – «пламя лесного пожара», dṛganta – «наружный уголок глаза» и т.п.
Кацнельсон замечает, что обе стороны первобытного качественного именования – как его полисемантичность, так и
необычайная конкретность и дробность – одинаково обусловлены предметным значением имени35.
Кажется, санскрит часто детально характеризует предмет
(что находит отражение в конкретных и дробных наименованиях), однако при этом может отсутствовать обобщающее слово – гипероним (см. приведенный выше пример Кацнельсона об обозначении оттенка белого цвета в языке аранта). Однако, в санскрите
наряду с именами, подробно характеризующими предмет, часто
встречаются обобщенные именования совокупности предметов.
Например,
bile-çaya – «живущий в норах», т.е. «животное, которое живет
в норе: еж, дикобраз, заяц, мышь или змея».
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Подобных обобщенных наименований, объединяющих разные предметы по определенному признаку, в санскрите можно
найти немало:
makara – морское животное: крокодил иди дельфин;
kumbhin – «имеющий выпуклости на голове», т.е. крокодил
или слон;
kla-kaṇṭha – «имеющее черную шею», т.е. павлин, воробей, трясогузка или коростель
tuṣra – «нечто холодное», т.е. мороз, снег, иней, роса и т.п.
Таким образом, если одному слову современного языка в древних языках соответствует несколько слов, то, с другой стороны,
каждому из этих слов в современных языках также может соответствовать целый ряд слов. Следовательно, древние языки не
обозначают каждый конкретный предмет отдельным словом (так
называемая дробность первобытного мышления), а тоже классифицируют предметы, объединяя их в разряды. «Только классифицируют они по-своему: обобщения аранта – это не родовые понятия, отражающие существенные отношения между вещами, а специфические понятия первобытно-образного мышления,
основанные на внешних и поверхностных связях вещей»36.
Мы видели, что в санскрите имеется множество наименований разных видов лотоса (семантический пучок):

Кроме того, одно и то же значение может выражаться синонимами:

С другой стороны, в санскрите есть обобщенное наименование, которое может обозначать рыбу, лотос или жемчужину,
основываясь на их общей характеристике:
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С этой точки зрения название предмета в древних языках, с
одной стороны, оказывается недостаточным – оно является слишком узким, а с другой стороны оказывается слишком широким в
том смысле, что оно может использоваться для наименования других предметов. Например, «вор» в качестве названия для мыши
является слишком узким, так как характеристика данного животного не исчерпывается этим признаком, а с другой стороны – слишком широким, т.к. этот признак характеризует не только мышь.
Или птица может называться в санскрите различными именами
(см. выше), однако каждое отдельное именование указывает на
признаки, свойственные не только птице (например, «рожденный
из яйца»).
Кацнельсон замечает: «Строй архаического языка пестрит
разнотипной лексикой, что делает конкретный состав отдельных
гнезд и пучков весьма неоднородным. Возможно, что в этом проявляется специфичность развития архаического мышления, в
котором совмещаются элементы разных ступеней комплексного мышления»37. По словам А.А. Потебни, поверхность всегда
пестрит наслоением разных стадий. Наименования предметов в
древних языках могут представлять собой как результат отражения архаичного восприятия мира, так и результат более позднего
метафорического осмысления окружающей действительности.
Первоначально образность древнего слова, основанная на
конкретных, наглядных связях вещей, еще полностью исключает
образность метафорического плана. Архаичное мышление не отделяет качество от самого предмета. «Первобытный ум не вникает
в сущность вещей, не отделяет существенные связи от поверхностных и случайных, не замечает градаций в отношении предмета к
своим качествам, принимая то и дело внешнее сходство за существенное совпадение. Неизбежным следствием таких поверхностных суждений являются многочисленные ошибки и промахи, из
нагромождения и систематизации которых вырастают первобытная магия, миф и зачатки религии и культа»38.
Поэтическая метафора появляется как следствие решительной ломки старого строя мышления. «Разрыв образного понятия и
выделение абстрактных категорий отражает некий реальный момент действительности, а именно: относительную независимость
предметов от ряда внешних и случайных качеств. Получилось так,
как если бы целостные и грубые образные имена первобытного
человека оказались раздробленными на куски, с тем чтобы из мозаики таких фрагментарных осколков составилась теперь более
полная и отчетливая картина мира»39. В поэтической метафоре
есть четкое сознание того, что имена принадлежат разным сферам
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бытия и не могут быть совмещены. Поэтому первобытное мышление не оперирует метафорой и не понимает метафору. Сравнивать
разные предметы, их свойства и качества может только мышление, выработавшее абстрактные понятия и четко противопоставляющее предметы, их характеристики и признаки40.

Примечания
1

2

3

4
5
6

7

Основное лингвистическое сочинение немецкого философа, лингвиста,
общественного деятеля Вильгельма фон Гумбольдта (1767-1835) «О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие
человечества» было завершено в 1835 году, но опубликовано лишь в 1848 г.
после смерти автора. Эта работа должна была стать теоретическим введением к описанию языка кави на острове Ява.
Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества // Гумбольдт В. фон. Избранные
труды по языкознанию. М.: Прогресс. 2001. С. 171.
Гумбольдт В. фон. О влиянии различного характера языков на литературу
и духовное развитие // Там же, с. 324.
Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков... С. 69.
Там же, с. 72.
Эдвард Сепир и Бенджамен Л. Уорф – авторы знаменитой теории «лингвистической относительности» считали, что устройство языка (форма языка) отражает мышление конкретного народа. Э. Сепир, в частности, писал:
«Люди живут не только в материальном мире и не только в мире социальном,
как это принято думать: в значительной степени они все находятся во власти того конкретного языка, который стал средством выражения в данном
обществе…Миры, в которых живут различные общества, – это разные миры,
а вовсе не один и тот же мир с различными навешанными на него ярлыками…Мы видим, слышим и вообще воспринимаем окружающий мир именно
так, а не иначе, главным образом благодаря тому, что наш выбор при его интерпретации предопределяется языковыми привычками нашего общества».
Цит. по: Сепир Э. Статус лингвистики как науки // Сепир Э. Избранные
труды по языкознанию и культурологи. М.: Прогресс, 1993. С. 261.
Кроме того, обладая определенной структурой, язык навязывает, предписывает эту структуру окружающему миру, который воспринимается носителями конкретного языка «сквозь призму» этого языка. Язык, таким образом,
классифицирует объекты реального и идеального мира, организует и определенным образом структурирует действительность. Так, Б. Уорф обратил внимание на то, что язык не просто называет предметы и явления предметного и
ментального мира, но и формирует понятийную структуру, которая является
основой человеческого знания о мире. Таким образом, наши представления
о мире зависят от конкретного языка (от слов, грамматических категорий,
способов выражения грамматического значения и т.п.).
Именно Вайсгербер впервые предложил столь популярный в современной
лингвистике термин «картина мира»: «возможность родного языка состоит в том, что он содержит в своих формах мышления определенную кар-
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тину мира и передает ее всем членам языкового сообщества». При этом
язык, по Вайсгерберу, «создает… единообразный у всех носителей данного
языка образ мышления». Цит. по: Радченко О.А. Язык как миросозидание.
Лингвофилософская концепция неогумбольдтианства. Изд-е 3-е. М.: УРСС.
2006. С. 235.
Работа Потебни «Мысль и язык» была опубликована в 1862 году, но широкий резонанс получила только в 90-е годы, когда идеи Потебни стали объектом всестороннего обсуждения в лингвистике. Сочинение Потебни «Мысль
и язык» посвящено сравнению двух противоборствующих в лингвистике
направлений: логического (работы Беккера) и психологического (работы
Гумбольдта). Беккер, как известно, стремился свести языковое многообразие к общей (единой для всех языков) логической грамматике (модели),
а Гумбольдт выступал за то, что каждый язык отражает национальное,
специфическое, только ему свойственное видение мира. Очевидно, что автору более близка точка зрения Гумбольдта и что лингвистическая теория
Потебни сформировалась, несомненно, под сильным влиянием идей Гумбольдта.
Потебня А.А. Мысль и язык // Потебня А.А. Слово и миф. М.: Правда, 1989.
С. 43.
Там же. С. 130.
Потебня А.А. О некоторых символах в славянской народной поэзии // Он
же. Слово и миф. М.: Правда, 1989. С. 285.
Он же. Мысль и язык... С. 97-98.
Потебня А.А. Из записок по теории словесности. Мышление поэтическое и
мифическое // Он же. Слово и миф... С. 240
Он же. Мысль и язык... С. 42.
Березин Ф.М. История русского языкознания. М. 1979. С. 129.
Об асимметричном дуализме лингвистического знака как источнике формирования омонимии и синонимии в языке писал, в частности, С.И. Карцевский в работе «Об асимметричном дуализме лингвистического знака»
(напечатано в: Карцевский С.И. Из лингвистического наследия. Т.2. М.:
Языки славянской культуры, 2004).
Потебня А.А. Мысль и язык... С. 187.
Ольденбург С.Ф. Основы индийской культуры // Ольденбург С.Ф. Культура
Индии. М.: УРСС, М., 2009. С. 28.
Там же. С. 28.
Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков... С. 168.
В XI веке арабский астроном иранского происхождения Аль-Бируни написал сочинение об Индии под заглавием «Точное изложение индийских
представлений, как удобопринимаемых, так и отвергаемых разумом». На
45-м году жизни он принимается за изучение санскрита с целью составить
себе представление об индийской цивилизации. Изучив индийскую культуру, он переводил тексты с санскрита на арабский язык и наоборот, желая
познакомить мусульманский мир с индийской цивилизацией, а индусов – с
работами Эвклида и Птоломея. Один из лучших знатоков арабско-персидского мира В.Р. Розен писал о нем: «подвиг, совершенный Бируни, изумителен и требовал железной воли, страшной усидчивости и громадно такта.
Не забудем, что Бируни приходилось преодолевать не только обыкновенное
естественное нежелание индийцев посвящать нечистого варвара в тайны
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своей мудрости, но и усугубленное отвращение, которое они должны были
питать к мусульманину, единоверцу, и вдобавок слуге того самого султана
Махмуда, который разгромил всю Северную Индию неслыханным дотоле
образом, так что несчастные ее обитатели стали, по выражению самого же
Бируни «притчей во языцех и пылинками, рассыпанными по воздуху», который стер с лица земли их священнейших идолов и самые науки их в завоеванных областях уничтожил дотла…». Цит. по: Ольденбург С.Ф. Введение
в историю индийского искусства // Ольденбург С.Ф. Культура Индии... С.
167-168.
Ольденбург С.Ф. Введение в историю индийского искусства... С. 172. Стоит
заметить, что родной язык путешественника – арабский – также богат синонимами. Например, для обозначения льва в арабском имеется более ста
наименований. Тем не менее обилие синонимов в санскрите путешественник отмечает как одну из важных характерных особенностей древнеиндийского языка.
А.А. Потебня писал: «В древнейшем словаре к Ведам насчитывают 15 синонимов для солнечного луча, 23 – для ночи, 16 – для утренней зари, 3 – для
облака, 100 – для воды… Вообще уменье различать оттенки явлений, столь
важных для человека, не предохраненного от враждебных влияний природы, как атмосферические, и выражать эти оттенки словом может быть
сравнено с умением распознавать следы животных и людей. Известно, что
в этом последнем искусстве цивилизованный человек без всякого вреда
для своего развития далеко отстал от дикаря». Цит. по: Потебня А.А. Миф
и слово // Он же. Слово и миф... С. 266.
Ольденбург С.Ф. Введение в историю индийского искусства... С. 131.
Кочергина В.А. Санскритско-русский словарь. М., 1987.
Множество синонимичных обозначений животных являются отличительной особенностью всех древних языков, отражающих архаичное мышление.
«Это относится прежде всего к названиям сильных и опасных или вызывающих отрицательное отношение зверей. Среди фульбе повсеместно распространено поверье, будто упоминание некоторых животных, в особенности
после наступления темноты, может навлечь несчастье. К числу таких животных относятся лев, слон, гиена, леопард, змея, сова, заяц и некоторые
другие. Результатом табуистического избегания имен этих животных явилось полное расхождение соответствующих обозначений по диалектам; и в
пределах одного диалекта может сосуществовать несколько наименований
одного и того же животного. Рекордное число таких заместительных названий получили гиена и лев. Так, список заместительных названий гиены,
составленный по различным источникам, включает: пепельная, пыльная,
ночная, скорчившаяся, приплюснутая, гадкая, черная, скачущая, задастая, зловредная, ползущая и др. <…> Большинство заместительных форм
представляет собой употребляемый субстантивно эпитет, «специфицирующая» основа которого называет характерный признак, свойство или типичное действие подразумеваемого животного. Наряду с субстантивированным
эпитетом в диалектах также используются описательные выражения, замещающие названия табуируемого животного:
Лев –
rawaandu ladde – собака леса;
mawdo ladde – старейшина леса;
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amiiru ladde – владыка леса;
diko ladde – старший сын леса».
Цит. по: Морфонология и морфология классов слов в языках Африки (Имя,
местоимение) / Под ред. Н.В.Охотиной. М.: Наука, 1979. С. 90.
Гумбольдт писал о том, что «в санскрите, где слона называют то дважды
пьющим, то двузубым, то одноруким, каждый раз подразумевая один и
тот же предмет, тремя словами обозначены три разных понятия. Поистине
язык представляет нам не сами предметы, а всегда лишь понятия о них,
самодеятельно образованные духом в процессе языкотворчества». Цит. по
Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков... 103.
Впервые на полисемантизм как особое свойство имени в древних языках, отражающих архаичное мышление, обратил внимание А.А.Потебня.
Замечание Потебни о полисемантизме древнего имени находит подтверждение в современных данных о первобытных языках и языках архаичных
культур.
Корова – священное животное в Индии (в «Белой Яджурведе» убиение коровы карается смертью). Молитвы богам содержат просьбы об умножении скота, т.к. в санскрите богатый – gomant – «обладающий коровами». «Владыка
коров» – эпитет Индры и Кришны. В древней Индии корова – символ всего
священного и прекрасного, поэтому слово, называющее корову, может использоваться для обозначения солнца, земли, речи и т.п.
Кацнельсон С.Д. Язык поэзии и первобытно-образная речь // Кацнельсон С.Д.
Общее и типологическое языкознание. М.: УРСС., 2009.
Там же. С. 93-94.
Там же. С. 91.
Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. М.: Наука, 1988. С. 114.
Кацнельсон С.Д. Язык поэзии... С. 92.
Там же, с. 93.
Там же, с. 96.
Кацнельсон С.Д. Первобытный полисемантизм и комплексное мышление
// Кацнельсон С.Д. Категории языка и мышления. М.: Языки славянской
культуры. 2001. С. 369.
Кацнельсон С.Д. Язык поэзии... С. 101.
Там же, с. 102.
Интересно обратить внимание на проводимую учеными параллель между
архаичным сознанием и особенностями детского мышления. Исследования
показали, что ребенок отождествляет предмет с его признаками, не отделяет свойства предмета от самого предмета. При этом ребенок не понимает метафорических переносов: «Корова воет, а не буря, собаки воют»
и т.п. Метафора появляется в речи ребенка по мере развития мышления.
См. Шахнарович А.М., Юрьева Н.М. К проблеме понимания метафоры //
Метафора в языке и тексте. М.: Наука, 1988. С. 108-118.
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Теорема как вид текста:
II. Когнитивные операции над
формулировками теорем
В работе анализируются четыре когнитивные операции над текстами – специализация, десигнация, универсализация и экзистенциализация. Показано, что эти операции применимы не только к формулировкам
теорем, т.е. к математическим текстам, но и к текстам другой тематики,
других жанров и стилей. В результате применения данных операций мы
получаем новые полнозначные тексты. Основная цель работы состоит в
том, чтобы показать, что понимание этих когнитивных операция составляет суть понимания математических, и не только математических, текстов. Рассматриваемые когнитивные операции объединяет общее свойство, а именно все они связаны с обобщением частных суждений или конкретизацией общих: специализация (снятие квантора общности
или
соответствующих ему кванторных слов); десигнация (снятие квантора
существования ); универсализация, или универсальное обобщение (навешивание квантора общности
); экзистенциализация, или экзистенциальное обобщение (навешивание квантора существования ). При
рассмотрении каждой операций основное внимание обращается на математически, лингвистически и познавательно интересные случаи. Кроме
того, всякий раз подчёркивается важность применения этих операций в
дидактической деятельности.
Ключевые слова: специализация, десигнация, универсализация, экзистенциализация, теорема, текст, операция.

0. Введение. Постановка задачи
В нашей работе1 были выделены некоторые свойства формулировок теорем, а именно формализуемость, специализируемость,
запоминаемость и понятность. В той же работе последнее из
свойств было разобрано более подробно. Кроме того, в упомянутой работе было показано, что существуют содержательные интеллектуальные операции над знаниями, или, иначе, преобразования знаний, которые можно извлечь из формулировок теорем.
© Крейдлин Г.Е., Шабат Г.Б., 2011
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Эти операции называют когнитивными (от англ. cognitive ‘познавательный, относящийся к преобразованиям знаний’). Здесь
и в дальнейшем слово операция, равно как и слово преобразование, иногда рассматривается в двух смыслах – как обозначение
процесса и как обозначение его результата (в случаях, если нам
понадобится различить эти смыслы, мы это будем делать по ходу
изложения). Важно отметить, что некоторые когнитивные операции применимы не только к формулировкам теорем, но и к нематематическим текстам; в результате их применения мы получаем
новые тексты.
К когнитивным относятся такие преобразования текстов, как
адаптация, реферирование, аннотирование, выделение ключевых слов и многие другие. Важно, что набор возможных операций
обычно предопределён типом текста, над которым они совершаются. Например, к вопросительным текстам операция реферирования не применяется – в отличие, скажем, от операций адаптации
или выделения ключевых слов.
В настоящей работе предполагается рассмотреть четыре когнитивные операции над формулировками теорем; ими, впрочем,
не исчерпывается множество разумных когнитивных операций
над математическими и другими текстами. Речь пойдёт об операциях специализации, десигнации, универсализации и экзистенциализации.2 Они применимы не только к математическим
текстам, но используются, например, для извлечения морали из
басни, извлечения юридического прецедента из формулировки
закона, создания закона на базе совокупности конкретных ситуаций или приложения знания, выраженного в тексте пословицы, к
конкретной ситуации.
Есть два важных вопроса, относящихся к рассматриваемым
операциям. Это – вопрос о формальных условиях их применимости
(в частности, законно ли их применение, не противоречит ли оно
законам логики и под.) и вопрос об осмысленности их применения.
Ответ на первый вопрос дан нами в разделах 2.1 – 2.4. Что же касается осмысленности, то мы обсудим, когда уместно применять наши
операции – в том смысле, что результат их применения будет естественно включить в некоторый текст как некое значимое явление.
Поясним, что мы имеем в виду на примере операции экзистенциализации (см. ниже раздел 2.4). Существуют некоторые
объекты, уникальные в данной ситуации или в данном тексте (в
частности, мы режем хлеб или набираем тексты на компьютере
рукой или руками, но об этом специально не говорим). Есть также объекты, уникальные для данного мира или его фрагмента
(это, например, Вселенная, константы в физике и математике),
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и многие утверждения про уникальные объекты обоих типов не
подлежат операции экзистенциализации – её применение было
бы избыточным и малоосмысленным.
К вопросам о ситуациях применимости рассматриваемых далее когнитивных операций примыкает вопрос о применимости их
к гипотезам, ещё не ставшим теоремами. На этой стадии к ряду
гипотез может быть применима операция экзистенциализации, а
возможность применения операции универсализации (см. раздел
2.3) составляет смысловое содержание таких гипотез (см. 2.1.1).
Не следует думать, что гипотезы становятся теоремами только
в результате применения универсализации. Так, более ста лет
назад великий французский математик Анри Пуанкаре сформулировал гипотезу, согласно которой трёхмерная сфера3 однозначно определяется некоторыми своими свойствами. Несколько лет
назад петербургский математик Григорий Перельман установил
истинность этой гипотезы, не используя универсализации (для
n ≥ 4 факт её истинности был уже известен).
Ниже мы покажем, что овладение перечисленными выше когнитивными операциями составляет существо понимания математических (и не только математических) текстов.

1. Пары текстов и соотношения между
их компонентами
Среди многих видов интеллектуальной деятельности человека большой интерес представляют семиотически и культурно значимые преобразования текстов. В силу этого многие из текстов, получаемых в результате преобразований исходных, или «входных»,
текстов, имеют специальные названия: адаптации, рефераты, аннотации и др. Одно из свойств таких новых текстов заключается в
том, что некоторые результаты преобразований исходных текстов
образуют вместе с ними нерасчленимые, неэксплицитные и культурно связанные пары. Мы имеем в виду, в частности, такие пары,
как басня – мораль, закон – прецедент или событие – казус.
Направление преобразований одного компонента пары в другой может быть разным. Так, иногда исходным текстом является
басня, а результатом его преобразования является извлекаемая
мораль. Она либо в явном виде подаётся автором в том же тексте,
либо извлечь мораль из текста предлагается читателю. Иногда
«на вход» подаётся мораль, а басня строится как текстовая иллюстрация к ней. То же самое имеет место и с формулировками теорем. Иногда они выступают в качестве входных текстов, к которым
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применяются рассматриваемые когнитивные операции, а иногда
формулировки являются не входными текстами, а результатами
преобразования других текстов, к которым применяются данные
когнитивные операции. Интересно, что в басне, как в литературном, или текстовом, жанре мораль никогда не встречается в середине текста (замечание А.К. Жолковского4).
То, какой из текстов в упомянутых парах является исходным,
или преобразуемым, а какой – производным, или преобразованным, оказывает влияние на структуру каждого из текстов. Бывает
так, что исходный и преобразованный тексты не только образуют
некое содержательное единство, но и составляют отдельные части
более крупного текста. Например, басня и мораль часто подаются
вместе под названием «басня», образуя сложный, совмещённый
текст. При таком совмещении встаёт вопрос об их расположении в
пределах более крупного текста. Если для автора текста исходной
компонентой является басня, то в сложном тексте басня предшествует морали, а если исходной компонентой является мораль, то
она в таком сложном тексте идёт первой.
Построение текста собственно басни, основываясь на некотором суждении, именуемом моралью, и извлечение морали из
текста басни являются операциями когнитивными, поскольку
они являются операциями над знаниями, причём операциями
достаточно сложными и пока ещё плохо формализованными. Им
много внимания уделяют преподаватели литературы в школе,
что не случайно. В задачи преподавания литературы в качестве
отдельных компонентов входят обучение школьников операциям
извлечения знаний (в частности, для реконструкции авторских
замыслов) и обучение разного рода преобразованиям этих знаний
(например, извлечению каких-то следствий из текстов, проясняющих содержание последних или уточняющих более широкий контекст, в который эти тексты вкладываются).
В качестве примера приведём небольшой фрагмент записи
урока московской учительницы Л. Николаевой, взятый нами из
Интернета. Разбирается известная басня И.А. Крылова «Лебедь,
рак и щука», и учительница предлагает ученикам отыскать в тексте
басни ключевые слова, которые впоследствии помогут извлечь из
басни мораль. Учительница задаёт вопрос: Лебедь рвётся в облака.
Что можно сказать о нём?, и получает ответ: Он стремительный,
упрямый. Далее похожий вопрос задаётся о раке: Рак пятится
назад. Что можно сказать о нём? – Он неповоротливый, видит
только свою дорогу, нерасторопный. При помощи таких языковых
и когнитивных операций создаются образы людей, стоящих за персонажами басни. В конце анализа басни на основании свойств лю-
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дей, скрываемых за персонажами, формулируется мораль. Сначала
текст морали извлекается из текста басни, т.е. используется язык
самой басни, а потом учитель помогает ученикам переформулировать мораль на «прозаическом языке». В данном случае она выглядит следующим образом: Когда люди делают общее дело, но между
ними разлад, то в итоге ничего не получается.
Примером текста, в котором мораль предшествует собственно
тексту басни, является басня И.А. Крылова «Волк и ягнёнок». Она
начинается словами «У сильного всегда бессильный виноват», и
эта фраза воспринимается как клишированная мораль. Отметим,
что если мораль имеет назидательный характер, то вместо слова
мораль часто используется слово урок. Это не случайно, так как
урок в обоих смыслах этого слова чему-то учит.
Особое значение приобретает соотнесение компонентов пары
взаимосвязанных текстов в юриспруденции. Так, прецедент создаёт основу для написания закона, которого ранее не было. Иными
словами, частное событие, отражённое в некотором тексте, называемом описание прецедента, оказывает влияние на факт появления нового текста – текста закона, носящего общественно значимый характер, а также на форму и содержание этого текста. Закон
в юриспруденции считается работающим, если он применялся
хотя бы один раз, то есть имел место прецедент его применения.
В противном случае закон является пустым текстом. Поэтому законы создаются с опорой на прецедент, который либо уже был,
либо предполагается возможным, гипотетическим. В этом смысле
связь между законом и прецедентом столь же жёсткая, как между
басней и моралью: если человек не видит связи между басней и
моралью, равно как и между законом и прецедентом, ни басня, ни
закон для него не имеют смысла.
Басня как художественный текст нужна для того, чтобы люди
извлекли из неё мораль и далее следовали ей в жизни (впрочем,
прагматическая цель басни может быть спрятана за красивой
формой, от которой люди получают эстетическое удовольствие).
Законы как юридические тексты тоже нужны как тексты, применяемые на практике.
Обратимся теперь к формулировкам теорем. В дальнейшем
вместо сочетания слов формулировка теоремы мы часто будем
говорить просто теорема.
Теоремы, как басни и законы, – это целевые, или телеологические, тексты. Они либо служат обобщением проведённых экспериментов и наблюдений, либо логически выводимы из определённых теоретических построений. В первом случае теоремы тре-
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буют подтверждений – либо логических, либо экспериментальных.
Теоремы для математика представляют ценность лишь тогда,
когда установлена их истинность. Текст, устанавливающий истинность теоремы, называется доказательством. Формулировка
теоремы и её доказательство образуют столь же естественную и
содержательно слитную пару текстов, как пары «басня-мораль» и
«закон-прецедент».
Помимо пары «теорема и её доказательство» в математике
встречаются и другие содержательные пары, одной из которых
является пара «теорема и следствие из неё». Интересно, что иногда
в математических текстах частный случай предшествует теореме
(как мораль басне или как прецедент закону); это – путь от частного к общему.
В дальнейшем мы сосредоточимся главным образом на формулировках теорем и на самых важных когнитивных операциях
над ними. Эти операции не только моделируют важнейшие формы математической деятельности, но и, как нам представляется,
имеют выходящее за сферы математики общесемиотическое содержание.

2. Когнитивные операции над
формулировками теорем
Из множества когнитивных преобразований формулировок
теорем выделим четыре вида преобразований, объединённых общим свойством: все они связаны с обобщением частных суждений
или конкретизацией общих. В математической логике этим преобразованиям соответствуют логические операции снятие и навешивание кванторов (два для квантора общности и два для
квантора существования ). Эти операции таковы:
• специализация (снятие квантора общности );
• десигнация (снятие квантора существования );
• универсализация, или универсальное обобщение (навешивание квантора общности );
• экзистенциализация (навешивание квантора существования ).
Эти операции объединяют математические тексты с художественными (басня) и юридическими (закон). Они применяются,
например, для извлечения морали из басни, юридического прецедента (казуса) из формулировки закона, создания закона на основе совокупности конкретных ситуаций или приложения знания,
выраженного в тексте пословицы, к конкретной ситуации.
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Основная цель нашей работы – показать, что овладение указанными операциями во многом составляет существо понимания
математических и очень многих других текстов.
Всякая операция предполагает выявление следующих компонентов, характеризующих её. Это – кто производит данную операцию – ‘cубъект операции’, над чем операция производится – ‘объект
операции’, в чём заключается операция – ‘содержание операции’ и
что даёт данная операция, т.е. каков ‘результат операции’.
Дальнейшее изложение и описание операций над теоремами
будет состоять в установлении тех конкретных элементов, которые уточняют каждую из четырёх рассматриваемых операций.
В настоящей работе мы ограничимся рассмотрением только тех
формальных структур и соответствующих им фраз, в которых эксплицирована лишь одна из четырёх рассматриваемых операций.
В стороне остались структуры и фразы, в которых явно или неявно
присутствуют комбинации (последовательности) кванторных единиц: операторов, кванторных слов, сочетаний слов и т.д.

2.1. Специализация
2.1.1. Операция специализации. Математически интересные
специализации
Под специализацией, как мы уже говорили, понимается операция снятия квантора общности. Часто, имея в виду результат
применения операции специализации, мы в бытовой речи употребляем слова частный случай. Частным случаем является конкретное описание некоторого события или положения дел (token
event), входящих в более крупные классы (type events). Например,
это разговор двух конкретных людей, имеющий типичные черты
поведенческого и речевого акта спора. Или речь может идти об
описании конкретного акта купли-продажи, иллюстрирующего
стереотипные моменты любого такого акта.
В математике обучение пониманию теорем, в частности формул, и их применению, несомненно, предполагает рассмотрение
частных случаев, то есть результатов применения операции специализации. Мы утверждаем, что для полноценного усвоения
материала их изучение совершенно необходимо. Кроме того, в
математике имеются гипотезы, которые доказаны (или, что то же
самое, стали теоремами5) лишь в определённых частных случаях.
Они могут служить ключом к поиску доказательств в других случаях. Такая ситуация имела место, например, при доказательстве
Последней Теоремы Ферма.6 В течение примерно двух столетий
математики, опираясь на идеи и конструкции предшественников,
последовательно доказывали её частные случаи.7
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Многие формулы содержат кванторы общности – явные или,
чаще, скрытые (кванторы общности подразумеваются, но не пишутся и не произносятся). Возьмём, например, формулу суммы
конечной геометрической прогрессии с двумя кванторами общности. Для любого целого неотрицательного n и любого q ≠ 1 имеет
место равенство
n+1
1+q+q2+...+qn= q –1
q–1
Начнём с того, что чтение и понимание левой части этого равенства представляет некоторую трудность, которая возникает при
малых n, то есть при анализе простейших частных случаев. При
n = 5 не вызывает сомнений, что 1+q+q2+...+q5 = 1+q+q2+q3+q4+q5+.
Здесь многоточие интерпретируется однозначно; и то же относится
к частным случаям n = 6, 7 и т.д. Частный случай n = 4 уже может
вызвать небольшой дискомфорт, поскольку в равенстве 1+q+q2+...
+q4 = 1+q+q2+q3+q4 под многоточием скрывается единственное
слагаемое, что противоречит нормам употребления знака «многоточие» в естественном языке. Специализация n = 3 может показаться ещё более непонятной, поскольку требует специального
соглашения, опять-таки связанного с употреблением знака многоточия. Здесь подразумевается равенство 1+q+q2+...+q3 = 1+q+q2+q3.
Особое внимание обращают на себя частные случаи n = 2, 1, 0, в которых формула суммы превращается, соответственно, в формулы
q3–1 ,
1+q+q2+...+qn=
q–1
q–1
и
1= q–1
2
1+q+q2= q –1
q–1
Как и в предыдущем примере, тут требуется уточнение употребления знака многоточия.
Мы рассмотрели снятие квантора общности по переменной n;
при этом переменная q осталась под квантором общности. Можно рассмотреть и другую специализацию – снятие квантора общности по q.

}

1– 1 n+1
1
Так, при q = 10 = 0,1 получим 1+0,1+0,01+...0,0...01= 10
0,9
n–1

}

Несмотря на кажущуюся тривиальность этой специализации,
она демонстрирует один из способов представления числа 1,1...1.
n

Обе рассмотренные специализации важны ещё и потому,
что, во-первых, они раскрывают связь между формулами суммы
геометрической прогрессии и формулами сокращённого умножения, и, во-вторых, дают содержательные примеры делимости
многочленов.
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Среди частных случаев, или специализаций, выделим особо так называемые вырожденные случаи. Вырожденные случаи
в действительности относят объекты, явления или ситуации к
другому классу, маркируя границу между двумя классами. По
этой причине вырожденные случаи иногда называют пограничными.
Приведём ряд примеров из разных разделов математики, где
понятия частных и вырожденных (пограничных) случаев играют
очень важную роль. Примеры приводятся в порядке нарастания
сложности.
Начнём с неравенства треугольника, утверждающего, что
длина любой стороны треугольника не превосходит суммы длин
двух других сторон. Слова не превосходит означают ‘меньше или
равно’, то есть нестрогое неравенство. Вырожденным случаем неравенства треугольника является как раз равенство, а именно равенство длины одной из сторон треугольника сумме длин других
сторон. В школьной математике считается, что такого «треугольника» вообще нет: ведь упомянутое равенство выполняется лишь в
том случае, когда одна из вершин «треугольника» расположена на
противолежащей ей стороне (или на продолжении этой стороны).
Зачем же такое соотношение между сторонами треугольника вообще нужно рассматривать?
Один из возможных ответов состоит в следующем. В школьном
курсе математики изучается векторная алгебра, и многим учащимся кажется, что геометрия треугольника никак с ней не связана. Однако эта связь существует, и вот пример её проявления.
Рассмотрим треугольник, одна из вершин которого, точка О,
является началом координат, а две другие вершины – концы ис→ →
ходящих из точки О векторов a и b . Одно из трёх неравенств треугольника (относящееся к стороне, соединяющей концы этих векто→ →
→
→
ров) гласит: | a – b | ≤ | a | + | b |, и оно сохраняет силу и для
8
коллинеарных векторов – в этом случае исходный треугольник
является вырожденным. Существенно и то, что в школе в совсем
другом разделе курса математики, а именно в «алгебре», проходят
неравенство модуль суммы (любых двух чисел) не превосходит
суммы (их) модулей – данная словесная формулировка получает→
→
ся из последнего неравенства заменой b на –b . Это неравенство
обычно применяется к действительным числам, то есть к случаю
вырожденного треугольника, расположенного на действительной
прямой (с вершинами в точках 0, a, b). При переходе от неравенства с модулями к неравенству треугольника попутно, как мы можем увидеть, осуществляется перевод с языка геометрии на язык
алгебры и наоборот.
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Приведём более сложный пример вырожденного случая. Речь
идёт о следующей теореме:
Для любых целых неотрицательных n и k, удовлетворяющих
неравенству k ≤ n, количество k-элементных подмножеств n-элементного множества равно n! .
k!(n–k)!

Её формулировка не вызывает затруднений в случае 0 < k < n.
Между тем частные случаи нестрогих неравенств k = n и k = 0 достаточно интересны и требуют отдельного рассмотрения. Случай
k = n проще: несомненно, что в 17-элементном множестве имеется
ровно одно 17-элементное подмножество, а именно само множество. Приведённая формула в этом случае даёт верный ответ в
силу общепринятого в математике соглашения 0!=1.
Рассматриваемая теорема утверждает, что в n-элементном
множестве k-элементных подмножеств столько же, сколько (n – k)элементных. При k = n встаёт вопрос о количестве 0-элементных
подмножеств – вопрос, который, на первый взгляд, может показаться бессмысленным. Между тем теорема и в этом вырожденном
случае даёт ясный ответ: в любом конечном множестве имеется
ровно одно 0-элементное подмножество – а именно, пустое множество. Этот ответ вполне согласуется с представлениями современной математики, в соответствии с которыми пустое множество
признаётся подмножеством любого множества.
Оба соображения, «скрывающиеся» за частными случаями
k = n, и k = 0, демонстрируют внутренние связи и согласованность
разных разделов математики, здесь – комбинаторики и теории
множеств. И вообще, рассмотрение вырожденных случаев часто
позволяет устанавливать нетривиальные соответствия между разными видами текстов и иных семиотических объектов.
Чтобы убедиться в наличии подобных соответствий, рассмотрим более внимательно другой вырожденный случай k = 0. Обобщением известных школьных формул сокращённого умножения
(1+x)2=1+2x+x2 и (1+x)3=1+3x+3x2+x2 является бином Ньютона:
(1+x)n=

n!
n!
n!
n!
n!
n! n
+
x+
x2+...+
xk+...+
xn–1+
x
0!n! 1!(n–1)!
2!(n–2)!
k!(n–k)!
(n–1)!1!
n!0!

При каждом k число обсуждаемого вида

n!
k!(n–k)!

является

коэффициентом при степени xk в правой части бинома. При k = 0
это число – свободный член n! = 1. И здесь, как мы видим, дейст0!n!

вует соглашение 0! = 1. Сказанное не только подтверждает известное положение о количестве пустых подмножеств произвольного
конечного множества, но и эксплицирует связь между коэффициентами так называемой производящей функции (в правой части
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последнего равенства) и количествами подмножеств данного конечного множества.
Последний нетривиальный пример специализации в математике, который мы хотели бы здесь привести, связан с рядом
Лейбница9
1– 1 + 1 – 1 + ... =
3
5
7
4

Это неожиданное и красивое равенство – всего лишь частный
случай (!) ряда Тейлора для арктангенса:
3
5
7
arctg x = x – x + x – x + ... ;
3
5
7

ряд Лейбница получается из него при х =1.
До сих пор все приводимые нами специализации были частными случаями математических утверждений, сформулированных
явным образом. Есть, однако, специализации, которые являются
частными случаями утверждений, которые никогда не были сформулированными явно. Речь идёт о так называемых контрпримерах10.
Каждый из контрпримеров привносит новое существенное
знание, опровергая существовавшие когда-то распространённые
математические заблуждения. Так, примеры нигде не дифференцируемых функций опровергли предположение о том, что если
функция не дифференцируема, то точки, в которых производная
не существует, «разрежены». Были построены противоречащие
наивной интуиции примеры подмножеств плоскости, не имеющих
площади. А намного раньше были построены примеры несоизмеримых отрезков (на самом деле имелись в виду длины отрезков, а
еще точнее, длины тех кривых, для которых определена длина11).
Простейший из этих примеров – сторона квадрата и его диагональ,
а гораздо более сложный – окружность и её диаметр.
Подобные специализации играли и продолжают играть роль,
не менее важную, чем общие суждения, – частный случай иногда
не менее важен, чем общий. Интересно, что в истории математики часто бывало так, что объекты, обладающие патологическими
свойствами и поначалу психологически классифицируемые как
отклонения от правил, оказывались массовыми, даже более массовыми, чем объекты с «нормальными» свойствами.
2.1.2. Лингвистически интересные специализации
Существуют особые языковые способы обозначения операции
специализации и результатов её применения. Эти способы непосредственно связаны с намерениями говорящего, точнее, с его коммуникативными целями.
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Предположим, что говорящий произнёс фразу Все птицы
имеют клюв и продолжает Курица имеет клюв. Зачем же он из
всех птиц выделяет курицу? Затем, видимо, что хочет косвенно
сообщить адресату, что курица – это птица, а не только то, что она
имеет клюв. Иными словами, в отличие от многих других предложений синтаксической структуры «Субъект – Предикат – Объект»
то, что предикат имеет клюв относится к курице является «новым», то есть является частью новой информации.
В русском языке есть производные предлоги типа включая,
в том числе и под., которые могут присоединяться к словам, вводящим специализацию. Например, говорящий произносит следующий текст: Петя любит всех животных, включая собак.
Очевидно, что собака – это животное, и сообщение этой информации адресату преследует скорее другие цели. Это может быть
выделение особого подкласса животных, о которых и будет вестись
дальнейший разговор. Лингвисты в подобных случаях говорят
о выделении важной информации. Кроме того, специализация
здесь может служить средством напоминания о данном подклассе
животных12.
Бывает так, что частный случай как результат применения
операции специализации помогает понять, к какому общему
утверждению он относится. Иными словами, операция специализации в таких случаях прямо сближается с парной ей операцией
универсализации (см. 2.3 ниже). Одним из языковых средств,
соотносящих частные и общие утверждения, является частица
«даже». Ср. текст, произнесённый учительницей: Стыдно, даже
пятиклассники могут решить эту задачу. Очевидно, что этот
текст «скрывает» информацию о том, что адресатами этого текста
являются ученики старших классов. Более общим утверждением
было бы высказывание Все должны суметь решить эту задачу.
Подытоживая сказанное, отметим, что специализация, вводимая предлогами включая, в том числе и другими словами того же
рода, может служить не только средством введения новой информации – помимо приведённого выше текста о курице, можно привести и такой пример: Все ученики нашего класса, в том числе
Петя, решили эту трудную задачу. Тот факт, что Петя – ученик
нашего класса, по-видимому, адресатам известен, но то, что он
решил трудную задачу, может быть и новым, и неожиданным.
Из приведённых примеров видно, что констатация принадлежности объекта к классу иногда скрыта, а иногда неизвестна или
предполагается говорящим неизвестной адресату. В случае же,
если она известна, возможны другие мотивы её сообщения.
Наконец, наличие языковых свидетельств того, что была при-
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менена операция специализации, ставит вопрос о том, к какому
именно исходному объекту она была применена.

2.2. Десигнация
2.2.1. Операция десигнации
Десигнация13 – это когнитивная операция, заключающаяся в
снятии квантора существования в выражении xP(x), т.е. в переходе от этого выражения к выражению P(a).
Рассматриваемая операция может осуществляться на разных
этапах обработки выражений вида xP(x):
• на начальном этапе – либо предъявляя определённый объект с именем а, который обладает свойством P, либо выделяя такой объект, не именуя, а характеризуя его набором свойств, в
который входит и свойство P.
• на других этапах. В этих случаях мы до поры до времени
имеем дело с выражением xP(x) и проводим различные рассуждения (или применяем различные когнитивные операции) именно
с этим выражением. Иногда это бывает вынужденным, поскольку мы не можем ни предъявить объект а, ни описать его набором
свойств. Если мы хотим применить операцию десигнации, то единственное, что нам остаётся здесь, – это обозначить существующий
объект, т.е. дать ему некоторое имя, и далее иметь дело с этим
объектом.
2.2.2. Примеры применения операции десигнации
А) Рассмотрим фразу Есть режиссёры, снявшие более двадцати мультфильмов. Возможны две группы продолжений этой
фразы, различающиеся характером применения операции десигнации. Так, мы можем сразу сказать Это – Юрий Норштейн
и далее говорить о нём. Но мы можем также не указывать имён
таких режиссёров и вести речь о всех режиссёрах, обладающих
указанным свойством. В этих случаях часто используется следующий языковой приём: объект вводится в текст словами Назовём его
NN или подобными, после чего в акте коммуникации или тексте
ведётся речь об NN.
Б) К операции десигнации нередко прибегают сыщики, следователи и подобные люди. Некий человек убил Петрова, в силу чего
истинность фразы Существует х, убивший Петрова не вызывает
сомнений. Пока убийца неизвестен, квантор существования не
может быть снят; между тем ничто не мешает нам использовать
выражение (дескрипцию) убийца Петрова, как характеризующее
этого человека.
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В) В приводимом ниже примере само слово неизвестная подчёркивает, что мы не можем указать объект, существование которого утверждается.
Знаю – есть неизвестная
Широта из широт,
Где нас дружба чудесная
Непременно сведёт…
Между тем, знание о существовании объекта (широта), обладающего указанными в примере свойствами, позволяет говорить
о нём (в данном случае – как об эмоционально и позитивно оцениваемом объекте).
2.2.3. Прямая десигнация и косвенная десигнация
Если свойство P задаёт объект однозначно (как бывает, например, когда мы знаем, что дескрипция убийца Петрова задаёт
конкретно-референтный и единичный объект), то P(a) играет роль
контекстного имени данного объекта (см. книгу Гильберта и Бернайса14).
Первый из приведённой выше группы примеров можно назвать примером прямой десигнации, а второй – косвенной (здесь
объект задаётся своим свойством или свойствами).
Рассмотрим другие случаи применения операций прямой и
косвенной десигнации, обращая внимание на отдельные связанные с ними языковые и математические особенности.
А. В обычной бытовой речи мы вполне можем использовать
предложения с кванторными словами некоторые, некие, один,
существуют, есть, имеются и др., которые являются языковыми
эквивалентами квантора существования. Однако, давно сформулированные в лингвистике постулаты, или максимы, дружеского
речевого общения (Грайс и др.), призывают нас – в тех ситуациях,
когда мы знаем имена объектов, скрывающихся за этими словами, – в норме эти имена указывать явным образом.
Представим себе следующий диалог. Муж приходит домой и
говорит жене: Некоторые люди в нашем подъезде сделали евроремонт. Если он знает, кто именно сделал евроремонт, такая фраза
выглядит неестественно, по меньшей мере она звучит как загадка,
которую жене предлагается разгадать. При прямой десигнации
муж должен был бы сказать жене что-то вроде Петровы сделали
евроремонт, а при косвенной десигнации – Жильцы с пятого этажа сделали евроремонт (здесь словосочетание жильцы с пятого
этажа и есть то свойство, которое задаёт объект). Если же муж не
знает, кто сделал ремонт, он вполне может использовать кванторные слова некоторые, существуют и под., а ещё лучше – в полном
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соответствии с постулатами речевого общения – слово какие-то,
которое непосредственно означает, что муж не знает, кто именно
сделал евроремонт. Следование максимам речевой коммуникации – лишь один из случаев применения операции десигнации в
естественном языке, но не единственный.
Б. Рассмотрим следующий текст: Есть писатели, известные
только одним своим произведением. Например, таким писателем является А.С. Грибоедов. Вторая фраза этого текста является примером прямой десигнации, поскольку в ней говорится о
реальном объекте, носящим имя А.С. Грибоедов. Этот случай использования десигнации может быть назван приведением примера: слово например здесь вполне можно опустить без изменения
смысла текста.
Обратим внимание на некоторые языковые особенности
данного текста. Заменим мысленно в первой фразе форму множественного числа слова писатели на форму единственного числа. Сразу возникнет пресуппозиция единственности писателя,
о котором идёт речь, а потому употребление слова например во
втором предложении будет неправильным. Оно всегда употребляется лишь применительно к множеству, состоящему из нескольких
объектов.
Интересно сопоставить языковые единицы например и в частности. Последняя является более употребительным естественноязыковым аналогом формального выражения в частном случае,
которое служит маркером рассмотренной ранее операции специализация. Между тем, слово например может использоваться в роли
показателя как той, так и другой операции. Ср. неправильный текст
*Есть писатели, известные только одним своим произведением.
В частности, таким писателем является А.С. Грибоедов.
В математических текстах различие между прямой и косвенной десигнациями играет ещё более важную роль. Это различие
связано с возникновением в начале ХХ века нескольких философско-математических школ: конструктивистов, интуиционистов
и др. Конструктивисты, например, считали, что «существуют лишь
те объекты, которые имеют явное описание или алгоритм построения»15. Основное требование, которое конструктивисты с самого
начала предъявляли к доказательствам, состояло в том, чтобы из
доказательства существования некоторого объекта можно было
извлечь метод его построения. К объектам, доказательство существования которых не удовлетворяли этому требованию, представителями этой школы предлагалось применять словосочетание не
может не существовать.
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Приведём примеры формулировок теорем существования,
которые сыграли важную роль в осмыслении математиками концепта «существования».
А) Теорема Брауэра о неподвижной точке утверждает, что любое непрерывное отображение круга в себя переводит некоторую
точку в неё саму (что и означает неподвижность этой точки относительно рассматриваемого отображения). Предположение о
существовании непрерывного отображения круга в себя, не имеющего неподвижной точки, приводит к противоречию, а именно, к
конструкции несуществующего непрерывного отображения круга
на свою границу (окружность), переводящего каждую точку этой
границы в себя. Между тем, такой путь доказательства теоремы
Брауэра (от противного) не дают никакого способа (алгоритма, метода…), позволяющего явно указать неподвижную точку данного
круга. Рассуждение показывает лишь, что неподвижная точка не
может не существовать.
Приведённый пример свидетельствует о глубоком различии
между конструктивным и неконструктивным способами ведения
рассуждений. Снятие квантора существования, то есть перехода от
форм вида xP(x) к P(a) с явным указанием объекта a, обладающим
свойством P, – это типично конструктивный способ рассуждения.
Пока такой объект не найден, математики, которые признают только конструктивные доказательства (таких математиков
и называют конструктивистами) считают рассуждение незавершённым.
Б) Основная теорема алгебры утверждает, что любой непостоянный многочлен с комплексными коэффициентами от одной
переменной имеет комплексный корень. Сформулированная в
таком виде в начале XIX века, основная теорема алгебры вошла в
фонд важнейших математических знаний благодаря, прежде всего, исследованиям К.Ф. Гаусса16. Известны как неконструктивные
(соответствующие косвенной десигнации), так и конструктивные
доказательства (соответствующие прямой десигнации) этой теоремы. Как и в вышеприведённом примере, неконструктивное доказательство состоит в приведении к противоречию предположения
о существовании такого многочлена без комплексных корней, а
конструктивные доказательства этой теоремы содержат процедуры нахождения корня рассматриваемого многочлена.
2.2.4. Десигнация и приведение примеров
Представим себе следующую, достаточно часто встречающуюся и в жизни, и в науке ситуацию. Утверждение xP(x) истинно,
причём известно, что существует много объектов х из данной пред-
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