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Предисловие
Конференция посвящена 100-летию со дня рождения Владимира Григорьевича Адмони
(1909–1993), одного из крупнейших ученых-филологов ХХ века.
В. Г. Адмони в своих трудах, прежде всего о грамматическом строе немецкого языка, объединил в органическое единство принцип системности и принцип историзма, качественный и количественный анализ грамматических явлений, детальную характеристику языкового материала
и широкие теоретические обобщения. В. Г. Адмони разработал концепцию полевой структуры
грамматических явлений и многоаспектно-доминантный метод их исследования. Положению
Ф. де Соссюра о том, что язык есть система отношений, он противопоставил другой тезис, а
именно, что язык представляет собой единство двух систем — системы отношений и системы
построения, которая служит для организации синтаксических единиц и их разграничения. Труды В. Г. Адмони сыграли важную роль в описании типов (моделей) предложения в индоевропейских языках. Существенны мысли ученого о соотношении грамматики и текста, о системе форм
речевой коммуникации.
В. Г. Адмони родился в 1909 г. в Петербурге. В 1930 г. он окончил отделение иностранных языков Педагогического института им. А. И. Герцена. В 1939 г. защитил кандидатскую
диссертацию, в 1947 г. — докторскую; в 1948 г. ему было присвоено звание профессора. В
блокадную зиму 1941–1942 гг. В. Г. Адмони работал при Политуправлении Ленинградского фронта и готовил антифашистские материалы на немецком языке для распространения
в войсках противника. Около 45 лет, до 1975 г., В. Г. Адмони занимался преподавательской
деятельностью в вузах Петербурга. С 1960 г. основным местом его работы стало Ленинградское отделение Института языкознания АН СССР (ныне Институт лингвистических
исследований РАН).
В. Г. Адмони был избран членом-корреспондентом Геттингенской Академии наук (Германия) и почетным доктором философии Упсальского университета (Швеция), ему была присуждена Большая золотая медаль имени Гете и премия имени Конрада Дудена.
В. Г. Адмони был человеком редкого дарования: лингвист, литературовед, поэт, прозаик,
переводчик (библиографию его трудов см. [Денисова 1998: 116–127]). Лингвистические труды В. Г. Адмони относятся к области германского и общего языкознания. Написанная им на
немецком языке теоретическая грамматика немецкого языка «Der deutsche Sprachbau» [Admoni 1960] относится к числу самых известных книг в мировой германистике. Она трижды
переиздавалась в нашей стране и дважды в Германии. Книгу отличает блестящий анализ немецкого языкового строя и богатство теоретической мысли. Этот труд широко используется
в качестве учебного пособия по теоретической грамматике немецкого языка как у нас, так и
за рубежом (в Германии, Австрии, Швейцарии, Швеции и других странах). В 1973 г. вышла в
свет монография В. Г. Адмони «Синтаксис современного немецкого языка» [1973а] — фундаментальный труд, в котором взаимодействие системы отношений и системы построения
раскрывается на материале немецкого синтаксиса. К «Синтаксису современного немецкого
языка» примыкает опубликованная в том же году работа «Пути развития грамматического
строя в немецком языке», в которой анализируются основные тенденции развития немецкого
языка ([1973]; немецкое издание этой работы — [Admoni 1973]).
Значителен вклад В. Г. Адмони в изучение истории немецкого синтаксиса. За книгой
«Исторический синтаксис немецкого языка» [1963] последовали монографии, в которых рассматриваются отдельные периоды развития структуры немецкого предложения [Адмони 1966;
Admoni 1980; 1987]. Своего рода итогом историко-синтаксических исследований В. Г. Адмони
явилась книга «Historische Syntax des Deutschen [Admoni 1990].
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В ряде книг В. Г. Адмони изложены и обоснованы общеграмматические
и общелингвистические взгляды ученого: «Основы теории грамматики» [1964] (в 1971 г. эта
книга была переведена на немецкий язык, в 1995 г. — на английский), «Грамматический строй
как система построения и общая теория грамматики» [1988], «Система форм речевого высказывания» [1994].
В. Г. Адмони написал около 100 статей (около 30 из них — по-немецки) по вопросам германистики, теории грамматики, методологии лингвистических исследований. В 2002 г. в Германии
был осуществлен перевод 20 его статей на немецкий язык [Admoni 2002].
Владимир Григорьевич Адмони был человеком высоких нравственных принципов, он мужественно боролся против несправедливости, страстно отстаивал идеалы добра и человечности.
В настоящее время труды В. Г. Адмони в полной мере сохраняют свою актуальность. Значительна роль этих трудов в перспективе дальнейших лингвистических исследований.
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Опыт описания
коммуникативной перспективы предложения
с учетом многолинейности речевой цепи
М. И. А б а б к о в а
Институт лингвистических исследований РАН /
НОУ «Рунов Скул», Санкт-Петербург
Одним из важных элементов грамматической концепции В. Г. Адмони является положение о многолинейности речевой цепи, наличии «целого ряда … пластов сообщения, одновременно передающихся от говорящего к слушающему» [Адмони 1964: 40].
Адмони считает нужным учитывать, наряду с парадигматикой и синтагматикой, третье
языковое и речевое «измерение», которое предлагается назвать батизматическим:
«…в данном измерении учитывается именно вертикальный срез речевой цепи, который предполагает  известную высоту, а тем самым и глубину», имеющую место вследствие того, что «…на эту цепь, т. е. на составляющие ее словоформы … в различных
соотношениях наслаиваются многообразные значения, и к ним прикрепляются многообразные функции» [Адмони 1988: 37, 41]. При этом подчеркивается, что, хотя «…
синтагматические и батизматические отношения складываются в речевой цепи», они
не только принадлежат речи, но и «фиксируются в грамматической системе языка…»
[Адмони 1988: 136]. В качестве одной из «батизматических линий» предложения рассматривается и его тема-рематическая структура ([Адмони 1988: 201]).
Думается, что в батизматическом измерении весьма полезно представить и саму
коммуникативную перспективу предложения, поскольку чисто синтагматический
подход (членение на тему и рему) является удовлетворительным лишь в самых прототипических случаях, о чем свидетельствуют многообразие и противоречивость существующих концепций актуального членения. Признание многолинейности коммуникативной перспективы позволяет устранить кажущееся противоречие между двумя
наиболее известными способами ее описания, один из которых сформулирован В. Матезиусом [1967], разделяется большинством лингвистов и опирается на выдел ение ремы,
а другой изложен М. Халлидэем [Halliday 1967] и имеет много общего с концепцией характеризации О. Н. Селиверстовой [1992], с опорой на выделение темы (ха р а кт е р и зу ем о г о). Если исходить из того, что коммуникативная перспектива включает в себя два разноплановых аспекта, один из которых («рематический») можно,
вслед за Я. Фирбасом [Firbas 1992], обозначить термином распределение коммуникативного динамизма, а другой — термином характеризация, то появляется
возможность более точно описать ее языковое выражение. В работе [Абабкова 1998],
на основе сопоставления указанных выше концепций с положениями С. Д. Кацнельсона о первичных и вторичных функциях падежей и глагольной интенции [Кацнельсон
1972: 63, 181–185], была сделана попытка показать, что коммуникативная перспектива
предложения закладывается на морфологическом и лексическом уровнях и получает
окончательное оформление на синтаксическом, при помощи линейного расположения
единиц в речевой цепи и интонации. Данное положение будет проиллюстрировано
ниже на примере высказываний, включающих повествовательные неотрицательные
неконтрастивные предложения с глаголом-сказуемым спать.
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Интенция
глагола
«спать»
в
большинстве
случаев
соответствует отражаемой им типовой ситуации, вследствие чего члены предложения выступают в прототипических функциях: подлежащее является
характеризуемым («экспликандумом», по Кацнельсону), а глагол-сказуемое — характеризующим («экспликантом»). При этом сказуемое обладает коммуникативным
динамизмом в большей мере, чем подлежащее, и может распространяться обстоятельствами места, времени и образа действия. Подлежащее может как быть классической «темой» (1), находясь за пределами рематической обл асти, которая
в примерах ниже выделена квадратными скобками, так и входить в нее, передавая ситуационно не заданную информацию (2). Оно может быть выражено существительным или местоимением, а в целом ряде случаев (3) имеет место эллипс подлежащего, а также (4) его «структурно релевантное отсутствие»,
при котором носитель предикативного признака выражается показателями лица
и числа в сказуемом [Бондарко 1991: 19]. В качестве рематического пика может выступать глагол-сказуемое (1–3) или обстоятельство (4–5),
а в ряде случаев (6) высказывание как бы «наращивается» говорящим, так что коммуникативная перспектива включает два рематических пика (Е. В. Падучева [1985: 113]
выделяет в таких предложениях две ремы).
(1) Для этого мы не пожалеем своих лучших талантов и немедленно передадим их
юноше, пока он [спит] (С. Седов).1
(2) Гляжу: [горничная спит], рот раскрыла и храпит даже, бестия! А больная лицом
ко мне лежит и руки разметала, бедняжка! (И. Тургенев).
(3) Василиса сидела в своей комнате, пока оба они не уходили на работу: делала вид,
что [спит] (Л. Улицкая).
(4) Пахло горячим автомобилем, баскетбольными кедами и жильем, где [спят, не
раздеваясь] (С. Довлатов).
(5) Но дети есть дети, и когда [пятеро спят в одной комнате на двух кроватях], и
один задел другого, … то порядок наведешь не скоро … (А. Рыбаков).
(6) И вот мой лаз [спит по ночам, постелив на кукурузных початках постель ] …
(Ф. Искандер).
Глагол «спать» может выступать в качестве сказуемого и в так называемых «глобальных» предложениях, вводящих в «экстраординарную ситуацию» [Николаева 2000:
73–79]. В таких предложениях сохраняется порядок слов ПС, но при этом подлежащее
находится в интонационном центре, являясь пиком ремы, вследствие чего эти предложения традиционно считаются нечленимыми в коммуникативном плане. Однако,
как убедительно доказывает О. Н. Селиверстова [1992: 215–220], подлежащее в таких
предложениях продолжает выступать в функции характеризуемого. С нашей точки
зрения, подобные предложения являются ярким примером языковой компрессии
[Николаева 2000: 33], которая становится возможной именно благодаря «многолинейности» коммуникативной перспективы. Так, в предложениях (7) и (8) одновременно
сообщается и о наличии некоего человека, которого не ожидали увидеть, и о том, что
человек спит:
1
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Все примеры взяты из Национального корпуса русского языка (www.ruscorpora.ru).

(7) Там Аня спит, а я громко говорю … поднимаю шум … (А. Чехов).
(8) Заглянул зайка в окошко, а в избушке Баба-яга спит, распустила длинные уши: одно
ухо вместо подушки, а другим, словно одеялом, с головкою покрыта (А. Ремизов).
Как и целый ряд других глаголов, обозначающих «характерное спонтанное состояние человека», глагол спать может участвовать в отражении типовой ситуации, в основе которой лежит отношение экзистенции [Арутюнова, Ширяев 1983: 114–115]:
(9) Я живу в проходной комнате в чужой квартире, а за ширмой спят дети
хозяйки … (М. Булгаков).
Порядок слов в таких предложениях многими исследователями признается нейтральным (ср. [Ковтунова 1976]). С нашей точки зрения, говоря о «нейтральности»
подобных предложений, следует делать различие между нейтральной коммуникативной перспективой и словопорядком, который нейтральным отнюдь не является. Дело
в том, что в бытийных предложениях интенция глаголов приходит в противоречие с
отражаемой ситуацией (поскольку языки номинативного строя «по умолчанию» ориентированы на выражение характеризации), в результате чего первичную функцию
подлежащего (характеризуемое) приходится блокировать, используя порядок слов
СП вместо нейтрального словопорядка ПС.
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Aggregation und Integration in der Syntax des Neuhochdeutschen
V. Á g e l
Universität Kassel
Will man moderne Grammatiktheorien auf historische Sprachstufen oder auf historische Phänomene des Grammatikwandels anwenden, hat man mit nahezu unüberwindbaren
Schwierigkeiten zu kämpfen: keine diskreten Strukturgrenzen, keine formale Konstanz, keine
funktionale Eindeutigkeit, keine strenge Paradigmatik, schwache Hierarchien, Diskrepanzen
zwischen Syntax und Semantik / Pragmatik, Regeln (?) mit sehr vielen Ausnahmen (?). Die
Schwierigkeiten nehmen mit dem Grad an Nähesprachlichkeit zu, der wiederum mit abnehmender Diaphasik und Diastratik bzw. mit zunehmender Diatopik korreliert. Die Situation
der Historischen Grammatikforschung ist somit durchaus vergleichbar mit der der modernen
Gesprochenen-Sprache-Forschung, die aktuell auf der Suche nach gegenstandsadäquaten
Grammatiktheorien ist.
Will man nicht davon ausgehen, dass alle Problemfälle der Historischen Grammatikforschung und der Gesprochenen-Sprache-Forschung ‚Performanzfehler‘ sind, muss man
wohl zugeben, dass moderne Grammatiktheorien nicht in der Lage sind, die gesamte Varietätenarchitektur einer Sprache adäquat zu erfassen. Es liegt die Vermutung nahe, dass
sie als skriptizistische Theorien eher für die Beschreibung von Distanzvarietäten geeignet
sind. Folglich sollte sich die Historische Grammatikforschung — ähnlich der GesprochenenSprache-Forschung — auf die Suche nach gegenstandsadäquaten Grammatiktheorien oder
Theoriebausteinen begeben.
Im Vortrag soll die Idee einer dynamischen, d. h. panchronischen und panmedialen,
Grammatiktheorie wieder aufgegriffen werden. Als mögliche Theoriebausteine einer solchen
Theorie sollen die Parameter ‚Aggregation‘ und ‚Integration‘ erneut diskutiert werden. Anlass zu dieser Diskussion bieten neue empirische Ergebnisse, die im Projekt „Explizite und
elliptische Junktion in der Syntax des Neuhochdeutschen. Pilotprojekt zu einer Sprachstufengrammatik des Neuhochdeutschen“ gewonnen werden konnten.
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Типология сложноподчиненных предложений.
Комментарии к нерасчлененным структурам
Н. К. А в е т я н
Ереванский государственный университет
Общеизвестно, что любая классификация любой науки требует наличия абстрактного
(грамматического) признака, на основании которого проводится безостаточное деление всеx
рассматриваемыx единиц на две группы, тем самым конструируется бинарная оппозиция.
Структурно-семантическая классификация, предложенная в 50-x гг. Н. С. Поспеловым и в дальнейшем модифицированная его последователями, в качестве вышеизложенного признака рассматривает одночленность /двучленность структур. Дальнейшая
же градация проводится не только со структурныx, но и с семантическиx позиций, чем
и объясняется название классификации. В связи с этим возникает ряд противоречий,
каузирующий запутанность на первый взгляд стройной классификации.
В силу ограничений, связанныx с объемом, осветим лишь некоторые из ниx.
Как известно, среди нерасчлененныx структур выделяются присубстантивные,
прикомпаративные, изъяснительные, местоименно-соотносительные придаточные.
Присубстантивными называются конструкции, распространяющие опорное слово,
выраженное существительным. Однако не всякая придаточная часть, распространяющая опорное слово в форме существительного, квалифицируется как присубстантивное придаточное. В случае наличия у распространяемого существительного речемыслительной семантики, придаточная часть относится к разряду не присубстантивныx, а
изъяснительныx конструкций. Таким образом, в одном случае действует структурный
критерий, в другом — семантический, что в процессе обучения приводит к возникновению ряда проблем при разграничении этиx двуx типов придаточныx.
При выделении изъяснительныx придаточныx указывается, что опорные слова
xарактеризуются наличием особой речемыслительной семантики. «… Сюда же относятся и слова со значением бытия, начала, конца действия» [Бабайцева, Максимов
1987: 191–192], а также ряд другиx слов, xарактеризующиxся отсутствием вышеуказанной семантики. Мы понимаем, что В. В. Бабайцева и Л. Ю. Максимов расширяют
границы слов, распространяемыx придаточной частью. Однако не нарушается ли тем
самым общий принцип выделения изъяснительныx придаточныx, базирующийся исключительно на речемыслительной семантике стержневыx слов?!
Общеизвестно, что местоименно-соотносительные придаточные конструкции выделяются на основании функционирования в обеиx частяx облигаторныx коррелятов.
Однако многими лингвистами указывается, что наличие облигаторного коррелята может наблюдаться также и в изъяснительныx конструкцияx [Крючков, Максимов 1969:
62; Бабайцева, Максимов 1987: 193; Лекант 2001: 393; Бабайцева, Николина, Чеснокова 2002: 538]. Вышеизложенное, однако, вызывает некоторое недоумение: почему конструкции с обязательными, облигаторными коррелятами рассматриваются не в разряде
местоименно-соотносительныx придаточныx, а среди изъяснительныx, тем самым в
очередной раз нарушая принципы построения структурно-семантической классификации?!
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Кроме того, почему в одниx случаяx семантика довлеет над грамматикой,
а в другиx — подчиняется ей?! Так, в локальныx придаточныx с облигаторными коррелятами «берет верx» структура, а не семантика, в связи с чем последние, несмотря на
ярко выраженные локальные отношения, переxодят из разряда расчлененныx структур
в нерасчлененные с корреляционной зависимостью.
Более того, такие предложения, как Все заглядывали вперед, где качалось и реяло… красное знамя (М. Горький) и др., и вовсе не содержат коррелятов; это явно выраженные нерасчлененные конструкции с присловной зависимостью, придаточная
часть которых поясняет наречие с локальным значением, располагающееся в главной
части. Аналогичная картина наблюдается в таких предложениях, как Было это уже
давно, когда в столицу нашей Родины приезжал американский политик Киссинджер
(В. Пелевин) и др. Употребление вышеизложенныx конструкций в современном русском литературном языке носит регулярный и частотный xарактер, однако этот массив
нерасчлененныx структур не нашел своего «законного» места среди другиx классов и
не получил своего терминологического обозначения.
Во многиx учебныx пособияx указывается, что в форме распространяемого компаратива могут выступать не только наречия, но и слова из категории состояния. «К
сравнительно-объектным относятся сложноподчиненные предложения с придаточным,
распространяющим форму сравнительной степени наречий, реже прилагательныx или
слов из категории состояния (выделено нами — Н. А.) <…>: Он оказался выносливее,
чем мы думали (Лавренев)» [Крючков, Максимов 1969: 67]. Возникает очередной вопрос:
почему в одниx случаяx речемыслительная семантика настолько «сильна», что, довлея над
грамматикой, подвергает изъятию из присубстантивныx и корреляционыx придаточныx
все конструкции, опорные слова которыx обладают речемыслительной семантикой, но не
делает того же самого по отношению к прикомпаративным придаточным, опорное слово
которыx выражено словами из категории состояния в форме сравнительной степени?!
В целяx элиминирования / устранения вышеизложенныx противоречий и унифицирования структурно-семантической классификации, при выделении нерасчленененныx
структур нам представляется целесообразным опираться преимущественно на морфологическую природу опорного слова, распространяемого придаточной частью, а при
выделении расчлененныx структур — на семантику отношений между главной и придаточной частями.
Таким образом, в предлагаемой нами классификации, базирующейся на классификации Н. С. Поспелова, нерасчлененные структуры, подвергающиеся градации со
структурныx позиций, выступают в оппозиции по отношению к расчлененным структурам, классифицирующимся на основании семантики.
В предлагаемой нами классификации выделяются следующие классы нерас
члененныx структур:
1) присубстантивные (опорное слово выражено существительным вне зависимости от его семантики);
2) прикомпаративные (опорное слово выражено компаративом);
3) приадвербиальные (опорное слово выражено наречием);
4) привербиальные (опорное слово выражено глаголом);
5) местоименно-соотносительные (связь между главной и придаточной частями обеспечивается посредством облигаторныx коррелятов).
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Относительно приадвербиальныx придаточныx отметим, что они в свою очередь
подразделяются нами на две группы: в первой опорное слово выражено собственно
наречием: Поздно ночью, когда все разошлись, Денисов потрепал своей коротенькой
рукой по плечу своего любимца Ростова (Л. Толстой); вторую группу составляют придаточные, распространяющие опорное слово, выраженное предикативным наречием
(словом из категории состояния) или предикативом (нужно, надо, надобно, нельзя и
др.), квалифицирующиеся Русской грамматикой [1980: 705] как качественные наречия.
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Теория В. Г. Адмони о путях языкового развития
Л. З. А к с е н о в а С о в а
Санкт-Петербург, Берлин
I. Тенденции развития немецкого языка (по данным В. Г. Адмони и других германистов):
1. Усиление пространственно-темпорального значения языковых форм, ослабление партитивно-посессивного, переход от флективного строя к аналитическому:
а) в системе падежей (появление предложных конструкций вместо падежных,
например, экспансия предложных определений в качестве члена группы существительного; тенденция к сокращению падежной системы по примеру других германских языков с заменой «чистых» падежей предложными; усиление пространственных
и темпорально-модальных значений в падежной системе; стремление к однозначности конструкций с родительным падежом за счет сужения функций родительного
до родительного определительного со значениями содержания, качества, посессивности; вытеснение из разговорного и литературного языка, а также из диалектов родительного материала, тавтологического и объектного; рост синонимии родительного падежа за счет предложных определений с von, in, zu, an, auf, über; употребление
«монофлективов» и т. п.);
б) в системе построения предложений и глагольных форм (стремление
к однонаправленному «линейному» построению путем организации внутреннего
пространственно-временного континуума языка «по образу и подобию» внешнего
экстралингвистического времени и пространства; «разрыхление» жесткой структуры
литературного языка; ослабление роли гипотаксиса и «сложности» предложения;
сокращение разветвленных предложений; увеличение количества однонаправленных
структур; упрощение группы существительного до единственной распространенной
цепи атрибутов при ядре (либо до него, либо после, но не с двух сторон одновременно);
упрощение структуры сложноподчиненного предложения; снижение удельного веса
подчиненных предложений; повышение роли главных членов предложения, отмечаемое
в художественной литературе; развитие объема элементарного предложения при
уменьшении объема цельного предложения; тенденция к отказу от рамочных
конструкций; превращение «нанизывающей» формы во второй по значимости тип
структуры предложения; неполная рамка, нарушение рамки в сфере именных сказуемых;
использование более коротких сочетаний в распространенных определениях между
артиклем и существительным; отход от распространенных согласующихся определений,
построенных по рамочному принципу; развитие сравнительной инфинитивной
конструкции wie um zu; рост роли отделяемых приставок; внутренняя контактность
причастных конструкций в противовес глагольным; тенденция к замене синтетических
форм аналитическими, иллюстрируемая исчезновением претерита из южных диалектов
и в значительной мере из разговорной речи, а также функционированием таких новых
аналитических глагольных конструкций, как «ультраплюсквамперфект» от глагола haben; сдвиги в употреблении конъюнктива; перенос интереса говорящих с темы на рему,
отмечаемый при опускании местоименного подлежащего и при все более широком
распространении пассивной формы от глаголов с объектом в дательном падеже).
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2. Увеличение абстракции (рост числа слов с абстрактным значением, замена конкретных форм более абстрактными, введение в обиход канцеляризмов и англицизмов
с абстрактным значением, особенно в сфере деловой прозы и компьютерных технологий).
3. Компрессия различных синтаксических образований (подчиненных предложений и инфинитивных оборотов, ставших субстантивными группами с господствующим абстрактным или отглагольным существительным); развитие словосложения;
появление сравнительно нового типа сложных существительных с собственным именем в роли первого компонента; именное словообразование как экономия синтаксических средств в результате замены синтаксического оборота одним словом; создание или «оживление» некоторых относительных прилагательных и образование на
их основе сложных существительных, например Schulbücher из schulische Bücher;
словообразование прилагательных как компонентов группы существительного типа
Gedichte mit gleichem Motiven → motivgleiche Gedichte; деривативные формы на ‑mäßig;
появление фразеологизмов с глаголами bringen, kommen и др.; массовое употребление
аббревиатур.
4. Изложение от общего к частному, от постигнутого к тому, что еще нужно постигнуть (переход к именным структурам с порядком слов «господствующий член — зависимый»; эмфаза, или «модальная установка», как средство поддержания рамки; сохранение двусоставности предложения; уменьшение доли препозитивных определений).
5. Растущее воздействие разговорной речи на литературный язык, проявляющееся
в переходе от связанности к несобранности, от закрытых структур к открытым (парентеза, усеченные предикативные конструкции).
II. Причины возникновения и проявления этих тенденций в немецком языке: а) экстралингвистические (перемещение людей после войны, объединение Германии, увеличивающаяся роль научно-технического прогресса и особенно возросшая роль теле-,
аудио- и видеосредств массовой коммуникации, влияние других языков, сближение литературного языка и разговорной речи); б) структурные внутрилингвистические (постепенное изменение психологической установки говорящих от партитивно-посессивного
восприятия объективной действительности к пространственно-темпоральному и модальному, вызывающее структурные сдвиги в результате приспособления «старых» форм
к новым требованиям, эволюция внутриструктурных закономерностей).
III. Общие тенденции языковой эволюции, выявляемые при анализе немецкого
языка: переход от партитивно-посессивного строя к пространственно-темпоральному,
сопровождаемый развитием аналитизма и «линейности» (однонаправленности структур), увеличением противостояния имени и глагола, расширением арсенала грамматических категорий, используемых для выражения времени, пространства и модальности при параллельном сохранении средств для регистрации партитивно-посессивных
и определительных отношений; усиление абстракции, стремления к изложению от
общего к частному, компрессии, ясности и доходчивости и т. д.
IV. Сегодняшнее состояние языка как результат развития потенций к развертыванию его внутренней структуры, «органическое продолжение тех процессов, которые
уже в течение столетий происходили в языке» (В. Г. Адмони. Пути развития грамматического строя в немецком языке. М., 1973. С. 168). Проспективное описание эволюции
немецкого языка в работах В. Г. Адмони.
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Аспектуальность в аккорде грамматических значений
Т. Н. А л е к с а н д р о в а
Вологодский государственный педагогический университет
Сферу научной деятельности профессора В. Г. Адмони пронизывают идеи, относящиеся к теории предложения и высказывания. Смысловое содержание предложения, по мнению В. Г. Адмони, представляет собой ряд параллельно развертывающихся и налегающих друг на друга лексических и грамматических значений,
в процессе развертывания предложения в него включаются многообразные значения,
сложение которых в едином «аккорде» речевой цепи «…происходит путем наслаивания грамматических значений на значение лексическое, которое является стержневым и на которое непосредственно направлено внимание участников речевого процесса» [Адмони 1973: 56].
Одно из проявлений взаимодействия лексических и грамматических значений
содержится в характере протекания глагольного действия-предиката, в выражении
значения аспектуальности. Аспектуальность является универсальной семантической
категорией. Она включает понятия вида, способов действия и предельности / непредельности (П / НП). В языках, где есть вид как грамматическая категория, оппозиция
П / НП трактуется как лексико-грамматическая категория, при отсутствии вида в языке предельность / непредельность может занимать в поле аспектуальности центральное или периферийное положение [Бондарко 1996: 124]. В немецком языке одним из
определяющих факторов аспектуальной характеристики действия является предельность / непредельность глагола. Как отмечает В. М. Павлов, этот категориальный семантический признак стоит на первом месте по значимости среди различных проявлений взаимодействия грамматических форм с категориальными элементами семантики
глагольных лексем [Павлов 1984: 49].
Предельность / непредельность есть свойство глаголов, главное различие между
П- и НП-глаголами заключается в том, что в семантеме словарной формы П-глагола
содержится внутренний предел, которого достигает или к которому стремится действие. Этот предел предполагается самой природой действия (например, kommen, finden). Непредельные глаголы служат только для называния действия безотносительно
к его возможному началу или концу, действие не предполагает такого предела (liegen,
stehen). Лингвистами подмечено, что достигаемый предел глагольного действия является естественным моментом его завершения, дальше которого действие не может
продолжаться. Чтобы закончиться, действие должно быть остановлено, прервано
другим действием или каким-либо иным обстоятельством, т. е. внешним пределом.
Достигнутость / недостигнутость действием предела называют аспектной перфективностью / имперфективностью. П-глаголы проявляют отчетливую тенденцию к выражению перфективности, а непредельные — потенциальную возможность выражения
имперфективности.
В зависимости от типа текста формируется комбинаторика глагольных форм, избирательных в отношении лексического материала и обладающих темпоральной и
таксисной семантикой. Так, для нарративного текста характерна последовательность
форм прошедшего времени. Наиболее отчетливо предельность глагольного действия,
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его перфективная характеристика выявляется при наличии временных отношений
между предикатами, отражающими реальный ход событий, и одновременно при передаче таксисных отношений в сложноподчиненных предложениях, а также с помощью
лексических средств, прежде всего временных и таксисных наречий, и грамматиколексических средств в виде союзов, предлогов. Совокупность языковых явлений в их
взаимосвязи может быть рассмотрена как таксисно-темпорально-аспектуальное поле.
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Происхождение языка — как к нему подступиться?
В. М. А л п а т о в
Институт востоковедения РАН, Москва
Среди работ В. Г. Адмони, пожалуй, наименее известна его ранняя брошюра
1930 г. «Как возникла человеческая речь». Хотя она скорее относилась к научнопопулярному жанру, она отразила характерный для СССР того времени интерес
к проблематике происхождения человеческого языка. Если на Западе данные вопросы в эпоху господства позитивизма были более чем на столетие сняты с научной
повестки дня (широко известно запрещение Французской академии принимать к рассмотрению работы о происхождении языка), то у нас 1920–1940-е гг. были периодом
их ренессанса. Играли роль и общественный климат послереволюционной эпохи, способствовавший массовому интересу к нерешенным глобальным вопросам, и авторитет
Н. Я. Марра, более всех писавшего об истоках человеческой речи. Тогда к этим проблемам обращались лингвисты (И. И. Мещанинов, Р. О. Шор, Н. Ф. Яковлев), историки
и археологи (В. И. Равдоникас, В. К. Никольский), философы (И. И. Презент), физиологи (С. М. Доброгаев). Не остался в стороне от такой проблематики и В. Г. Адмони,
только начинавший свой научный путь.
В целом эти специалисты в разной степени продолжали традиции, восходившие еще к
античности: при отсутствии фактического материала конструировалась некоторая умозрительная схема, которая могла быть более или менее правдоподобной; могла также использоваться аналогия, прежде всего, между возникновением речи у детей и у первобытных людей. Впрочем, наряду со сторонниками правомерности такой аналогии (Яковлев
и Никольский) были и ее противники (Марр). Вероятно, всех авторов тех лет (как и
большинство их предшественников, исключая разве что очень осторожного в реконструкции конкретики В. фон Гумбольдта) интересовал более или менее конкретный
процесс появления языка у наших предков. Далее всех по этому пути шел Марр, безапелляционно заявлявший о том, что им восстановлены все основные этапы развития
человеческого языка от четырех «диффузных выкриков» САЛ, БЕР, ЙОН, РОШ до современности. Другие, включая Адмони, были более осторожны.
Для реконструкции ненаблюдаемых процессов, помимо аналогии с формированием детской речи, были возможны два пути: от современных и древних человеческих языков и от «языков» обезьян и других животных. Большинство авторов тех
лет шли ретроспективно от человеческих языков, хотя к этому времени уже было
преодолено представление ученых первой половины XIX в. о возможности восстановить древнейшее состояние языка методами компаративистики (к тому же Марр
и ряд других советских ученых тех лет не признавали праязыки и языковое родство).
Главными способами восстановления древнейших состояний языка, также унаследованными от XIX в., тогда оставались, во-первых, поиски в известных языках реликтов
первобытных состояний («лингвистическая палеонтология»), во-вторых, постулирование древнейших состояний языка как максимально простых (идея стадиальности,
основанная на общем представлении о движении языков от простого к сложному).
Но строгих критериев для выделения реликтов найти не удалось, а единственным
реальным критерием простоты и сложности оставалась степень морфологической
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сложности языка, основополагающее значение которой было подвергнуто сомнению
уже к концу XIX в. Да и сама идея движения языков от простого к сложному столь
же априорна, как, скажем, идея о происхождении языка от междометий или звукоподражаний. Однако, в отличие от ученых XIX в., часть авторов советского времени,
в том числе и Адмони, пыталась идти и с другой стороны: от физиологии животных.
В XIX в. биология знала об этом слишком мало, а в первой половине ХХ в. уже
были попытки использовать здесь достижения науки того времени, в том числе теорию условных рефлексов И. П. Павлова. Однако и здесь подступиться
к проблеме происхождения языка не удалось. Все гипотезы оставались умозрительными.
После выступления И. В. Сталина против Марра, во многом знаменовавшего возврат к языкознанию эпохи позитивизма, изучение происхождения
языка у нас потеряло популярность. Новый интерес к нему, причем на Западе раньше,
чем у нас, наметился лишь с конца ХХ в., сейчас он довольно заметен, см. публиковавшиеся в последнее время доклады и обзоры Т. М. Николаевой, З. А. Зориной, С. А. Бурлак (в том числе вместе с В. С. Фридманом), а также книгу А. Н. Барулина.
Можно видеть отличия современных подходов к проблеме происхождения языка
от прежних. Во-первых, авторы наших дней явно избегают не только фантастических
построений в духе Марра, но и любых гипотез, которые никак не основаны на фактах.
Во-вторых, из трех возможных путей движения к происхождению языка почти оставлен путь, казавшийся раньше главным: формирование гипотез о древнейших этапах
развития языка на основании каких-либо данных реальных языков. Может быть, единственное исключение — гипотеза о том, что первобытные языки могли быть устроены
на манер современных пиджинов (пиджины не были еще достаточно изучены в первой
половине ХХ в.). Если об известных нам языках что-то говорится, то обычно лишь в
плане их общих свойств, противопоставленных «языкам» животных. Отмечу, что на
формулирование тех или иных гипотез о происхождении языка могут влиять общелингвистические представления о том, какая функция языка наиболее существенна
и, стало быть, может считаться первичной: коммуникативная функция, как полагало
большинство ученых XIX в. и первой половины ХХ в., в том числе все советские ученые, о которых шла речь выше, или символическая (когнитивная) функция закрепления человеческих знаний, как считал Э. Сепир. Параллели с формированием языка
у детей в ряде случаев используются: например, ряд гипотез о происхождении языка
отсеивается на их основе. Но ведущее направление в наши дни связано с изучением
поведения животных, особенно человекообразных обезьян. Этим много занимаются в
США, значительные исследования проводились и у нас. Сейчас мы знаем о коммуникативных возможностях обезьян значительно больше, чем еще недавно. Более или менее известны и пределы их обучения. Однако отмечают, что даже наиболее обученные
обезьяны доходят лишь до предшествующей языку стадии детской речи (около 2 лет).
Качественный скачок у наших предков, аналогичный тому, который проходят дети после этого, пока не поддается реконструкции.
Любопытно, что современные исследователи иногда заново открывают гипотезы своих предшественников, на идеи которых они непосредственно не опираются,
включая даже Н. Я. Марра. Хорошо известны идеи Марра о жестовой (кинетической)
речи как стадии, предшествующей звуковой речи. Довольно подробно эти идеи изло-
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жены и в брошюре В. Г. Адмони. Разумеется, тогда они были чисто умозрительными.
Но и современные исследователи считают данную гипотезу очень вероятной и опираются на нее.
Безусловно, проблема происхождения языка — одна из вечных проблем
науки. Она волновала еще античных людей и будет волновать человечество
и впредь. Были периоды, когда на поиски ее решения накладывались табу: так
было и в эпохи господства религиозного сознания, когда допускалось лишь
одно истолкование («Бог так сотворил»), и в периоды «преклонения перед фактом», по выражению В. Н. Волошинова, когда проблема объявлялась нерешаемой и потому ненаучной. Но проходило время, и она вставала вновь, но как
она может быть решена, не удалось установить ни в древности, ни в XIX в.,
ни в ХХ в. Будем надеяться на XXI век.
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Метафорические модели в современном английском романе
В. Н. А н д р е е в
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого
В художественной картине мира, представленной в современном англоязычном
постмодернистском художественном дискурсе, наиболее частотными, доминантными, развернутыми, детально структурированными являются метафоры с концептуальными сферами CIVILIZATION, NATURE, HUMAN BEING, HISTORY.
Мегасфера NATURE выступает в англоязычном постмодернистском художественном дискурсе как основной источник метафорического моделирования и представлена в исследованном материале 402 моделями. Мегасфера HUMAN BEING
представлена 390 моделями и выступает в качестве как источника, так и мишени
метафорической экспансии. Мегасфера HISTORY, представленная 230 моделями,
также служит в качестве источника и мишени метафорического моделирования.
Мегасфера CIVILIZATION входит в состав 225 моделей и служит только в качестве
мишени метафорического моделирования.
В метафорических моделях, в составе которых выделяется мегасферамишень CIVILIZATION, можно выделить ряд cфер-фреймов: STATE, SOCIETY, CITY. Во всех трех сферах, составляющих мегасферу CIVILIZATION, действительность современной цивилизации в англоязычном
постмодернистском художественном дискурсе представлена концептуальными
метафорами, передающими семантику хаоса, отсутствия грани между действительностью и виртуальной реальностью, опасностью современной цивилизации
для человека.
В многообразии метафорических моделей англоязычного постмодернистского
художественного дискурса сфера NATURE обнаруживает себя как основной источник метафорической экспансии. Данная сфера представлена такими фреймами, как
ANIMATE NATURE (слоты — ANIMALS, PLANTS) и INANIMATE NATURE (слоты — PHYSICAL WORLD, WEATHER). Метафорические образования с исходной
понятийной сферой NATURE актуализируют характеристики и признаки действий
человека или людей, концептуализирует их психическое состояние.
Мегасфера HUMAN BEING в художественной картине мира постмодернистского дискурса как денотативная зона метафорического моделирования состоит из
двух сфер-фреймов: PHYSICAL QUALITIES и MENTAL AND PSYCHOLOGICAL
QUALITIES. Концептуальная метафора в художественной картине мира в постмодернистском художественном дискурсе, представленном в англоязычных романах,
охватывает все стороны человеческой личности. Кроме того, эта метафора содержит оценку тех качеств и свойств, которые репрезентированы самой метафорой.
Метафорические
модели,
содержащие
мегасферу-мишень,
восходят
к двум центральным концептуальным метафорам HISTORY IS A TEXT / NARRATIVE и HISTORY IS A CIRCLE. Данные метафоры отражают взгляд на исторический
процесс, представленный в художественных текстах писателей-постмодернистов.
В структуре англоязычного постмодернистского художественного дискурса
метафорическое моделирование в большинстве случаев поддерживается риторико-
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стилистическими средствами, реализуемыми единицами всех языковых уровней — фонетического (аллитерация, ассонанс, повтор, рифма, ритм), морфологического (морфологический повтор, морфологические транспозиции), лексического
(лексический повтор, семантическое поле), синтаксического (анафора, эпифора,
параллельные конструкции и др.).
В составе постмодернистского художественного дискурса повторяющиеся метафорические модели, отражающие процесс мышления создателей текстов, входящих в его состав, могут рассматриваться как лейтмотивы — кроссуровневые единицы плана содержания.
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Категория инструментальности и грамматические средства
ее реализации в древнеанглийском языке
Е. Ю. А н д р у ш е н к о
Житомирский государственный университет
Функционально-семантическая категория инструментальности (ФСКИ), общим
значением которой является типизированное представление об опосредованном характере целенаправленного воздействия субъекта на объект, является языковой универсалией. Инструментальность — отличительный признак совокупности лексических,
словообразовательных и грамматических единиц, объединенных общей функцией.
Особенностям функционирования грамматических средств выражения инструментальности в современных языках посвящены работы отечественных зарубежных лингвистов, см. [Золотова 2006; Ямшанова 1991; Вихованець, Городенська 2004; Nilsen 1973],
однако диахронический аспект проблематики, в частности, в англистике остается нераскрытым. Актуальность исследования обусловлена необходимостью системного анализа
языковых средств с инструментальной семантикой с целью установления соотношения
между инструментальным содержанием и грамматическими формами его выражения
в древнеанглийском языке.
Материалом исследования послужили текстовые фрагменты, полученные методом
сплошной выборки из английских памятников письменности VII–XI вв. (1 356 единиц).
В семантической зоне инструментальности различают предметную (Орудие) и непредметную (Способ) составляющие. Орудие — материальный предмет, используемый
субъектом при выполнении целенаправленного действия. Под Способом понимают прием выполнения такого действия, отдельную его операцию, либо использование субъектом определенных свойств, отношений или состояний участников инструментальной
ситуации [Ямшанова 1991]. Функционально-семантическая категория инструментальности имеет сложную иерархическую структуру семантической вариативности, в которой
субкатегориальные разновидности ФСК (Орудие и Способ) варьируются в соответствии
с комплексом дифференциальных признаков. Для Орудия это «дискретность /недискретность», «одушевленность / неодушевленность», «лицо / нелицо», «отчуждаемость / неотчуждаемость» и «наличие энергии». Способы подразделяются на собственно действие,
использование состояний или свойств участников, а также отношений между ними.
Анализ материала доказал существование в древнеанглийском языке ряда грамматических форм выражения инструментальности: mid+Ndat, Ndat, þurh+N(Pro)
dat, be+Ndat, on+Ndat, wið+Ndat, Nacc, Nnom, Ven, P I, Vung, Vpast, buton+Ndat и др.
Наиболее употребляемыми при актуализации значения ФСК в древнеанглийском
языке являются mid+Ndat и Ndat, становление которых относится еще к VII в. На
развитие грамматических форм реализации инструментальности существенно повлияла общая тенденция к замене падежных форм на грамматические формы с предложными конструкциями, о чем свидетельствует, например, широкое распространение mid+Ndat в конце древнеанглийского периода. Наряду с доминирующими
средствами реализации ФСК выявлен ряд менее употребляемых форм репрезентации
инструментального значения. Большинство из них представляют обе субкатегориаль-
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ные разновидности ФСК, однако отдельные специализируются на обозначении Способа
(Ven, P I, Vung и др.) или Орудия (Nnom, wið+Ndat, Nacc). Этим грамматическим формам
свойственна контаминация инструментального значения с причинным, локативным,
агентивным, комитативным, объектным и др. при выражении отдельных семантических
вариантов ФСК.
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Конститутивность распространителей
структурной схемы предложения
в аспекте его логико-грамматического типа
С. П. А н о х и н а
Поволжский государственный университет сервиса, Тольятти
Важность логико-грамматического типа предложений, поставленного профессором В. Г. Адмони во главу угла иерархии аспектов предложения, является самоочевидным фактом. Мы обращаемся к одному из данных типов, основывающемуся на
структурной схеме Subjektsnominativ + Kopula + Pradikatsnominativ, сосредоточив внимание на распространителях данной схемы, в основном в сфере предиката, в их структурно- и функционально-семантическом аспектах, так как основные двигательные
силы синтаксиса связаны с «1) коммуникативной перспективой высказывания, 2) референцией входящих в высказывание имен, 3) лексическим наполнением синтаксической структуры, причем особенно существенно различие между предметным
и непредметным (признаковым, событийным и др.) значениями» [Арутюнова, Ширяев
1983: 13].
Такой подход представляется оправданным еще и потому, что данный логикограмматический тип в зависимости от лексического наполнения предикативного имени
и его артиклевого оформления включает в себя несколько подтипов, в том числе предложения тождества и характеризации [Admoni 1960: 215–217]. С другой стороны, цитируемые авторы выделяют последние предложения в особые логико-грамматические
типы с несколькими разновидностями среди предложений характеризации [Там же: 7],
не ограничивая ни тот, ни другой какой-либо определенной структурной схемой предложения.
Поскольку включение единичного, особенного в общее представляет собой определение одного через другое, мы в дальнейшем описании функционально-семантических
особенностей при реализации данной структурной схемы прибегаем к термину «детерминация» как родовому, что позволяет рассматривать и характеризацию, и идентификацию как его видовые понятия. Таким образом, логическое отношение включения
частного в общее будем считать семантическим инвариантом, а тождество, характеризацию — вариантами; последний включает и предложения, обозначающие профессию
или занятие субъекта.
Наши наблюдения позволяют прийти к некоторым (предварительным) заключениям. Прежде всего, для предложений данной структурной схемы большая степень конститутивности свойственна определению, так как оно выполняет не только больший
объем функций, но способно изменить и сам логико-грамматический тип предложения, а также является и смысловым спецификатором, на базе которого структурируется предикатный спецификатор составного семантического предиката. Таким образом,
статус определения в подобных случаях повышается с конститутивного до облигаторного члена предложения.
Определения в составе предикатива могут быть облигаторными как члены синтаксической структуры предложения и функционально конститутивными как компо-
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ненты семантической структуры предложения. В рамках облигаторности различаются
лексико-грамматическая, синтаксическая и лексическая облигаторность. Первые два
типа можно определить как имманентную облигаторность, т. к. она обусловлена взаимодействием лексической и синтаксической семантики (второй тип облигаторности)
или грамматической семантикой (первый тип облигаторности). Так, без определения с
данной конкретной лексической семантикой предложение (например, weil er Vater war)
является аграмматичным, нарушена завершенность синтаксической формы (в отличие
от предложения weil er ihr Vater war), поэтому данные типы отнесены к имманентной
облигаторности. Особым типом синтаксической облигаторности следует считать составной предикатив, при этом различаются парадигматические и синтагматические составные предикативы. Лексическая облигаторность определений обусловлена их вхождением в состав фразеологизмов. Такой тип облигаторности мы предлагаем назвать
деривационным, т. к. она зависит от другого — несинтаксического — уровня языка.
Обстоятельства и дополнения лишь в кооперации с определениями являются
функционально конститутивными компонентами, выполняя специфические функции
маркера ЛСВ многозначного слова и метафоризации высказывания.
Функции конститутивных распространителей структурной схемы данного логикограмматического типа в большинстве своем различны в предложениях с субъектом – одушевленным лицом и в предложениях с субъектом – неодушевленным предметом, что представлено в следующей таблице:
Одушевленный субъект
№

определение
1

Маркер семантического
инварианта
1

2

Маркер семантического
варианта		
2

3

Прагматический
спецификатор
(причина
постсуппозиций) 6

+

4

Маркер
другого логикограмматического
типа		
3

+

5

Маркер
ЛСВ слова

+
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Неодушевленный субъект

Функции

7

+

обстоятельство определение
+

дополнение

+

+      +

6

Смысловой
спецификатор   5

7

Метафоризация
высказывания   8

8

Изменение
общего смысла
высказывания

9

Маркер типа
детерминации   4

+

+
+      +

+

9
+

+

Спектр функций распространителей структурной схемы предложения отражает их
значимость для возможности его одновременного пребывания как целостного знака во
всех измерениях семиозиса: семантика (функции 1, 3, 4, 7–9), синтактика (функция 5),
сигматика (функция 2), прагматика (функция 6).
Литература
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К вопросу об употреблении и значении так называемых
псевдопридаточных предложений
в современном немецком языке
М. Г. А р с е н ь е в а
Санкт-Петербургский государственный университет
Псевдопридаточные предложения в немецком языке — это предложения, оформленные как придаточные, с подчинительным союзом или другим союзным словом на
первом и спрягаемой формой глагола на последнем месте.
Употребление псевдопридаточных предложений — характерная особенность
обиходно-разговорного стиля речи, так что вполне закономерно их употребление
в прямой речи. Как правило, такие предложения бывают оформлены либо как вопросительные предложения, либо как восклицательные, с соответствующим знаком препинания в конце.
Чаще всего среди псевдопридаточных предложений встречаются предложения с
подчинительными союзами ob (вопрос-восклицание) и dass (восклицание). Они обладают яркой эмоциональной составляющей различных оттенков. Значительно реже
встречаются предложения с союзами wenn, als ob / als wenn, еще реже с союзами damit,
ehe, bevor и с союзными словами wie, wo, was, wer. Единичными примерами представлены несколько других союзов.
Материалом для исследования послужили примеры из немецкоязычной литературы, в основном, второй половины ХХ века, а также отдельные примеры из классической немецкой литературы ХIХ в. (И. В. Гёте, Г. Гейне, В. Гауф, Е. Фонтане). Общее
число собранных примеров составляет несколько сотен.
К псевдопридаточным предложениям можно условно отнести придаточные предложения, которые обособились от своего главного и от которого их отделяет точка. Эта
«обособленность» придает им бóльшую смысловую нагрузку (но без эмоциональной
составляющей). Это — первый шаг к полному обособлению.
Способствует обособлению придаточного предложения также информативно
сильно ослабленное главное (типа: «Es ist nicht so, dass…» / «Es ist nur so, dass…»),
в результате чего от такого главного предложения остаются обычно только частицы как
основные носители смысла: «Nur(,) dass…» / «Bloß dass…».
И наконец, основную массу псевдопридаточных предложений составляют истинные, автономные придаточные предложения, которые, даже если часть из них и можно
воспринять как эллиптические, допускают различные варианты возможных главных
предложений.
Далеко не во всех работах, посвященных грамматическому строю немецкого языка, имеются указания на псевдопридаточные предложения. В ряде работ этот тип (только с союзами dass и wenn) хотя и упоминается, но вскользь,
в связи с какими-либо другими лексическими, грамматическими или стилистическими
моментами.
Данное сообщение ставит своей задачей обобщить и дать более подробный анализ
псевдопридаточных предложений немецкого языка во всем их многообразии.
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Наследие В. Г. Адмони и роль интуиции
в лингвистическом исследовании
И. К. А р х и п о в
Санкт-Петербургский государственный университет
Помимо представленных в них поразительной эрудиции и умения работать с деталями, сочинениям В. Г. Адмони свойственен беспокойный дух искания. Создается
впечатление, что полемичность является для автора одним из основных способов создания широких, фундаментальных картин состояния германских языков. Полемика,
судя по всему, нужна ему не как самоцель, но прием, инструмент, с помощью которого
он не только удерживает внимание читателя, но прежде всего удерживает самого себя
на острие заданной проблемы, выбора необходимого материала и на пути следования
к катарсису — предполагаемому решению проблемы.
Впечатляет убежденность автора в своей правоте, и читатель верит ему, потому
что она проистекает из фундаментальности цели — показать примат системы языка и
необходимость выводить ее из явлений речи. «Живой жилкой» бьется стремление нащупать систему и понять механизмы ее «самодвижения» [Адмони 1973:13]. Для него
язык — организм, «живой» или «мертвый», он «размывается» или «разрыхляется», он
может быть «активным» или «пассивным» или может быть «спокойным, ненапряженным единством» форм и т. д. [Адмони 1963: 7–9, 13, 21]. К подобному видению природы и функции языка можно относиться по-разному и, в частности, считать такие фразы
клише или украшениями стиля. Конечно, Владимир Григорьевич работал не в вакууме
и пользовался теми же средствами, которые существовали и остаются и теперь в научном обиходе. Тем не менее, при чтении текстов этого автора ясно «просвечивает»
человек, языковая личность, генератор всех изменений, и поэтому «фигуры речи» скорее косвенно описывают состояние и поведение ее, чем чего-то вне ее. Хотя у Адмони
нет высказываний относительно того, что конкретный язык и есть сам человек, точнее,
взаимодействие его нервной системы в определенном состоянии и его соответствующего языкового поведения, но нет и противопоставления языка человеку.
Однако анализ указанного единства может иметь различные следствия, поскольку человек — явление многогранное. Так, рассматривая современный
немецкий язык и перспективы его развития, Адмони видит его специфику
в «необходимости не сокращения, а максимального развития строевых средств для
передачи все усложняющегося, все более многообразного содержания, нуждающегося в языковом выражении» [Адмони 1973:170], тем самым выделяя коммуникативноинформационную функцию человека. Она, судя по всему, преодолевает противодействующую тенденцию к «сжатию (слова) до односложного образования», наметившуюся
еще в средненемецких диалектах [Адмони 1963: 75]. Однако аналогичная тенденция в
английском языке, наметившаяся в ту же эпоху, привела структуру слова на сегодняшний день к приблизительно тому же состоянию — почти полной утрате окончаний.
В данном случае решающими оказались особенности биологической функции человеческого организма, которому почему-то было всегда удобно ставить ударение именно
на первый (корневой) слог. Со временем он также ускорил темп своей речи, и оконча-
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ния оказались в еще большей «тени». Естественно, развивающийся англоговорящий
коллектив так же нуждался и нуждается в адекватной передаче многообразия содержания, но биологический фактор рассудил по-своему. Это значит не то, что Адмони
«смотрел не в ту сторону», а то, что лингвист прежде всего должен изучать «все стороны», в которые идет самодвижение развития конкретного языкового коллектива,
определяемое свойствами его членов.
Литература
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Семантика футуральности в детской речи
(ранние этапы)1
Я. Э. А х а п к и н а
Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург
Постановка проблемы. В научной литературе, посвященной рассмотрению становления грамматической семантики глагола в речи русскоязычного ребенка, высказывается положение о том, что формы будущего времени (первоначально только глаголов совершенного вида, затем — обоих видов) появляются
в активном употреблении позже освоения плана прошедшего времени, в том числе форм
прошедшего времени глаголов несовершенного вида [Гвоздев 2007: 182–183; Бурдина
1996: 99–101; Князев 2001: 347–355; Сударева 2007: 80–81]. Такой вариант формирования глагольной грамматики, действительно, существует, но не является единственным
[Пупынин 1998: 107–108; Ахапкина 2007: 67–72; Гагарина 2008: 130–132]. Семантика
футуральности может осваиваться как одновременно с претеритальной семантической
областью, так и ранее отвлечения от перфектного употребления глагольных форм прошедшего времени (корпусы записей речи Нади С., Оли М., Саши С., Сони Ю., Егора А.,
Максима Е., Вари П., Вити О. из Фонда данных детской речи РГПУ им. А. И. Герцена).
Первичное освоение футуральных употреблений глаголов СВ (а не НСВ) объясняется как их вероятным преобладанием в инпуте (ср.: по данным Национального корпуса русского языка, на 24 808 документов, содержащих форму 1 лица будущего времени
глаголов совершенного вида, приходится только 9 294 документа, содержащих форму
1 лица глагола «быть» (в том числе как элемента аналитического будущего глаголов
несовершенного вида)), так и сравнительной простотой синтетической структуры формы относительно аналитической. Однако зафиксированы варианты употребления формы *буду быть, отражающие U-shaped development — стратегию освоения сегмента
грамматики футуральности.
Количество ошибок, связанных с аналитическим построением форм будущего времени глаголов СВ, сравнительно невелико.
Материал исследования. Опубликованные дневники: А. Н. Гвоздев. От первых слов до первого класса: Дневник научных наблюдений. Саратов, 1981 (М.,
2005); От нуля до двух: Дневниковые записи. СПб., 1997; От двух до трех:
Дневниковые записи. СПб., 1998; Две девочки: Соня и Надя. СПб., 2001; рукописные дневники: Я. Э. Ахапкиной, Е. А. Офицеровой; расшифровки аудиои видеозаписей: Фонда данных кафедры детской речи Института детства РГПУ
им. А. И. Герцена; Е. Ю. Протасовой; Т. О. Гавриловой.
Некоторые выводы. Выявлены стратегии освоения глагольной грамматики, используя которые дети овладевают употреблением футуральных форм глагола одновременно с освоением прошедшего несовершенного или раньше, чем осваивают план
прошедшего времени. Факторы, влияющие на предпочтение такой последовательности освоения темпоральной семантики, включают как индивидуальные особенности
ребенка, так и характер получаемого им инпута.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда Президента РФ:
НШ-1335.2008.6, МК-1340.2008.6.
1
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Формы будущего времени глаголов совершенного вида в употреблении часто обладают ярко выраженной модальной семантикой (намерения, готовности для форм
первого лица, в ряде случаев — вынужденности, уверенности, побуждения для форм
второго и третьего лица, см. [Шелякин 2001: 110–111]). Их использование в значении
настоящего времени в устной речи весьма частотно (о модально окрашенных вариантах значения настоящего неактуального, выявленных в ходе анализа художественной
литературы, см. [Бондарко 1971: 104–112]): (1) Что́бы не смуща́ть вас, дава́йте начну́
я с себя́. (2) Я сейча́с включу́ вентиля́тор, и ещё бу́дет му́зыка, под кото́рую, как мне
ка́жется, ле́гче поня́ть, ле́гче почу́вствовать… (ruscorpora). Дифференцирование собственно прогностического и модального значений у футуральных форм глаголов СВ
в ряде случаев требует поиска специальных семантических операций.
Начальные употребления футуральных единиц (глаголы СВ и «быть») в речи 10 детей представлены в таблице:
Ребенок

Возраст
(лет и
месяцев)

Модально
окрашенное
употребление
(намерение) форм 1-го л.

Собственно прогностическое
употребление форм
3-го л. и безличных
конструкций

Аня С.

1.11
2.00

полозим на мета
[положим на место]

Наташа Ж.

1.11
2.00
1.09
2.00

с бабой рядом сядет Тата

не хотю, холинна будет
[не хочу (снимать варежки),
холодно будет]
очень красиво будет у нас

Соня Ю.

1.11
1.11

закою маму [закрою маму]

Надя С.

1.10
2.00

намазю [намажу]
(игрушечные бутерброды)

Саша С.

1.09
1.10

айэдиэм бибики
[поедем на бибике]

Лиза Е.

1.07
1.09

адиним
[оденем]

Ваня Я.

2.06
2.05

я встяню
[я встану]

Витя О.

2.04
2.05

Витюшке сам дотянется   Серёже...
печенинки
поест.

Сережа А.

1.07
1.07

поднимем сам (поднимает
упавшие на пол книжки)

Оля М.
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я итру [я вытру]
(тряпкой напольные весы)

не будет бойно?
[не будет больно] (завязывают
бант)
упадет ядатик
[упадет солдатик]
на попу сядит, паедит
[на попу сядет, поедет]
(котенок на рисунке)
током убеть
[током убьет]
(на плече у куклы лежит
провод)
абадят
[упадет]
витить ваеня
[влетит ворона] (в открытый
рот)
Серёжа

папе мокро будет

придёт,

Для форм 1-го лица ед. ч. будущего времени глаголов СВ в детской речи характерна модальная окраска намерения. Несколько выше прогностическая составляющая
плана содержания при употреблении форм 1-го лица мн. ч. будущего времени глаголов
СВ (Саша С.), поскольку в этом случае проявляется модальная семантика совместного
планирования, а не индивидуального намерения, что понижает степень контролируемости действия. В примере из записей речи Лизы Е., по всей видимости, воспроизводится замороженная единица регистра общения с детьми (материнское «мы» ситуативно превращается в расширительное детское, субъектом действия при этом является
сам ребенок). Прогностическое употребление форм 3-го лица и безличных конструкций в некоторых случаях (Аня С., Соня Ю., Саша С., Оля М., Сережа А., Лиза Е.)
окрашено семантикой угрозы или предостережения, опасения, имеющей менее яркую
степень модальной окраски. Иная ситуация в примере из речи Вани Я.: воспроизводится идиома, угроза здесь гипотетическая и модальный компонент по-прежнему превалирует над темпоральным.
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О прагматических функциях
«вставных элементов предложения»
Р. И. Б а б а е в а
Ивановский государственный университет
В. Г. Адмони при описании синтаксического строя немецкого языка наряду с главными и второстепенными членами предложения, служебными компонентами предложения выделял вставные элементы предложения («грамматически не связанные
с предложением элементы»), к которым он относил междометия, обращения, модальные предложения [Адмони 1955: 83–84]. Данные элементы приобретают особое значение при рассмотрении спонтанной речи, так как они выполняют значимые для коммуникации прагматические функции.
«Грамматически не связанные с предложением элементы» необходимы для
«интеграции» предложения в текст, а вернее сказать, высказывания в дискурс, так
как основное назначение этих компонентов состоит в том, чтобы указать на то,
как вплетается высказывание в общее полотно дискурса, обозначить его место
в коммуникативном процессе, включающем в себя вербальные и невербальные
компоненты. В немецкой германистике подобные единицы и конструкции привлекли внимание при рассмотрении разных лингвистических явлений. В работе
Х. Вайнриха, посвященной грамматике текста, подобные единицы описываются
в разделе, посвященном синтаксису диалога. Автор относит сюда междометия,
модальные и диалогические частицы, стереотипные фразы, слова-утверждения,
слова-отрицания [Weinrich 1993]. Система этих единиц получила широкое освещение в работах, посвященных устной речи (Gesprochene Sprache), где они описываются как элементы, связанные с организацией коммуникативного процесса.
Интерес к данным элементам в наши дни не является случайным. Й. Швиталла
подчеркивал, что рассмотрение разговорной речи, а вернее, устной речи, в современных исследованиях представляет собой не что иное, как анализ синтаксиса
диалога [Schwitalla 2001]. В современных работах слова и конструкции, которые
В. Г. Адмони относил к вставным элементам предложения, описываются нередко
и как дискурсивные маркеры [Auer, Günthner 2003].
Единицы, для которых характерно употребление в качестве «вставных элементов предложения», важны для успешной коммуникации. Они не связаны
с основным содержанием высказывания, выполняют в речи прагматические функции — метакоммуникативную, эмотивную и модальную. Эти функции лексических
единиц реализуются на дискурсивном уровне и поэтому могут быть описаны лишь
с учетом компонентов и типов дискурса. Основу подобных средств в немецком языке
образуют слова и фразы, характерные для обиходного дискурса.
На основе анализа транскриптов спонтанных устных диалогов был определен
основной круг лексических единиц и стереотипных фраз, которые используются
в обиходном дискурсе в указанных функциях. В немецком языке систему средств, выполняющих данные прагматические функции, образуют междометия, диалогические
частицы, стереотипные фразы.
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К метакоммуникативной функции относятся указание на начало речевого шага,
маркирование  завершения речевого шага, заполнение пауз. Для этого в обиходном дискурсе употребляются разнообразные средства: na, also, naja, gell, ich meine, ich glaube
и др. Модальная функция соотносится с усилением или ослаблением иллокутивной
силы высказывания. Например, verstehst du, weisst du, na schau mal могут использоваться для того, чтобы сделать аргументативное высказывание более убедительным,
so viel ich weiß — для уменьшения категоричности утверждения. Для выражения эмоциональности используются прежде всего междометия и эмоционально окрашенные
стереотипные фразы, например, um Gottes Willen, ach du lieber Gott.
Систематизация и описание средств, для которых характерно употребление в указанных функциях, могут внести вклад в описание синтаксического строя немецкого
языка, так как они важны для организации и структурирования дискурса.
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Morphological Characteristics of Lithuanian Verb in the Pre-school Age
Children Speech
I. B a l č i ū n i e n ė, R. V i k n a i t y t ė
Vytautas Magnus University, Kaunas
The features and quality of the pre-school children’s speech was selected for the present
paper as especially relevant and necessary study’s area of children language. The morphology of the verb was selected for the analysis concerning its complicated semantics and certain grammatical features.
The object of the present paper was the morphology of verbs: 1) general,
i. e. characteristic of all the verb forms (transitivity, reflexivity and aspect); 2) conjugative
forms, and 3) non-conjugative forms (infinitive, participles, adverbial gerund). The data
contains 2 hours of transcribed and morphologically coded recordings; the average duration
of one dialogue was about 11 minutes, and a monologue — 2–3 minutes.
The aim of the study was to identify the main morphological characteristics of verbs in
a speech of 5–6 years-old children. In order to achieve this goal, the following tasks were
performed: the data of pre-school children speech (recordings of dialogues and monologues)
was collected according the cross-sectional methodology; the recordings were transcribed
according to the CHILDES (Child Language Data Exchange System) tools and encoded
morphologically; and the morphological characteristics of verb were analyzed using the
CHILDES CLAN tools.
During the investigation, the following methods were applied: 1) a crosssectional method (while forming the target sample and collecting the data),
2) a method of corpus linguistics (while creating and analyzing a corpus of the recorded
speech according the CHILDES tools); 3) a descriptive method (while describing the theoretical literature and the results of the analysis), and 4) a comparative method (while comparing the data by: a) a sex of the subjects, b) an age of the subjects and c) a type of a speech
(monologues vs. dialogues)).
After the morphological analysis, the following conclusion can be presented: almost
all the morphological categories were acquired at the beginning of the target period, but
their distribution was different depending on a sex, an age of the subjects and a type of the
speech.
The results of the research are useful for academics (including linguists and psycholinguists) and for professionals, who specialize in child language problems, e. g. speech therapists.
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Дублирование семантики инструмента
в высказываниях с метафорами,
образованными от глаголов обработки
Е. И. Б а р а н ч е е в а
Новосибирский государственный технический университет
Всякое слово является единицей хранения информации о мире и инструментом
когнитивного освоения реальности, средством концептуализации новых объектов
и ситуаций, средством осмысления действительности. Особым когнитивным потенциалом обладают многозначные слова: они многократно используются языковым коллективом для обозначения различных ситуаций. Основным образным и когнитивным
ресурсом языка, по мнению многих ученых (Н. Д. Арутюнова, Г. И. Кустова), являются
предикатные слова, в первую очередь — глаголы.
В данной работе мы обратимся к семантическому потенциалу определенной группы
глаголов — глаголов со значением обработки (рубить (избу), резать (ложки), колоть
(дрова), долбить (лодку), пилить (дрова), точить (детали), сверлить (отверстия), чеканить (монеты), чистить (овощи), шлифовать (детали) и др.). Такие глаголы  можно считать «естественной языковой классификацией основных способов (типов) воздействия человека на физические объекты с целью их изменения» [Кустова 2005], они
рассеяны по семантическому подполю «Физическое воздействие на объект» и входят
в различные ЛСГ [Кузнецова 1988].
Изучаемая нами группа глаголов отображает когнитивную модель, в которой  можно выделить такие компоненты: субъект воздействия, объект воздействия, инструмент
воздействия (орудие), способ действия, целенаправленность действия, результат. Также
возможно выделение временной характеристики воздействия — «время воздействия».
Глаголы обработки многократно участвуют в процессах семантической деривации и являются производящей базой для возникновения целого ряда метафор (метафор физического состояния, метафор негативного эмоционального состояния, метафор манеры речи, метафор речевого репрессивного воздействия, метафор ментальной
деятельности и т. д.). Например: Турбину показалось, что он не умрет, а боль, что грызет и режет плечо, перетерпит (М. Булгаков); Петра Петровича кололо какое-то смутное подозрение (В. Пелевин); У меня и без того ад на душе, а она еще пилит своим милым язычком! (А. Писемский); «Ну и режет!» — восхищенно подумал Лосев (Д. Гранин)
и т. д. Нам представляется, что метафорический сдвиг происходит при перекомбинации
семантических компонентов глагола и их упорядочении по признаку коммуникативной
значимости (при этом происходит изменение таксономического класса участников ситуации — «утрата старой и обретение словом новой таксономической категории и нового смысла» [Падучева 2004: 21]). Однако главным фактором при интерпретации самой схемы физического изменения являются цели и ценностные установки человека (человеческий фактор).
Семантические компоненты различных базовых значений могут объединять несколько базовых ЛСВ и участвовать в создании комплексной производящей основы. Например,
семантический компонент «инструмент», присутствующий в ЛСВ обработки (пилить
(деревья), колоть (дрова), резать (по дереву)), в процессе метафоризации может взаимодействовать с аналогичными семантическим компонентами ЛСВ разделения (резать хлеб
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(острым ножом), колоть орехи (чем-то тяжелым)), ЛСВ удара (долбить, молотить в
дверь (кулаками)). К процессу метафоризации могут подключаться и производные ЛСВ со
значением «причинять боль, воздействуя на человека», например, трава (осока), осколки
стекла колют ноги, иголка колет пальцы, лямки рюкзака режут плечи. Эти производные
ЛСВ не отражают ситуацию физического воздействия на объект с целью созидания / разрушения, но они «подключаются» к процессу образования благодаря семантическому
компоненту «нечто, приносящее болевые (неприятные) ощущения», или «раздражитель».
«Инструмент» обработки, «инструмент» разделения, а также тот или иной «раздражитель» — все эти семантические компоненты разных ЛСВ комплексно участвуют в образовании новых метафор и «тянут за собой» другие метафорообразующие признаки.
Семантический компонент «инструмент» является одним из самых «устойчивых»
в образовании многих метафор: в актантных структурах многих метафорических предикатов позиция инструмента может сохраняться. В этом проявляется «метафорическая память» глагольных единиц.
Дело в том, что «инструмент» является инкорпорированным участником ситуации
обработки, необходимым для понимания этой ситуации и толкования значений глаголов (работы Л. А. Бирюлина, Е. В. Падучевой, А. А. Смирнитской). В конструкциях с
метафорическим предикатом семантический компонент «инструмент» может дублироваться, может возникать особая семантическая аппликация: представление об инструменте воздействия включено в глагольное значение (пилить, сверлить, колоть, точить
(чем? с помощью чего?)), а также представлено с помощью специальных лексических
средств (наименование инструмента (или орудия) воздействия, который обладает
определенными физическими характеристиками, может наносить физический ущерб),
например, Тоска ножом резала сердце, и слезы лились в то время, когда все еще не хотелось верить, …что Пушкина нет! (А. Кони). Указание на «инструмент» воздействия
может присутствовать в высказываниях с метафорами  эмоционального или физического состояния, с метафорами манеры речи и речевого репрессивного воздействия. В
некоторых метафорических оборотах синтаксическая позиция инструмента становится
обязательной (сверлить взглядом, колоть замечаниями). Дублирование семантического
компонента «инструмент» может достигаться и с помощью введения имени инструмента
в составе сравнительного оборота: Совесть уже сверлила его, как бормашина, но язык
словно работал сам по себе (В. Крапивин); Любецкая резала Александра этими словами, как ножом (И. Гончаров); Я открыл рот и хотел его отбрить языком, как бритвой, но мне вдруг стало жалко бродягу… (Е. Попов).
Таким образом, семантический компонент «инструмент», присутствующий в базовых глагольных лексемах, может сохраняться и в высказываниях с метафорами от этих
глаголов: само наименование «инструмента» может вводиться в высказывание, подключаясь к выражению различной семантики, оживляя утраченную образность метафоры.
Литература
Кузнецова Э. В. Лексико-семантические группы русских глаголов (словарь-справочник).
М., 1988.
Кустова Г. И. О семантическом потенциале слов энергетической и экспериенциальной
сферы // Вопросы языкознания. 2005. №3.
Падучева Е. В. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.

44

Речевая коммуникация в условиях трехъязычия
у немцев-меннонитов Омской области:
устная и письменная сферы
И. А. Б а х м у т о в а
Институт лингвистических исследований РАН /
Европейский университет, Санкт-Петербург
1. В Омской области (с. Солнцевка, д. Аполлоновка Исилькульского района
и д. Миролюбовка Москаленского района) сегодня проживают потомки немцевменнонитов, переселившихся сюда в начале ХХ века. В первой трети ХХ в. в этих
поселениях языком бытового общения служил нижненемецкий диалект Plautdiestsch,
языком церкви, школы и делопроизводства — литературный немецкий язык. С конца
30‑х — начала 40-х гг. ХХ в. здесь стал распространяться русский язык. Сегодня он
полностью принял на себя образовательную и административную функции; в церковной сфере конкурируют русский и литературный немецкий языки (и отчасти Plautdietsch); в устном бытовом общении — Plautdietsch и русский язык.
2. В рассматриваемом сообществе нижненемецкий диалект и литературный немецкий язык противопоставлены друг другу не только по контексту их использования
(институциональный / бытовой), но и по форме коммуникации (устная / письменная).
Plautdietsch является языком устной коммуникации, литературный немецкий — преимущественно письменной. Так, в первой трети ХХ в. языком делопроизводства и всей
официальной письменной коммуникации служил литературный немецкий, а языком
официальной устной коммуникации был Plautdietsch (на нем проводились колхозные
собрания).
3. На протяжении ХХ в. литературный немецкий язык вытеснялся из сферы письменной коммуникации русским языком. Сегодня абсолютное большинство членов языкового сообщества обладают большей компетентностью
в русском языке, чем в литературном немецком.
При этом между чтением и письмом существуют различия. Писать во всех случаях
принято по-русски, а в области чтения практическое использование языка и представления языкового сообщества о том, как его надлежит использовать, несколько расходятся. Так, читает на литературном немецком, как правило, только старшее поколение
(1930–1940-х гг. р.), но представления о желательности владения литературным языком
свойственны языковому сообществу в целом. Желательность владения им по-прежнему
предстает как некоторая компенсация бесписьменного статуса нижненемецкого диалекта. Владение литературным немецким языком видится как необходимое именно для
чтения и практически не связано, в представлении членов языкового сообщества, с устным его использованием, возможным, например, в общении с немцами Германии.
4. Спорадический перенос нижненемецкого диалекта в письменную сферу не
касался повседневных ситуаций использования языка (например, бытовых записей или
записок членов семьи друг другу), а имел место только как акт творческого обращения
с языком. Так, в разные периоды ХХ в. несколько членов языкового сообщества писали
на Plautdietsch стихотворения.
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5. Большинству меннонитов Омской области знаком журнал «Plautdietsch Frind»
и книги на Plautdietsch, выпускаемые в Германии по инициативе живущих там российских меннонитов. Эти издания, однако, хранятся у меннонитов Омской области скорее
как сувенир и едва ли читаются. Это связано с трудностью чтения на Plautdietsch, поскольку разработанная для диалекта орфографическая система оказывается трудна для
восприятия, по крайней мере, на начальном этапе чтения. Более важным в этой связи,
однако, представляется то, что собственно регулярное использование Plautdietsch как
письменного языка не кажется большинству членов рассматриваемого языкового сообщества достаточно значимым и они не хотят поэтому прилагать усилия, которые
требуются от потенциального читателя на диалекте на начальном этапе чтения.
6. Представляется, что различия в восприятии использования Plautdietsch как
письменного языка у меннонитов Омской области и меннонитов, переселившихся
в Германию, прежде всего, связаны с различием языковых ситуаций в этих сообществах: сравнительной устойчивостью нижненемецкого диалекта как языка бытового устного общения в описываемых деревнях Омской области и гораздо меньшей  его устойчивостью в переселенческих общинах Германии, объясняющей стремление носителей
поддержать диалект через  письменное его использование.
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Темпорально-аспектуальная характеристика пассивных конструкций
в современных немецких научных текстах
О. В. Б е л о н о г
Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина
Изучение темпорально-аспектуальной характеристики залоговых конструкций
проводилось до сих пор в основном на материале актива. В данной работе были
проанализированы как пассивные, так и активные конструкции. Результаты нашего
исследования показали, что темпорально-аспектуальные характеристики временных форм залоговых конструкций в научной речи существенно отличаются друг
от друга.
Ведущей временной формой как в пассивных, так и в активных конструкциях является презенс: в пассиве — 99,8 %, в активе — 97,9 %.
При употреблении других временных форм наблюдаются большие различия. Например, в залоговых конструкциях с предикатом в будущем времени футур актива явно
преобладает над футуром пассива: футур актива — 2,1 %, футур пассива — всего лишь
0,2 %. Вместо футура в пассивных конструкциях гораздо чаще, чем в активных, употребляется футуральный презенс.
Частота употребления временных форм с предикатом в прошедшем времени в пассивных конструкциях также значительно отличается от их употребления в активных
(см. таблицу).
Таблица. Частота употребления временных форм в пассиве и в активе
Временные формы

Пассив

Актив

Präteritum

90,0 %

74,5 %

Perfekt

7,5 %

19,9 %

Plusquamperfekt

2,5 %

5,6 %

Как явствует из таблицы, в пассивных конструкциях по сравнению
с активными явно преобладает претерит. Напротив, в активных конструкциях перфект
и плюсквамперфект употребляются гораздо чаще.
В пассивных конструкциях значение временных форм во многих случаях не совпадает с временными значениями соответствующих форм в активных конструкциях. Например, претерит пассива, в отличие от претерита актива, способен выражать действие, предшествующее действию в будущем,
а также действие, предшествующее действию в прошлом. В активных конструкциях
наблюдается явная тенденция претерита к выражению абсолютного прошедшего.
В отличие от перфекта пассива, перфект актива тяготеет к выражению прошедшего
относительного, а именно к обозначению действия, которое предшествует действию в
настоящем — 74,8 %. Перфект в пассивных конструкциях в 75 % имеет значение прошедшего абсолютного. Перфект пассива, в отличие от перфекта актива, способен выражать многократное действие в прошлом — 6,3 %.
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Основная темпоральная функция плюсквамперфекта, как пассива, так и актива,
в исследуемых текстах — выражение действия, предшествовавшего действию в прошлом.
Основной темпоральной функцией как презенса пассива, так и презенса актива,
в данных текстах является выражение настоящего неактуального.
Как футуральный презенс пассива, так и футур пассива обычно выражают  действия, завершенные в будущем вне зависимости от аспектуальной характеристики глагола, от которого образованы данные формы. В футуральном презенсе актива для выражения будущего завершенного употребляются предельные или нейтральные глаголы
в сочетании с показателями предельности действия.
В пассивных конструкциях аспектуальные значения временных форм во многих
случаях не совпадают с аспектуальными значениями соответствующих форм в активных конструкциях.
Если претерит пассива тяготеет к указанию на завершенность действия, то претерит актива в большинстве случаев вопрос о том, было ли действие завершено, оставляет открытым, кроме тех случаев, когда эта форма образована от явно предельного
глагола [Шубик 1984: 170].
Претерит пассива выражает, как правило, действия завершенные, а претерит актива обычно передает процессные ситуации. Претерит пассива может передавать значение процесса, акцентируя при этом внимание на завершенности действия.
Завершенность действия, выражаемая претеритом пассива, имеет различные
аспектуальные оттенки. Претерит  пассива может просто констатировать факт (54,1 %),
выражать факт с акцентированием внимания на результате (26,0 %), передавать факт,
актуальный для настоящего времени (9,7 %), констатировать факт, при этом актуализируя длительность действия или процесс (7,4 %). Претерит актива обычно не способен
обозначать действие, актуальное для настоящего, а также акцентировать внимание на
результате действия.
Значение пассивных конструкций в форме претерита, как в темпоральном, так и в
аспектуальном плане, родственно значению пассивных конструкций в перфекте.
Темпоральная функция плюсквамперфекта — выражение значения предшествования по отношению к прошедшему времени — сказывается на интерпретации аспектуального значения этой временной формы, так как значение предшествования сочетается с подчеркиванием завершенности действия. Плюсквамперфект актива может
выражать как семантику процессности, так и семантику завершенности действия.
Плюсквамперфект пассива не способен передавать значение процессности, обладает ярко выраженной тенденцией к подчеркиванию завершенности действия.
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Семантика синтаксиса средств выражения времени
Ц. Д. Б и д а г а е в а
Восточно-Сибирский государственный технологический университет, Улан-Удэ
В докладе предлагается комплексный подход к изучению средств выражения времени: глагольные и неглагольные средства, что соответствует мнению В. Г. Адмони
о необходимости интеграции всех языковых уровней при интерпретации грамматических явлений языка [Адмони 1973].
В науке различают время физическое, философское и лингвистическое. Анализ трех
уровней лингвистического времени выявляет единство физического, философского
и лингвистического аспектов времени. Представление времени и временных отношений
в языке вызывает ряд взаимосвязанных в о п р о с о в: 1) соотношение так называемого физического (объективного) времени и времени грамматического (субъективного);
2) языковая функция грамматического времени; 3) составляющие выражения времени
в языке; 4) роль точки отсчета времени в системе координат; 5) роль временных наречий
и временных обстоятельственных слов (темпоральных адвербиалов); 6) соотношение
грамматического времени и грамматического вида. Ответы на поставленные вопросы
и определяют концептуальную парадигму рассмотрения проблемы выражения времени в языке.
Были многочисленные попытки дать дефиницию времени, которые приводили
к логическому кругу (Аристотель, О. Есперсен, У. Булл, Г. Рейхенбах, Ален, Б. Комри и др.). Одним из первых обратил внимание на проблему выражения времени
в языке Аристотель [Аристотель 1939]. Время является одной из десяти основных категорий, выделенных философом. Смешение разных гетерогенных явлений
под общим понятием «времени», по его мнению, берет начало от представления
языкового времени в классических грамматиках. На основе анализа классических
представлений о времени как прототипической категории при описании глагола и
главном организующем понятии в глагольных парадигмах, Аристотель пришел к
следующим выводам. Глагольные морфемы, выражающие время, не всегда имеют
прямое отношение ко времени. Временные формы глагола указывают не на сегменты времени, а только на общий временной план действия — прошедшее, настоящее и / или будущее. Функцию временной локализации в языке выполняет так
называемая «календарная система», то есть слова времени, которые, в отличие от
грамматических форм времени, служат способом размещения событий во времени
(ср. с современным понятием «менеджеры времени», обозначающим темпоральные адвербиалы — наречия времени и временные обстоятельственные слова). Как
следствие, пришло осознание того, что для выражения времени в английском языке
глагол полностью паразитирует на наречиях времени и временных обстоятельствах,
которые, действительно, являются словами времени — одним из главных средств
выражения времени наряду с другими.
На современном этапе рассмотрение лингвистического времени, которое включает
в себя грамматическое, лексическое и контекстуальное время, носит преимущественно
грамматический характер. Однако при исследовании данной проблемы выяснилось,
что темпорально релевантными оказываются следующие компоненты семантиче-
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ской структуры высказывания: лексико-грамматическое значение темпоральных адвербиалов, грамматическое значение временных форм, аспектуальный класс глагола
и лексико-грамматическое значение временных союзов и предлогов.
Время является материей движущейся и воспринимается в двух планах: в р е м я
и д е й с т в и е. Действие попадает во время и происходит его дальнейшая классификация: Tense = Time + Aspect. ‘Вид’, как совокупность характеристик темпорального
профиля события, охватывает его продолженность, временность, способ или образ
действия (процесс или частотность), законченность или незаконченность, расположение одного действия относительно другого (предшествование, следование, одновременность, синхронность), а также его восприятие в виде фона или фокуса. Следовательно, формулу лингвистического времени Tense в английском языке можно
представить как:
t ( V + TA / TC / TPrp ),
где t — грамматическое значение временной формы, V — глагол-предикат, TA — темпоральный адвербиал, TC — лексико-грамматическое значение временного союза,
TPrp— лексико-грамматическое значение временного предлога обстоятельственного
выражения, в круглых скобках — пропозиция [Бидагаева 2004]. Как видно из приведенной формулы, грамматическое время глагола полностью паразитирует на информации, поставляемой временными обстоятельственными выражениями — истинными
«менеджерами» времени. «Когда и как время попадает в предложение-высказывание»
представляет собой еще одну проблему, которая требует дальнейшего рассмотрения
с учетом данных соотнесения содержания предложения с типом ситуации, его временными обстоятельствами и его отношением к временному ориентиру (точке отсчета).
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Интегративный характер глагольного значения
Н. Н. Б о л д ы р е в
Тамбовский государственный университет
В грамматической концепции В. Г. Адмони значительное внимание уделяется положению о комплексном характере значений языковых единиц [Адмони 1961; 1961а].
В соответствии с этой концепцией, известной как многоаспектно-доминантный подход, основным принципом организации системы значений речевой цепи является
принцип многолинейного, многомерного строения. При этом сложность речевой цепи,
по мнению В. Г. Адмони, выступает как проявление сложности и многомерности парадигматической системы, т. е. многоаспектности грамматических категорий и форм
[Адмони 1961: 45].
Предложение как единица речевой цепи, отмечает В. Г. Адмони, представляет собой «целый ряд параллельно развертывающихся и синтезирующихся линий, которые
образуются из целого ряда параллельных и налагающихся друг на друга лексических
и грамматических значений. В процессе развертывания предложения в него включаются (или одновременно, или в известной последовательности) многообразные значения,
которые частично “срабатывают” и тут же выключаются или продолжают присутствовать в пределах отдельного словосочетания или даже всего предложения» [Адмони
1961а: 5]. При этом общее количество значений, опирающихся на одну форму слова,
может быть довольно значительным. «Партитурная» схема строения речевой цепи,
предложенная В. Г. Адмони, во многом предвосхитила современные представления об
интегративном характере формирования смысла предложения и его отдельных элементов.
Система грамматических значений предложения, считал В. Г. Адмони, предстает
как сложнейшая сеть взаимодействующих линий, которые обычно непосредственно не
осознаются ни говорящим, ни слушающим, но тем не менее объективно присутствуют
в данном моменте речевой цепи, в ее соответствующем «аккорде». Эти значения даны
как некий лингвистический факт и поэтому должны учитываться при лингвистическом анализе строения речевой цепи в качестве одного из важнейших явлений, манифестирующих существенные черты грамматического строя соответствующего языка.
Это явление, очевидно, можно в целом охарактеризовать как интегративный принцип
реализации значений языкового знака.
Принцип интеграции значений в едином элементе структуры, как подчеркивал
еще Дж. Фёрс [Firth 1958: 33], является фундаментальной основой всей организации
языка. В то же время в рамках статических описаний языковой системы этот факт часто недооценивается, а различные типы значений рассматриваются в изоляции друг
от друга. Необходимо специально отметить, что фундаментальность этого принципа
состоит в том, что интеграция не есть простое суммирование вышеназванных значений. Это сложное взаимодействие, в результате которого имеет место модификация
или даже частичное или полное переосмысление этих значений, что, в свою очередь,
предполагает различную степень полноты значений знака на разных уровнях языкового функционирования (см. также теоретическую модель функционирования языка,
предложенную Н. А. Кобриной [Кобрина 1981]).
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Сказанное в полной мере относится и к категориальному значению глагола, которое непосредственно определяется его предикативной функцией и передает тот или
иной способ осмысления события в языке: как действия, процесса, состояния и т. д.
Предикативная функция реализуется только в предложении и является свойством всего предложения (глагол в отвлечении от предложения только указывает на эту функцию). Соответственно любой признак предиката — это признак всего предложения, а
не только глагола, который выступает лишь в качестве носителя этого признака. Если
также учитывать, что именно предложение выражает акт категоризации обозначаемого
глаголом события, то следует сделать вывод, что и категориальное значение глагола
является тем грамматическим признаком, который принадлежит всему предложению
и поэтому может быть объективирован посредством различных его элементов и их
связей с глаголом.
Это признак, который присущ всему предложению как результат действия интегративного принципа. Он выступает в качестве того объединяющего смыслового
компонента, который обеспечивает интеграцию всех элементов предложения в единое целое и в то же время есть результат этой интеграции — интеграции лексических значений различных элементов предложения, их морфологических и синтаксических значений на основе иерархии подчинительных связей глагольного предиката.
Последний, в конечном итоге, и аккумулирует этот интегрированный признак, выступая в качестве основного его носителя.
В конкретном предложении-высказывании этот интегрированный признак выступает как его общий категориальный смысл. Иначе говоря, категориальный смысл предложения-высказывания, реализующего предикативность
и в наиболее развернутом виде отражающего акты пропозиционализации и категоризации события, и, соответственно, категоризации глагола как основного носителя
этого смысла, есть результат интеграции значений всех элементов предложения, отражающих отдельные характерные признаки данного события (дискретизация непрерывных событий, выделение в них конкретных объектов суть определение их
характерных признаков, которые и отражаются с помощью различных элементов
предложения) (см. подробнее: [Болдырев 1995]).
Отражая определенный способ пропозиционализации и категоризации обозначаемого события, данный общий для всего предложения признак приобретает
в предложении-высказывании категориальный (грамматический) статус и в том случае, когда он не получает непосредственного грамматического выражения в самом
глаголе. Так, например, активный характер субъекта и, соответственно, акциональный  
характер выраженного глаголом события могут быть переданы не только семантикой
самого глагола, значением его грамматической формы и семантикой связанного с ним
существительного в функции субъекта, но и посредством синтаксически связанных
с глаголом наречий или именных групп в обстоятельственной функции (enthusiastically,
carefully, deliberately, in order to, so that и т. д.), в лексической семантике которых содержится соответствующая характеристика данного события: We shook hands vigorously
and he went off (Collins); He walked carefully around the broken glass (Collins).
Грамматический характер значения «акциональности» в данном случае определяется синтаксическим статусом его выражения. Несмотря на то что в самом глаголе
это значение может быть грамматически не выражено и реализуется в предложении
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лишь лексической семантикой наречия, в отношении глагола и всего предложения
оно приобретает (функционально-) грамматический статус в силу того, что получает
грамматическую форму выражения — в виде синтаксической связи глагола с данным
наречием (см. «информализованные» и «потенциальные» грамматические значения
в [Адмони 1961а: 10–12]). Номинативное, лексическое значение наречия в сочетании
с его синтаксической функцией модифицирует предикативное значение предложения,
вскрывая тот или иной аспект концептуализации события, и таким образом способствует актуализации категориального значения глагола через его интегрированную
предикативную функцию.
Таким образом, категориальное значение глагола как общий признак предложения есть результат интеграции значений всех элементов предложения
и его структурного значения. Это является принципиально важным обстоятельством,
раскрывающим сущность функционально-семиологического (динамического) аспекта
категориального значения глагола. Сущностная сторона интеграции при этом не сводится к простому суммированию. Она заключается в одновременном выделении и актуализации в едином значении глагола отдельных его аспектов или признаков, которые
обретают грамматический (категориальный) статус.
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Теория полевых структур в трудах В. Г. Адмони
и вопрос о системе грамматической категоризации
А. В. Б о н д а р к о
Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург
I. Теория полевой структуры получила глубокое истолкование в трудах Владимира Григорьевича Адмони. В его работах содержится характеристика наиболее существенных сторон полевой структуры как одного из аспектов системно-структурных
отношений в строе языка. Эту характеристику, многие элементы которой были определены уже в книге 1964 г., важно учитывать в настоящее время, в частности, для более
точного понимания данного, уже известного в науке, и нового в современных концепциях, связанных с «прототипическим подходом».
Характеризуя анализируемое понятие, В. Г. Адмони выделяет отношение: полнота и максимальная интенсивность признаков в центре структуры и их разреженность
и ослабление на периферии. Как частный, но очень существенный элемент полевой
структуры грамматических единиц рассматривается частичное совпадение полей разных единиц, т. е. наличие у двух полей общего сегмента. Отмечается неравномерная
насыщенность секторов периферии, более или менее равномерно удаленных от сердцевины, теми или иными признаками данной единицы. Эта периферия, формирующаяся
разными способами, асимметрична (см. [Адмони 1964: 51]). Наличие полевой структуры связывается с множественностью и неоднородностью признаков, свойственных
разным сторонам, формам и проявлениям изучаемых явлений. Обращается внимание
на то, что признаки определенного явления обычно в той или иной мере и в разных сочетаниях свойственны и другим явлениям. Так, отмечается, что категория состояния в
русском языке по своим морфологическим проявлениям совпадает с наречием (имеются в виду формы типа можно, нельзя), а по синтаксической (предикативной) функции
сближается с глаголом [Там же: 47–49]. Части речи в русском языке рассматриваются
как полевые структуры, пересекающиеся друг с другом.
В книге «Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики» [Адмони 1988] понятие полевой структуры распространяется на значения грамматических форм. Обобщенные значения грамматических форм, как правило, обладают полевым строением. «Асимметрия между планом выражения и планом содержания
проявляется здесь в том, что только у части реализаций грамматической формы определенное обобщенное значение представлено отчетливо и однозначно, между тем как
у других реализаций этой грамматической формы данное обобщенное значение представлено нечетко, половинчато или даже вообще отсутствует» [Адмони 1988: 28]. Подчеркивается, что полевая структура свойственна не только грамматическим категориям
и формам, но и другим языковым явлениям. Имеется в виду «некая совокупность взаимосвязанных явлений, расположенных так, что одно находится в центре того пространства, которое занято этими явлениями, а остальные группируются вокруг него, соотносясь и тем самым сцепляясь друг с другом наличием многих смысловых и формальных
признаков, т. е. находятся на периферии» [Адмони 1988: 77]. Говоря о термине «поле»
в применении к грамматическим категориям, В. Г. Адмони отмечает ряд сходных черт,
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оправдывающих перенос в языкознание понятия, заимствованного из физики: «наличие в грамматической категории центра и периферии, соприкосновение и взаимодействие периферий смежных полей, разная степень сцепления компонентов поля»
[Адмони 1988: 77–78]. Обращается внимание на отношение к форме: среди формальносмысловых разновидностей грамматической категории выделяются структуры, у которых в полной мере используются все формальные возможности, свойственные данной
категории, тогда как у других ее разновидностей они используются лишь частично.
Высказывается суждение о том, что данное отношение можно представить таким образом: из центра данной категории исходит ряд проекций, которые лишь частично, с разной степенью охвата, распространяются на реализации этой категории, относящиеся
к ее периферии; некоторые разряды, не обладающие всей полнотой форм и обобщенных значений данной категории, могут иметь смысловые и формальные черты, сближающие их с другими категориями [Адмони 1988: 77].
II. Понятие «полевая структура» во многом сходно с рассматриваемыми в ряде
работ отношениями «центр — периферия», континуальность, частичные пересечения системных объектов (см., в частности: [Travaux linguistique… 1966]). Полевым
структурам уделяется значительное внимание в современных исследованиях по функциональной грамматике (см. коллективную монографию «Проблемы функциональной
грамматики: Полевые структуры». СПб., 2005; в одном из разделов [ПФГ 2005: 12–18]
представлена точка зрения, которой я придерживаюсь в настоящее время. Из работ по
данной проблеме отметим книгу В. М. Павлова «Полевые структуры в строе языка»
[1996]; ср. также современные публикации, в которых речь идет об отношениях «прототип и его окружение»). Перед нами один из редких случаев, когда наблюдается сходство или сближение системных принципов анализа, осуществляемого в разное время в
работах, относящихся к различным научным направлениям и школам.
III. Полевые структуры представляют собой один из аспектов системы категоризации. Предлагаемое истолкование этой системы включает следующие аспекты: 1) стратификация семантики; значение и смысл; 2) комплекс категориальных единств —
грамматических,
лексико-грамматических
и
функционально-семантических;
3) инвариантность / вариативность грамматической семантики; 4) полевые структуры; 5) взаимодействие элементов системы и среды; 6) принцип естественной классификации; оппозиции и неоппозитивные различия; 7) межкатегориальные связи.
IV. Элементы полевой структуры так или иначе выявляются во всех упомянутых
аспектах категоризации. В частности, существенны связи между понятиями «инвариант» и «прототип». Ход анализа грамматической семантики на основе связи этих понятий может быть представлен следующим образом: 1) ставится вопрос (как своего рода
предварительная гипотеза) о возможности истолкования определенного семантического элемента как категориального значения, представляющего собой инвариант; 2) раскрывается система вариантов; именно в этой области целесообразно использование
понятия прототипа как эталона, наиболее точно и полно представляющего специфику
данного признака; 3) анализ вариантов начинается с прототипа как эталонного варианта, затем прослеживается цепочка постепенных переходов от эталона к его окружению — шаг за шагом, сначала к ближайшему окружению, которое чаще всего не отделено четкой гранью от прототипа, а затем к ближней и, наконец, к дальней периферии
изучаемого семантического пространства.
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V. Рассматриваемое понимание категоризации отличается от истолкования данного понятия в работах по когнитивной лингвистике. В этих работах чаще всего речь идет
о «категоризации мира». Обращение к широкой сфере «знания о мире» соответствует
междисциплинарной природе когнитивных концепций. Излагаемая трактовка категоризации не изолирована от когнитивных исследований, однако основным предметом
проводимого анализа является система языкового содержания в его связях с различными типами формального выражения (см. коллективную монографию [ПФГ 2008]).
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Swenne ain swester gehorsam wil tvon: Das Konzept des geistlichen Gehorsams
und Modelle seiner sprachlichen Gestaltung in den Prosagattungen des deutschen
franziskanischen Schrifttums im 14. Jahrhundert
N. B o n d a r k o
Institute of Linguistic Studies, St. Petersburg
Die sprachlich-literarische Rezeption des lateinischen Schrifttums des Franziskanerordens im oberdeutschen Raum, die im späten 13. Jh. einsetzt, kann nur unter Berücksichtigung
der Gattungsspezifik der Ausgangs- und Zieltexte untersucht werden. Die geistliche Prosa
des Regensburg-Augsburger Franziskanerkreises entwickelte sich unter direktem Einfluss
der offiziellen lateinischen Regelwerke und Regionalstatuten der drei franziskanischen Orden, der lateinischen Traktate für Novizen sowie der Predigten ad status. Im deutschsprachigen Bereich kommen die folgenden Gattungsgruppen in Betracht: 1) normative Schriften im
strengeren Sinne: Ordens- bzw. Klosterregeln in hochdeutscher Übersetzung und zusätzliche
Statuten; 2) allgemeingültige Lebensvorschriften für Geistliche zur Erlangung der geistigen
Perfektion (monastische Unterweisung); 3) Lesepredigten für Klosterleute.
Es ist nur logisch, dass die franziskanischen Regeln ihren größten Einfluss in lokalen
vernakulären Statuten und Klosterregeln finden, wobei hier in sprachlicher Hinsicht besonders die Augsburger Übersetzungsfassung der Tertiarenregel eine wichtige vermittelnde Rolle spielt. Die Notwendigkeit aber, die in den Regeln des Ersten und des Dritten Orden zum
Teil sehr abstrakt formulierten Prinzipien zu konkretisieren und zum Verhaltenscodex für
alltägliches Klosterleben zu machen, unterstützt eine Weiterentwicklung des monastischen
Diskurses. Dabei spielt in den Texten, die mehr oder weniger aus Geboten, Verpflichtungen
und Aufzählungen von Strafsanktionen bestehen, das Konzept des heiligen Gehorsams eine
zentrale Rolle.
Der Gehorsam gehört zu einem der drei Hauptgelübde, die Franziskus selbst in der ‚Regula bullata’ ablegt. Somit setzt dieses Konzept ein semantisches Feld voraus, in dem nicht
nur Gehorsam als Seelenzustand präsent ist (der Kernbereich des Feldes), sondern (eher peripher) auch die öffentliche Eidesleistung, bei der die ohne jeglichen Widerstand zu erfüllenden Forderungen sowie potenzielle Strafen für den Eidesbruch mitgemeint sein können. Eine
ähnliche Gebrauchsbreite und semantische Relevanz für die untersuchten Texte haben auch
Konzepte der Buße, Strafe sowie der Tugendschule.
Das 1. Kapitel der ‚Regula bullata’ enthält eine Matrix für weitere Gebrauchsmöglichkeiten dieses Konzeptes in der franziskanischen Tradition. Schon hier finden sich die Lexeme obedientia und obedire in enger Nachbarschaft mit dem Prädikatsverb promittit. Das
Substantiv obedientia gehört zum Bestand sogar zweier Formeln der Eidesleistung: als deren
Urheber treten einmal Franziskus und einmal die Brüder in 3. Person auf: „Frater Franciscus
promittit obedientiam et reverentiam domino pape Honorio ac successoribus eius canonice
intrantibus et Ecclesiae Romanae. Et alii fratres teneantur fratri Francisco et eius successoribus obedire“ (RB, 366–367). Diese Formeln sehen also in neutraler Form folgenderweise
aus: 1) aliquo obedientiam promittere; 2) teneri aliquo obedire.
Die deutschen Regeln und Statuten aus der Zeit um 1300 enthalten viele Gelübde mit
dem Lexem gehorsam (als Substantiv oder als Adjektiv) in ihrem propositionalen Teil.
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Als Beispiel für die Dichte und Vielschichtigkeit der Gehorsams-Semantik in deutschen
Regeltexten seien zwei Professformeln aus der Hausregel des Terziarinnenklosters Maria
Stern (HRMS), Kap. IIIb, und aus der Augsburger Klarissenregel (AK), Kap. III, angeführt:
• swenne a[i]n swester gehorsam wil tvon so sol si knien fver die maisterin vnd sol sprechen. Ich swester. N. gelob vnd geheiz vnserm herren Jesv Christo vnd sant marien der
ewigen maigede vnd sant franciscen. vnd dir mvter ze halten kvzekait bis an min ende. Ich
gelob och ze behalten. diziv gehorsam. vnd daz ich niht enhabe an vrlovp nach gewonheit
diser semenvnge (HRMS IIIb, S. 24).
• Ich swester. N. geheize got und unser frowen sante Marien der ewigen meide. sant Francisco und sant Claren. und allen heilgen. ze lebenne under der regeln diu unserm orden
gegeben ist. von dem Babest Urbano dem vierdem in aller zit mines lebens. in gehorsam.
an eigenschaft. und in kuscheit und oh under dem slozze nach der selben regel ordenunge
(AK III, S. 5).
Auch andere Kapitel der Hausregel von St. Maria Stern sowie die Satzungen desselben
Klosters weisen ähnliche Belegstellen auf, in denen gehorsam in derselben Bedeutung, aber
nicht immer performativ gebraucht ist:
• Wir binden vns ovch mit vnserm aide . daz wir in der pflege . vnd gehorsam . dez ordens
der Minnern brvder ewiklich beliben (SMS; vgl. HRMS I: hier ähnliche Formel im nichtperformativen Gebrauch);
• Aber alle die wil si a[i]n swester dirre sammenvng ist . so ist si gebvnden zv gehorsam
nach der vsrihtvnge irres [sic!] gesezed (HRMS, IIIb).
Besonders häufig wird die Prädikatsgruppe sich binden [bzw. gebunden sin] gehorsam ze
sin (SMS, HRMS IX) in verschiedenen Kontexten wiederholt.
Der Gebrauchskontext des Substantivs gehorsam kann aber auch ganz anders sein.
Manchmal gehört gehorsam nicht zum Inhalt des Gelübdes, sondern dient (als Teil einer
Präpositionalgruppe) zu einer näheren Bestimmung der Sprechhandlung selbst:
• Wir binden vns . mit gehorsam (SMS);
• […] verbinden wir vns . mit dem bande . der gehorsam . daz […] (SMS);
• Da sol man den swestern bi gehorsam gebieten daz […] (HRMS IX).
In Novizentraktaten (die sehr oft als „lere“ für geistliche Leute betitelt werden) wird der
Gehorsam zu einer abstrakten moraltheologischen Kategorie erhoben und aus der Perspektive der geistigen Führerschaft und des Aufstiegs des am Anfang seiner Laufbahn stehenden
Geistlichen zur Vollkommenheit behandelt. Die Anrede an einen jungen Novizen in der 2.
Person Plural wird zur grammatischen Dominante, die Ausdrucksweise wird stark rhetorisiert, einige Texte erlangen sogar literarischen Rang.
Die an bestimmte Kategorien der Klosterleute gerichtete Predigt (sermo) als eine Gattung, die für ihre Erneuerung und wesentliche rhetorische Modifizierung dem neuen Geist
der Bettelordenmission verpflichtet ist, bietet einen weiten Spielraum für gattungsbedingte
Transformationen sowohl ursprünglicher Gehorsamkeitsformeln aus den Regeln als auch der
schlichten Inhalte selbst. Hier wird der Gehorsam als Kategorie der geistlichen Lebensordnung zu einem literarischen Motiv, das dank verschiedenen Kunstgriffen eine suggestive
Kraft auszustrahlen beginnt.
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Es wäre aber verfehlt, die Wandlung des normativen Gehorsams-Diskurses von den
trockenen unliterarischen Formen, die sich auf die begrenzte Semantik des Rechtsbereichs
stützten, hin zu einem literarisch-thelogischen Phänomen als einen teleologisch bedingten
Entwicklungsprozess aufzufassen. Es geht vielmehr um ein einheitliches literarisches und
kulturelles Kontinuum, das für die Realisierung verschiedener Vertextungsmodelle gleichzeitig mehrere sprachliche Möglichkeiten bietet.
Quellen und Sekundärliteratur (in Auswahl):
RB — Esser, Kajetan. Die Opuscula des hl. Franziskus von Assisi. 2., erw. u. verb. Aufl.
Grottaferrata, 1989.
HRSM — Otto M. (Hg.). Die Satzungen von St. Maria Stern in Augsburg aus der ersten
Hälfte des 14. Jahrhunderts. [Unveröffentlichte Magister-Arbeit]. Augsburg, 1980.
AK — Schönbach, Anton E. Mitteilungen aus altdeutschen Handschriften 10: Die Regensburger Klarissenregel. Wien, 1908.
Handschriften:
SMS — Augsburger Diözesanarchiv:
Ms. 193
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Лексико-фразеологическая сочетаемость слов
в английском и русском языках
как переводческая проблема
Е. Б. Б о р и с о в а
Самарский государственный педагогический университет
В свое время академик В. В. Виноградов писал о том, что «важность изучения словосочетаний как строительного материала несомненна. В правилах сочетания слов,
в закономерностях образования разных видов и типов словосочетаний проявляется национальная специфика языка» [Виноградов 1954:15].
В своем анализе словосочетаний мы исходили из того, что в любом тексте легко
выделяются обычные, «узуальные» словосочетания, не создаваемые говорящим каждый раз заново, а воспроизводимые им в потоке речи, и словосочетания необычные,
даже уникальные, созданные автором с целью оказания определенного эмоциональноэстетического воздействия на читателя. Об этих двух тенденциях следует помнить
переводчику, чтобы не исказить стилистической направленности текста. Анализ словосочетаний в таком плане может дать интересные результаты, когда речь идет о переводе как части филологической науки [Микоян, Тер-Минасова 1981]. В качестве иллюстративного примера мы взяли предложение из романа Р. Олдингтона «Смерть героя»
с соответствующим переводом на русский язык:
Great secular trees, better protected here than those in the outer Park, held up their vast
fans of glittering green-and-gold foliage which trembled in the light wind and formed moving
patterns on the tender blue sky [Aldington 1985:135].
Могучие вековые деревья, которым здесь жилось вольнее и спокойнее, чем их собратьям во внешнем парке, вздымали вверх огромные веера сверкающей золотистозеленой листвы — она трепетала под легким ветерком, поминутно менялись ее узоры
на фоне ласкового голубого неба [Олдингтон 1976:131].
Рассматриваемый отрывок — это рассказ об английской весне, ее цветах. Описание дано как бы глазами главного героя, Джорджа Уинтерборна, который гуляет по
цветущему весеннему парку вместе со своей возлюбленной Элизабет незадолго до
своей трагической гибели на фронте. Нетрудно заметить, что данный отрывок изобилует авторскими сочетаниями слов, многие из которых представляют собой метафоры
и сравнения. Хотя переводчик пытается создать сходные по характеру словосочетания
средствами своего родного языка, его попытки не всегда успешны.
Исследование показало, что во многих случаях словосочетания не вполне соответствуют нормам лексико-фразеологической сочетаемости русского языка.
Так, в русском переводе употреблен эквивалент могучие вековые деревья, который, на первый взгляд, вполне соответствует метасемиотически нагруженному словосочетанию great secular trees, использованному автором оригинала. Но
при обращении к словарям обнаруживается, что прилагательные «вековой» и
«могучий» преимущественно сочетаются с названиями определенных видов деревьев («могучие дубы», «вековые липы»), а не с родовым понятием «дерево».
Предикативная конструкция «…better protected than those in the outer Park» пере-
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ведена «…которым (о деревьях) здесь жилось вольнее и спокойнее, чем их собратьям во внешнем парке». Метафора «собратья», когда речь идет о деревьях, т. е.
о неодушевленных предметах, представляется неудачной. В русском языке слово
«собрат(ья)», как правило, употребляется тогда, когда речь идет о живых существах, т. е. о людях, животных, птицах. К тому же данное английское предложение
следует воспринимать не изолированно, а в широком социокультурном контексте,
поскольку в тексте оригинала речь идет о том, что деревья были защищены не от
природного воздействия, как считает переводчик, а от общей тенденции к истреблению [Комарова 1988].
Представляется
сомнительным
русское
атрибутивное
словосочетание «огромные веера», употребленное переводчиком в качестве эквивалента английскому метафорическому сочетанию «vast fans». Слово «веер» в русском языке употребляется преимущественно в своем номинативном значении
и реже — в сравнениях, таких как, например, «борода в виде веера», «разворачивать веером хвост», но не тогда, когда речь идет о деревьях, имеющих развесистую
крону, как это имеет место в тексте оригинала.
Проведенный анализ не имел целью найти недостатки перевода или усомниться в компетентности переводчика. Наш анализ может показаться излишне педантичным. Однако такая педантичность была необходима, чтобы обратить внимание
исследователей и переводчиков на качество русского языка, которое страдает из-за
того, что игнорируется существование в языке нормы. Результатом такого пренебрежения становится не всегда высокое качество формы переводного текста,
которое приводит к искажению содержания оригинала и, как следствие, к утере
эстетических качеств аутентичного текста.
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Усложненный синтаксис и его смысл в риторике
А. Б. Б у ш е в
Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет, филиал, Тверь
Одна из существенных проблем, встающих перед исследователем, — роль синтаксических фигур и неявно данных смыслов текстов. Важна роль синтаксических фигур,
описанных еще в античных риториках, в связи с пробуждением рефлексии над содержанием и смыслами текста при его понимании. Существует возможность посмотреть на
синтаксис как на мощное средство создания и опредмечивания неявно данного смысла,
чем, как известно, славится художественный дискурс, что составляет саму его основу, его специфику. Такая возможность часто оказывается за пределами исследований.
В статье на многочисленных примерах английской публичной речи демонстрируются
отдельные частные случаи синтаксических актуализаций — роль цепочки эпитетов,
роль цепочки номинаций, роль тема-рематических отношений, экспрессивные возможности отрицания, роль графического и смыслового выделения, просодики фразы,
параллелизм как частный вид выдвижения по типу сцепления. Обсуждаются сходства
и категоризирующие параметры в различных классификациях фигур речи — языковых
средств риторики.
Каждому функциональному стилю, как известно, свойственны свои особенности
синтаксических построений, свои типичные конструкции. Они вводятся в художественное произведение и взаимодействуют в нем со специфическим стилистическим
эффектом. Во всяком художественном произведении (и не только в художественном)
принято выделять композиционно-речевые формы. Рассказ (нарратив), повествование, описание, рассуждение, размышление, убеждение, аргументацию, диалогическую
форму речи характеризуют специфические, свойственные данным коммуникативноречевым формам особенности синтаксиса. Внутри художественного текста синтаксические особенности лирического отступления могут быть совершенно своеобразны.
В индивидуальный язык писателя, героя велик вклад синтаксических средств стилистики. Стоит вспомнить в этой связи синтаксис сказа, синтаксис других стилизаций.
Экспрессивные возможности порядка слов, типов предложения, типов синтаксической
связи, синтаксические фигуры, структура и свойства абзаца, особенности диалога и
монолога, несобственно прямой речи, потока сознания традиционно интересуют исследователей при анализе синтаксической специфики стиля художественного произведения.
Другой пример. Синтаксис разговорной (коллоквиальной) речи, описанный, например, в трудах Ю. М. Скребнева [Скребнев 1994], также может выступать в качестве
параметра, актуализирующего определенные смыслы, например, в выступлении политического деятеля, подталкивая нас тем самым к определенному герменевтическому
прочтению его речи.
Для разговорной речи, часто входящей в канву художественного повествования,
исследователи отмечают следующие характеристики [Арнольд 2002]: избыточность
синтаксического построения, перераспределение границ предложения, эллиптические
предложения, смещенные конструкции, обособленные друг от друга элементы одного
и того же высказывания. Это характерно для диалогизма, спонтанной речи в быту.
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Определенная разговорность характерна и как риторическое средство для ораторики. Так, разговорность в материалах ораторского функционального стиля, публицистического функционального стиля несомненно представляет несвойственный, выделяющий ее из многих оных, актуализирующий прием построения речи.
Приведем пример:
I stand before you tonight in my red chiffon evening gown, my face softly made up, my
fair hair gently waved…the Iron Lady of the Western World! Me? A cold war warrior? Well,
yes — if that is how they wish to interpret my defense of values and freedoms fundamental to
our way of life (M. Thatcher, 1976).
Надо отметить, что Тэтчер — это знаковая фигура; в ораторике большое значение
придается личности. При понимании вышеприведенного надо учитывать контекст ее
деятельности. Она, как известно, крупный политик Великобритании, последовательно
защищавшая интересы собственной страны, много сделавшая для британских реформ.
Она и политик мира, сказавшая М. Горбачеву: «We can do business together». Она политик,
посвятившая свои мемуары Рональду Рейгану, «который так много сделал для мира».
В вышеприведенном отрывке интересен арсенал риторических приемов: и антитеза (внешне прекрасная женщина — железная леди, боец холодной войны), и опровержение, построенное при помощи оригинальной риторической техники («Железная леди? Я?! Да неужели вы поверите?!»), и контраст
после признания («Да, я боец холодной войны, я железная леди, если под этим
понимать…»). Размышление вслух, размышления партикулярного человека,
а не декларация политика — но насколько этот строй речи сильнее пустых, выхолощенных деклараций! Это прекрасное средство высветить главный тезис выступления:
A cold war warrior? Well, yes — if that is how they wish to interpret my defense of values
and freedoms fundamental to our way of life. Какой аудитории текст предназначен, каких
целей достигает? В учете этих и других факторов кроются загадки эффективной риторики, эффективного доведения своей точки зрения до оппонента.
Живой разговорный язык, знание средств и модуса для контакта с людьми — важные
компоненты
в
деятельности
искушенного
политического
деятеля.
Композиционно-речевая форма «размышления» вслух существенно отличается от
КРФ размышления в художественном дискурсе, в том числе по синтаксическим особенностям, приемам. В разговорном стиле несомненно более значимыми оказываются
так называемые фигуры диалогизма [Волков 2001: 326–330]. Это группа риторических
фигур, используемая для создания диалогического эффекта в монологической речи:
«Содержание каждого высказывания может оцениваться аудиторией, и ритор, упреждая такую оценку, изображает ее в своей речи, обращаясь к аудитории, высказываясь
от ее лица или разыгрывая диалог с оппонентом или с аудиторией» [Волков 2002: 326].
Это диалог, это предупреждение, ответствование, сообщение, заимословие, цитата,
аллюзия, риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение.
Естественно, эти средства в ином количестве и в иных сочетаниях с фигурами выделения используются в КРФ письменной речи.
Необходимым представляется сказать об особенно важной роли синтаксических
средств в стиле фразы, в оформлении ее просодики, в соотнесении синтаксиса
с определенным видом словесности. Средства синтаксиса (длина предложений, их
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распространенность, наличие однородных членов, постпозиции определений, парцелляций — «слог») выступают значимым актуализирующим параметром в дискурсе.
Повтор (реприза), как известно, представляет фигуру речи, которая состоит в повторении звуков, слов, морфем, синонимов или, в нижеуказанных примерах, синтаксических конструкций в условиях достаточной тесноты ряда.
Where there is discord may we bring harmony. Where there is error may we bring truth.
Where there is doubt may we bring faith. Where there is despair may we bring hope (M.
Thatcher 1979).
В сознании англичан эти слова Маргарет Тэтчер — торжественные, синтаксически
стройные, высказанные возвышенным публичным языком ораторической английской
речи, аллюзивные — рождают ассоциации с молитвой Франциска Ассизского: Lord,
make me an Instrument of Your peace! Where there is hatred let me sow love; Where there is
injury, pardon; Where there is doubt, faith; where there is despair, hope.
Еще один пример. Любой среднекультурный англичанин без труда может не только припомнить знаменитую военную речь Черчилля, но и оценить ее динамику, ее
жесткость, достигаемую за счет коротких фраз и анафорических повторов: «We shall
not flag or fail. We shall go to the end. We shall fight in France, we shall fight on the seas
and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall
defend our island, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on
the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills.
We shall never surrender».
В ораторском стиле в целом и в синтаксисе ораторской речи на социальнополитические темы имеется своя специфика. Приведем пример:
And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you — ask what you
can do for your country (J. F. Kennedy 1961).
Почему запоминается это обращение Кеннеди к американскому народу в день
инаугурации? Если обсуждать это в риторических терминах, то повинны здесь идея
(инвенция), использование топа, пафос и этос речи, и наконец — логос речи, ее
элокуция — повелительное наклонение, обращение к слушателю, изящный параллелизм.
Параллелизм и повторы играют роль риторического средства создания парадоксов:
The conventional army loses if it does not win. The guerilla wins if he does not lose (H.
Kissinger);
That men do not learn very much from the lessons of history is the most important of all
the lessons that history has to teach (Aldoux Huxley);
Let us never negotiate out of fear. But let us never fear to negotiate. (J. F. Kennedy,
1961);
Mankind must put an end to war or war will put an end to mankind (J. F. Kennedy,
1961).
Роль синтаксических фигур и неявно данных смыслов текстов представляет одну
из тем наших исследований. Известна роль антитезы как фактора эффективности
речи, аристотелевского топа (сравнения):
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When power leads man toward arrogance, poetry reminds him of his limitations. When
power narrows the areas of man’s concern, poetry reminds him of the richness and diversity
of his existence. When power corrupts, poetry cleanses. For art establishes the basic human
truths which must serve as the touchstone of our judgement (J. F. Kennedy, 1963).
В вышеприведенных строках мы видим изящную антитезу власти и поэзии, ведущую к высшей точке суждения, после чего следует объяснение данного тезиса исходя
из собственного опыта представлений.
Часто мы говорим о схождении (конвергенции) приемов, создающих
определенный эстетический эффект у получателя речи. В примере ниже играют свою роль и повтор, и назывные предложения, и синтаксическая связь,
и фонетический рисунок — они решают задачу передачи ритма.
Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired signifies, in the final
sense, a theft from those who are hungry and are not fed, those who are cold and are not
clothed. This world in arms is not spending money alone. It is spending sweat of its laborers, the genius of its scientists, the hopes of its children (Dwight D. Eisenhower. Speech in
Washington, 16 April, 1953).
Важна роль синтаксических фигур, описанных еще в античных риториках, в связи с пробуждением рефлексии над содержанием и смыслами текста при понимании.
Существует возможность посмотреть на синтаксис как мощное средство создания и
опредмечивания неявно данного смысла.
Сложно явление замысливания и словесного воплощения речи. В процессе изобретения речи главную роль играет выбор слов. Это изобретение, называние, появление
ноэм. А вот далее подключаются уже элементы, непосредственно входящие в орбиту
нашего рассуждения о синтаксисе в связи со смыслом, — фигуры. Определенную роль
в создании естественной непринужденности дискурса играет знакомое слушателям
речи нарушение замкнутости предложения (анаколуф, вставные конструкции):
Think what we would have missed if we had never… used a mobile phone or surfed the
Net — or, to be honest, listened to other people talking about surfing the Net (Elizabeth II,
Daily Telegraph. 21 November. 1997).
Интересен и особый порядок слов английского предложения при эмфазах:
No woman in my time will be Prime minister or Chancellor or foreign Secretary — not
the top jobs (M. Thatcher on her appointment as Shadow Education Spokesman. 1969).
Вышеприведенный пример подводит нас и к определенного рода риторическим
выводам прикладного характера, свидетельствующим о параметрах речепостроения
понятной и эффективной речи: живой разговорный язык, знание средств и модуса для
контакта с людьми — важный компонент в деятельности искушенного ритора.
Определенную роль при оценке играет и семасиологическая конструкция антитезы:
Mr. Clemenceau… is one of the greatest living orators, but he knows that the finest eloquence is that which gets things done and the worst is that which delays them (David Lloyd
George).
Приведем примеры некоторых других актуализирующих средств в социальнофилософском дискурсе.
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♦ Роль цепочки эпитетов в выражении мысли:
No power on earth, however, can abolish the merciless class distinction between those
who are physically desirable and the lonely, pallid, spotted, silent, unfancied majority (Дж.
Мортимер, английский юрист, драматург, писатель).
♦ Роль цепочки номинаций, причем не обязательно в составе структуры односоставных номинативных предложений:
Fifty years on from now, Britain will still be the country of long shadows on county
cricket grounds, warm beer, invincible green suburbs, dog lovers, and — as George Orwell
said — old maids bicycling to Holy Communion through the morning mist (Джон Мейджор
об Англии в речи к Консервативной группе «За Европу»).
Средство — фигура выделения. При этом «фигуры выделения могут строиться
путем добавления, значимого пропуска, полного или частичного повтора, видоизменения, перестановки или распределения слов, словосочетаний или частей конструкции»
[Волков 2001: 310].
♦ Роль порядка слов, тема-рематических отношений и выделения:
What obsesses a writer starting out on a lifetime’s work is the panic-stricken search for
a voice of his own (Джон Мортимер).
Существенной особенностью сложного подлежащего в данной фразе является
эмфаза. Отметим, что среди формальных средств различения темы и ремы исследователи называют такие структурные элементы языка, как порядок слов, просодику, конструкции сравнения, вводные частицы (introducers), артикль и другие
детерминирующие слова, интенсифицирующие частицы.
♦ Роль отрицания:
No brilliance is needed in law. Nothing but common sense, and relatively clean fingernails. (Джон Мортимер).
И. В. Арнольд подчеркивает, что отрицание в целом более эмоционально и экспрессивно, чем утверждение, его стилистические возможности заслуживают особого пристального рассмотрения [Арнольд 2002: 233]. Всякое отрицание подразумевает
контраст между возможным и действительным, что, по мнению автора, и создает экспрессивный и оценочный потенциал.
♦ Роль графического и смыслового выделения, просодики фразы:
Europe has never existed. It is not the addition of national sovereignties in a conclave
which creates an entity. One must genuinely create Europe.
♦ Роль параллелизма в речи:
From the earliest times the old have rubbed it into the young that they are wiser than
they, and before the young had discovered what nonsense this was they were old too. And
it profited them to carry on the imposture (W. Somerset Maugham).
Чисто синтаксической фигурой является использование вопросительной, восклицательной и повествовательной интонации в несобственном значении. Это
риторический вопрос, риторическое восклицание, ирония. Данный феномен в современной науке называют транспозицией. Это «употребление синтаксических структур
в несвойственных им денотативных значениях и с дополнительными коннотациями»
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[Арнольд 2002: 223]. Типичен риторический вопрос. Транспозиции понимаются как
частные случаи расхождения между ситуативно обозначающим и традиционно обозначающим [Скребнев 1994]. Транспозиция подразумевает переосмысление.
Во многих стилистических концепциях классифицирующим признаком является
стилистическая норма. Целесообразное отклонение от нормы представляет собой прием. Надо отметить, что существование нормы довольно расплывчато, но отклонения
от нормы ощущаются языковой личностью: «Стилистическую функцию языкового
элемента в тексте можно установить только зная, в чем его отличие или совпадение
с языковой нормой. Это дело лингвистической стилистики» [Арнольд 2002: 25].
И. В. Арнольд, Е. Н. Зарецкая и А. А. Волков представляют классификации фигур,
имеющие свою традицию. При ориентации на тщательную работу с текстом, риторический его анализ, выработку навыков хорошего слога необходимым представляется
не только знать номенклатуру риторических приемов, но и четко представлять основания различных классификаций. Это путь к постижению эффективности речевой деятельности, столь необходимый обществу сегодня.
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Роль основообразующего форманта ‑u
в древнегерманских языках
Ю. В. В а щ е н к о
Томский государственный педагогический университет
В древнегерманских языках способность основообразующих формантов служить в качестве словообразовательных и парадигматических элементов связана
с их происхождением. Рассматривая основообразующие форманты, следует также принимать во внимание связь древнегерманских с другими индоевропейскими
языками.
В лингвистической литературе содержится очень небольшой материал о грамматической функции древнегерманских основообразующих формантов, помимо
того что они являлись признаком того или иного склонения и заключали какойто признак группировки существительных [Brugmann 1892: 431; Десницкая 1941:
49–55; Ильиш 1973: 25; Степанова 1998: 109]. Неоднократно высказывалось мнение, что в индоевропейских языках основообразующие форманты в имени, как
и в глаголе, играли классифицирующую роль [Макаев, Кубрякова 1971: 204–210].
Вероятность классификации имен по определенному семантическому признаку
и согласно основообразующему форманту не исключается [Якубинский 1953: 165;
Кузнецов 1953: 57–58]. Доказано, что консонантный показатель ‑r первоначально
играл классифицирующую роль, выделяя класс древнеанглийских существительных, обозначающих родственную связь1 [Аракин 1955: 48]. А. В. Десницкой выделяется группа имен, относящихся к области культа, что также свидетельствует
о выделении класса существительных, объединенных основообразующим формантом ‑u [Десницкая 1941: 51–52].
Попытки семантизировать основообразующие форманты предпринимались не
раз.2 О. А. Осипова на материале готского языка показала связь древнегерманских
существительных с категорией одушевленности / неодушевленности и доказала, что
класс одушевленных имен, в основном, маркирован консонантными основообразующими формантами, соответственно, неодушевленные имена исторически восходят
к нулевому показателю [Осипова 2007: 14–38].
Возвращаясь к вопросу о попытках семантизации основообразующих формантов, следует рассмотреть работу А. Кюни. Выдвинутое А. Кюни объяснение имен
существительных на -u как категории парных предметов представляется вполне убедительным в отношении обозначений некоторых парных частей тела, действительно
характеризующихся в ряде языков с помощью показателя -u: гот. kinnus «щека», kniu
«колено», handus «рука», fotus «нога»; др.-англ. hand «рука», cinn «щека» [Cuny 1924:
450]. По мнению А. В. Десницкой, в применении к остальным типам существительных с основами на -u объяснения, выдвигаемые А. Кюни, представляются гораздо
менее доказательными [Десницкая 1941: 50].
1
Как известно, во всех древнеиндоевропейских языках слова, оформленные показателем
ter, обозначали родство [Dieter 1900: 529].
2
См. труды И. Фодора [Fodor 1959: 16], К. Бругмана [Brugmann 1892: 430].
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В нашем исследовании мы поддерживаем точку зрения А. Кюни. Парные существительные, перечисленные А. Кюни, являются устойчивыми лексическими элементами, а значит, представляют древнейший слой лексики. Можно предположить,
что с самого начала основообразующий формант -u принадлежал существительным,
обозначающим жизненно важные понятия.
Мы считаем склонение существительных с основой на -u консонантным, придерживаясь мнения Э. Бенвениста, разделяемого В. Н. Ярцевой [Бенвенист 1955: 80–82;
Ярцева 1960: 153].
Не все древнегерманские существительные на –u можно рассматривать как парные, но они, в силу формальных признаков, относятся к тому же склонению и могут
квалифицироваться как одушевленные в представлении древних. Например, готское
существительное lagu, которое обозначало «воду, море, руническую букву (обозначающую воду)» было связано с культом и являлось значимым понятием для древних
германцев. Согласно исследованиям А. В. Десницкой, те существительные, которые
были связаны с областью культа и ритуально-религиозной сферой, относились к
одушевленному классу имен. Кроме того, употребление данного существительного в
древних текстах с активными глаголами свидетельствует об одушевленной семантике существительного lagu.
Переход готского существительного мужского рода faihu «скот, деньги» с основой
на -u в другое склонение объясняется потерей им одушевленной семантики. Известно, что скот у древних германцев и у других народов выполнял функцию менового
эквивалента в торговом обращении, поэтому со временем это слово стало обозначать
деньги.
Таким образом, предполагаем, что данный тип склонения включал в себя существительные, во-первых, представляющие собой древнейший слой лексики, вовторых, существительные, обозначающие жизненно важные для древних людей понятия.
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Основные и дополнительные падежные маркеры существительных
и местоимений в устной разновидности современного русского
литературного языка
М. Д. В о е й к о в а
Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург
Значительное место в последней книге В. Г. Адмони занимают рассуждения о соотношении разных форм речи, в частности, формы устной и письменной [Адмони
1994: 51–70]. Полемизируя с теми исследователями, которые склонны постулировать
особую грамматику для устной разновидности речи, В. Г. Адмони пишет: «На самом
деле все эти грамматические особенности разовых устных высказываний всегда могут
быть соотнесены со структурами той грамматики, которая была почерпнута из высказываний неразовых и письменных» [Там же: 59]. Рассматривая синтаксические особенности разовых высказываний в русском и немецком языках, В. Г. Адмони объясняет
возможность пропуска различных компонентов тем, что структура высказываний всегда восходит к более полной форме, закрепленной на письме и составляющей основу
грамматической системы. В заключительной части главы, посвященной соотношению
предложения и разового высказывания, содержится рассуждение о том, что грамматические построения лингвистов не являются искусственными конструктами, а опираются на обобщение языковой реальности, тех многочисленных разовых высказываний,
особенности которых и составляют строй языка. По мнению автора, концепция «двух
грамматик» — специальной грамматики для письменного языка и разговорной речи —
не выдерживает критики.
Рассуждения В. Г. Адмони основаны на анализе синтаксических явлений, которые попадают в поле зрения исследователей устной речи в первую очередь. Однако
и в морфологических описаниях также возникает соблазн создания отдельной морфологии разговорной речи, особенно в тех случаях, когда устная форма языка сильно отличается от письменной. Именно такая ситуация возникает в русском языке с его преимущественно вокалическими окончаниями существительных, которые в разговорной речи
подвергаются сильной редукции. Во-первых, оказывается, что системы ударных и безударных окончаний неодинаковы, что, по мнению некоторых психолингвистов (например, М. Смочинской), влияет на восприятие речи в целом и замедляет процесс усвоения
языка. Во-вторых, многие падежные различия оказываются невыраженными, что значительно расширяет область синкретизма падежных форм в устной речи (ср. фактическое
неразличение всех форм слова тётя в ед. ч., за исключением твор. пад.). В-третьих, система склонения существительных и местоимений-существительных оказываются полярными по степени надежности морфологических маркеров, так как у личных местоимений степень синкретизма падежных форм значительно ниже, чем у существительных,
ср. соответствующее слову тетя местоимение она, различающее как минимум четыре
падежных формы в ед.ч.: она, ее, ей, ей (ею), о ней. Эти соображения заставляют искать
в разговорной речи дополнительные средства выражения  синтаксической и семантической роли имен существительных, причем можно ожидать, что данные средства у существительных и личных местоимений должны значительно различаться.
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Данные лакунарных экспериментов показывают, что морфологические показатели в русском языке в письменной речи обладают высокой степенью восстанавливаемости: реципиенты способны восстановить от 68 до 82 % утраченных
флексий всех частей речи в зависимости от условий проведения эксперимента.
Для именных флексий эти показатели еще достигают 84 %, причем падежные показатели правильно восстанавливаются носителями русского языка в 83–95 % случаев (по данным исследования [Грудева 2007: 120]). Эти цифры можно истолковать таким образом, что носители русского языка не опираются в восприятии на
падежные флексии имен существительных, извлекая грамматическую информацию из других источников. Для письменной речи существенны такие источники,
как синтаксическая структура текста, предсказуемость именных форм, возникающая на основе глагольного управления, порядка слов (имя после глагола), семантических признаков существительных и общей внеязыковой информации (ср. Рысь
съела мышь). В устной речи это происходит благодаря вторичным падежным показателям, таким как смягчение основы (ср. формы мамы и маме) и перенос ударения. Растущий синкретизм русских падежных флексий заставляет предположить, что носители языка на слух могут противопоставить не отдельные падежи,
а группы падежных форм. Например, форма ж. р. машина / машины с твердой основой указывает на им. пад. ед. и мн. ч. и на род. пад. ед. ч., а формы с мягкой основой
используются во всех остальных косвенных падежах, кроме твор. пад., обладающего надежным маркером. У существительных м. р. по этому признаку все падежные
флексии противопоставлены предл. пад. и т. д. Однако противопоставление форм по
вторичным признакам не приводит к созданию единой системы для всех типов склонений, поэтому требуются дополнительные контекстные средства.
Одним из важных вторичных показателей форм существительных являются
окончания согласованных с ними прилагательных. Наибольшей надежностью обладают ударные окончания, которые могут быть искусственно усилены, например,
при помощи местоимения с ударным окончанием такой, ср. Надо просто стараться как-то найти общее мнение и все подвести к тому, что надо поступить
так, как мы хотим поступить, а не пытаться это решить таким военным путем.
В этом примере местоимение такой не несет смысловой нагрузки, что заставляет
предположить, что его роль здесь исчерпывается усилением безударного окончания прилагательного военным. Не случайно лишь в 7 % употреблений местоимение
такой в устном подкорпусе НКРЯ встретилось в сочетании с другим прилагательным, имеющим ударное окончание. По-видимому, одна из причин распространения
этого местоимения заключается в структурной функции точного указания на падеж, которую оно может исполнять благодаря своим перцептивно выпуклым окончаниям.
Местоимения, в отличие от существительных, сами обладают надежным падежным маркированием. Это позволяет им задавать рамку конструкции, предсказывая появление глагола. Поэтому в современном русском языке
они все чаще попадают в препозицию к глаголу, хотя способны употребляться
и в постпозиции. Если указанная тенденция имеет статус статистической закономерности, можно рассматривать ее как одно из очередных проявлений аналитизма в русской
морфологии.
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Таким образом, можно согласиться с В. Г. Адмони в том, что язык обладает единой грамматикой для устной и письменной разновидности речи. Однако приходится
признать также, что не все части грамматики устной и письменной форм речи получили достаточное освещение в литературе и что соотношение первичных и вторичных
грамматических показателей может не совпадать в разные периоды бытования языка
у разных частей речи.
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Употребление скандинавских заимствований при описании пути сэра
Гавейна в Зеленую Часовню
(«Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь», строки 2077–2238)
М. А. В о л к о н с к а я
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Английский аллитерационный роман «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь», написанный на диалекте северо-западного Мидленда в XIV веке, чрезвычайно богат словами
скандинавского происхождения — свыше 10 % лексики, около 250 лексем. Обычно
эти слова рассматриваются как ареальная особенность диалекта автора поэмы.
Однако, будучи включенными в словарь «Сэра Гавейна», скандинавизмы получают поэтические функции в повествовании. Мы полагаем, что употребление слов
скандинавского происхождения не только обусловлено диалектом автора, но и создает образ особой мифологизированной действительности, фантастического мира романа, восходящего корнями к героическому эпосу. Отрывки, описывающие этот мир
в романе, как правило, легко выделимы, поскольку сосредоточивают в себе значительное количество скандинавских заимствований. Мы рассмотрим один из
них — строки 2 077–2 238, описывающие путь Гавейна к Зеленой Часовне и его
встречу с Зеленым Рыцарем, непосредственно предшествующую кульминации
и развязке романа.
Гавейн выезжает из замка Лорда Бертилака с проводником, который должен
указать ему путь в часовню (1 077–2 090). Их путь лежит по холмам — bi bonnkez
(2 077, 2 082 и далее 2 162, 2 165, 2 172); bonk (ди. bakki, ранее *banki; слово, распространенное в XIV веке в северных диалектах Англии [O.E.D.]) встречается в
поэме неоднократно для обозначения как холмистой местности, так и берега реки,
озера или моря, что совпадает со значением слова в древнеисландском. Общую
тональность путешествия задает прилагательное vgly, ди. uggligr (2 079). Болота
покрыты — muged (ср. норв. mugga) — туманом (2 080); в диалектах Ланкашира
и Дербишира до сих пор встречаются существительное и глагол mug в значении
«туман», «моросить» [E.D.D]. Одним словом, путь их был wylle way (wylle 2084,
ди. villr «сбивающий с толку, дикий»).
Проводник Гавейна отказывается следовать дальше, мотивировав это страхом перед Зеленым Рыцарем (2 091–2 160). В беседе с проводником скандинавизмов немного,
отметим наиболее интересные из них — это синоним слова «муж» tulk применительно
к Зеленому Рыцарю (2 133, ди. túlkr «толмач») и обозначение пути rake (2 144, ди. rák
«полоса»).
Далее Гавейн в одиночку едет через лес по высоким и крутым холмам ( bonkkez and brent 2 165, ди. brettr, ранее *brent). Фразы, описывающие это странное и страшное место, почти сплошь состоят из скандинавизмов: þe skwez (ди. skí, ранее *skiw-) of
þe scowtes (ди. skúti, ср. современное название горы Kinder Scout) skayned (ди. skeina)
hym þot (2 167). Увидев Зеленую Часовню, Гавейн характеризует ее, используя слова
vgly (2 190), kyrk (северный вариант под влиянием ди. kirkja; ср. совр. Kirk of Scotland)
и wonez (ди. ván). В описании вышедшего к нему Зеленого Рыцаря также преоблада-
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ют скандинавизмы: его топор наточен (bytte 2 224, ди. bit) и блестит (lemed 2 226, ди.
ljóma); он выскакивает (whyrlande 2 222, ди. hvirfa) из укрытия (wro, ди. (v)rá); его лицо
(lyre 2 228, ди. hlýr) и ноги (leggez 2 228, ди. leggr при исконном fote) так же зелены,
как и раньше.
Итак, мы показали, что для понятий, связанных с Зеленой Часовней, страшным
Зеленым Рыцарем, шире — древней, загадочной и враждебной человеку действительностью, автор преимущественно использует слова скандинавского происхождения.
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Syntaktische Typologie – syntaktische Variation:
Benediktinerregelüberlieferung und deutsche Standardsprache
C. W i c h - R e i f
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn, Germany
Wladimir Admoni äußert in seiner Studie zur Ausbildung der Norm im Bereich des Satzgefüges, dass in „Textgattungen, die alle mehr oder weniger in den Umkreis der Kanzlei und
zur Sprache des Rechts und der Verwaltung gehören oder sich an sie anlehnen, bedeutende
Unterschiede bestehen“, was unter anderem der Textgestaltung geschuldet ist [1980: 332]. Im
Referat soll gezeigt werden, inwiefern sich syntaktische Gemeinsamkeiten und Unterschiede
in einem einzigen Text, der kontinuierlich in allen Sprachperioden des Deutschen überlieferten
Benediktinerregel, zeigen. Die Regel stellt ein Kontinuum in der „mittleren frühneuhochdeutschen Etappe“ dar, die durch das „rasche Auftreten ganz neuer Textgattungen [...] in der Prosa“
[Admoni 1990: 5] gekennzeichnet ist. Laut Werner Besch zeigt das 16. Jahrhundert in Bezug
auf die deutsche Sprachentwicklung im schriftsprachlichen Bereich bezogen auf Phonematik
und Graphematik, Wortschatz und Flexion so radikale und rapide Umbrüche wie nie zuvor
[1967: 15]. In einer diachronen Untersuchung zu Syntax und Semantik der Präpositionen in
der Benediktinerregel konnte bereits gezeigt werden, dass den Jahren um a. 1 575 und um
a. 1 770 Schlüsselstellungen im Rahmen der Herausbildung der deutschen Standardsprache
zukommen. Bezogen auf die Perioden und Etappen der deutschen Sprachgeschichte bedeutet
dies, dass der Einschnitt um a. 1 575 eher als Ende der frühneuhochdeutschen Sprachperiode
anzusehen ist als, wie bisher angenommen, die Zeit um a. 1650. Der Einschnitt um a. 1 770
hat eine andere Qualität. Während sich die Standardsprache nun im gesamtdeutschen Raum
(einschließlich des „Oberlands“) konsolidiert und als überregionale Verkehrssprache etabliert
hat, weisen die sprachexternen Kriterien auf einen Umbruch markierenden Einschnitt voraus.
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Syntax-morphology interface in the narratives:
monolingual and bilingual acquisition of Russian
N. G a g a r i n a, A. K l a s s e r t, N. T o p a j
Center for General Linguistics, Berlin, Germany
The present study aims at establishing an interrelation between the syntactical and morphological development in child Russian and at contributing to the debates of distinctive
features of child L2 vs. child L1 in a bilingual context. Additionally, it attempts to evaluate
the Missing Surface Inflection hypothesis [Haznedar, Schwartz 1997; Prévost, White 2000]
and suggests an early transition from L1 to child L2 type of learning in those domains of
language that were not yet acquired by the onset of exposure to German. For the measurement of syntactic development the production of co-ordinative and subordinative structures
and anaphoric pronominalization rate were analysed. For the measurement of morphological
development the use of finite verbs and inflectional errors was examined.
For this study the elicited narratives, the so-called Fox-story [Guelzow, Gagarina 2007],
of 46 Russian-German early sequential bilinguals and 53 Russian monolinguals at age four
to six were investigated.1 Additionally, 20 narratives of monolingual adults were analysed.
The narratives were transcribed according to the CHAT regulations coded.  The bilingual
children exhibit at least one year of exposure to German, attend German-speaking kindergartens and experience an input-imperialism of German language. Consequently, the signs of
transition to a disbalanced bilingualism and of attrition of some structures/elements in Russian are registered [Klassert, Kauschke, Gagarina 2009].
The first steps of analyses included the examination of a general developmental measure
expressed in the number of propositions containing verbs (henceforth, Vprops) out of all
props in bilingual, monolingual children and adults. Monolingual children show a significant
increase of Vprops from 4 y.o. group towards the 5 y.o. This latter group shows the same rate
of Vprops as adults. Bilingual children show no significant increase in rate of Vprops: from
4 years they remain almost stable. The second analyses examined the correlation between
Vprops and a measure of syntactical development: the use of conjuctions. In the data of bilingual children a significant correlation was found (Spearman = ,368*, p = .012) and in the
data of monolingual children —
 this correlation is highly significant (Spearman = ,367**,
p = .007). The third investigation of the number of Vprops and anaphoric pronominalization
showed a strong tendency towards correlation by monolingual children and no interrelation
by bilingual children. Verb inflection errors were found only in bilingual children; this measure does not correlate with the use of conjunctions.
The results propose dissociation between the development of morphology and grammar
in bilingual children and give evidence against the Missing Surface Inflection hypothesis. We
suggest that sequential bilinguals from the onset of their L2 and in the cases when this L2
becomes a dominant language change their path of acquisition in their L1. The elements of
1
The data stem from the joint German-Israel project between Bar Ilan University, Israel and ZAS
“Language Acquisition as a Window to Social Integration among Russian Language Minority Children in Germany and Israel” with the PI J. Walters and S. Armon-Lotem at the Bar-Ilan University in
Israel.

77

grammar that had been acquired before the exposure to this L2 may be on the way to their attrition, while the acquisition the elements that had not been learned at all undergo the change
of the pattern from L1 towards L2.
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О полноте описания словарного состава
в истории немецкой лексикографии
Г. Р. Г а м м е р м а й с т е р
Вологодский государственный педагогический университет
Университет Российской академии образования. Череповецкий филиал
В истории немецкой лексикографии, начиная со второй половины XV века, можно отметить несколько подходов к описанию словарного состава. До конца XVII века
словарный состав немецкого языка преимущественно сопоставлялся с лексическим
составом латинского или греческого языков. Этот период внес определенный вклад
в развитие немецкой двуязычной лексикографии, но был подготовительным этапом
в становлении немецкой одноязычной лексикографии. С выходом словарей Г. Гениша [Henisch 1616] и К. Штилера [Stieler 1691] в XVII веке возник вопрос о количественной полноте описания словарного состава немецкого языка, а также о способе
представления данных в словаре. Г. Гениш при стремлении к полноте охвата словарного состава впервые приходит к выводу о том, что глагольные образования с
отделяемыми приставками нельзя описать полно обычным алфавитным способом.
При описании глагольных образований с отделяемой приставкой aus- он ограничивается их перечислением, не объясняя особенностей данного словообразовательного феномена. Словообразовательный принцип в описании словарного состава
в виде словника в немецкой лексикографии на долгое время был предан забвению,
он вновь был возрожден только во второй половине XIX века в словаре Д. Зандерса [Sanders 1860–65], а в XX веке частично в словарях Р. Клаппенбах и В. Штайница [Klappenbach, Steinitz 1961–1978] и в трех изданиях словаря серии «Дуден»
[Duden 1977–1981, 1993–1995, 1999]. С выходом словаря К. Штилера в немецкой
лексикографии появилась идея о необходимости описания словарного состава на
неалфавитной основе. Эти два направления становятся основными в истории немецкой лексикографии, однако до настоящего времени алфавитный способ остался
ведущим.
Цель словарей и ее реализация находятся в известном противоречии в истории
немецкой лексикографии. Противоречие между целью словаря и его объективными
данными связано с особенностью немецкого именного словосложения и глагольного
словообразования — с возможностью количественного увеличения словарного состава новыми именными и глагольными образованиями. В XIX–XX веках идеи количественной полноты отражения словарного состава становятся основными в словарях
И. Кампе [Kampe 1807–1811], Х. Вурма [Wurm 1858], В. Гоффмана [Hoffmann 1861],
серии «Дуден», Варига [Wahrig 1980–84].
Другое направление связано с описанием лексических, фонетических
и грамматических норм немецкого языка. По нашему убеждению, именно словари
XVIII и XIX веков сыграли исключительно важную роль в становлении и развитии
единых норм немецкого национального языка. Нормативная традиция, начало которой
было положено в словаре И. Аделунга, и в наше время остается важнейшим направлением в создании одноязычных словарей.
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Важнейшей лексикографической проблемой является проблема соотношения объективного и субъективного в словарях. Невозможность полного количественного перечисления глагольных образований с отделяемыми компонентами и сложных существительных приводит немецких лексикографов к необходимости поиска новых методов
описания словарного состава.
Авторы словарей современного немецкого языка XX века Р. Клаппенбах и В. Штайниц ограничивают количество глагольных образований с отделяемыми компонентами
и сложных существительных. Другие авторы словарей ХХ века, такие, как Л. Маккензен [Mackensen 1962], Э. Матер [Mater 1966–1972], Вариг [Wahrig 1980–1984], Дуден
и др., придерживаются принципа полноты количественного охвата словарного состава, характерного для одного из главных направлений немецкой лексикографии XVII–
XIX веков, и значительно увеличивают количество глагольных образований с отделяемыми компонентами, но не дают ответа на вопрос о месте глагольных образований с
отделяемыми компонентами в лексико-семантической системе немецкого языка.
Современные словари немецкого языка с разной степенью адекватности отражают
лексико-семантическую систему немецкого языка. В лексикографии ХХ века все более
отчетливо проявляется тенденция качественной полноты описания словарного состава, многоаспектной, полифункциональной характеристики лексических единиц.
В издательских планах на ближайшие годы XXI века Институт немецкого языка заявил о подготовке к изданию полного словаря немецкого языка XX века в электронном
виде. По замыслу авторов, это будет первый полный словарь немецкого языка одного
столетия.
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Обозначения животных в памятниках средневекового немецкого
эпоса1
Н. А. Г а н и н а
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Обозначения животных2 в крупнейших памятниках средневекового героического
и куртуазного эпоса («Песнь о Нибелунгах», «Кудруна», «Парцифаль»3) составляют
лексико-тематическую группу, на первый взгляд, находящуюся «на задворках» языковой картины мира. Однако эти обозначения — одна из констант повествования. Они
подразделяются на следующие группы.
1. Реальные животные: а) лошади: ros(s) ‘конь’ (Nl 29 и далее, Kd 42
и далее), ors ‘конь (боевой)’ (Pz 9,7), phert ‘лошадь’, phärdelîn ‘лошадка’ (Pz 126, 20;
137, 2; 144, 24), kastelân ‘кастильский жеребец’ (Pz); б) домашний скот: soumære ‘вьючное животное’ (Pz 18, 20 и далее), mûl (Pz 120, 9), ochsen ‘быки’ (Pz 124, 30); в) птицы:
vogele ‘птицы’ (Nl, Kd, Pz), vogelîn ‘птички, пташки’ (Kd 372, Pz 119, 10), valke ‘сокол’
(Nl 13, Pz 281, 26), arn ‘орлы’ (Nl 13), mûzersperwære ‘ястреб после линьки’ (Pz 163,
8–11), strûz ‘страус, рыцарский плюмаж’ (Pz 68, 7–9 и далее), gense ‘дикие гуси’ (Pz 282,
13), gans ‘домашний гусь’ (Pz 295, 19), agelster ‘сорока’ (Pz 1, 6), pardrîsekîn ‘куропатка’
(Pz 131, 27–28); г) животные в сцене охоты: hunde ‘собаки’ (Nl 932), gehünde ‘собаки,
свора’ (Nl 931), bracke ‘охотничья собака’ (Nl 932, 934 и далее), tiere ‘звери’ (Nl 933),
swîn ‘кабаны’ (Nl 916), wildiu swîn ‘вепри’ (Nl 921), beren ‘медведи’ (Nl 916), wisent
‘зубр’ (Nl 916, 937), elch ‘лось’ (Nl 937), eber ‘вепрь’ (Nl 938) и даже lewe ‘лев’ (Nl 936;
в «Парцифале» объект охоты — только hirz ‘олень’ (Pz 120, 3), а bracken seil ‘поводок’
(Pz 141, 16) несравнимо важнее собаки); д) представители всего животного мира, зачарованные песнью Хоранта в «Кудруне»: vogelîn ‘пташки’ (Kd 372), tier ‘звери’, würme
‘черви / змеи’, vische ‘рыбы’ (Kd 389).
2. Мифические животные: а) враждебные силы в легендарном прошлом героев:
lintrache (Nl, 101, история Зигфрида), der alte / wilde grîfe ‘старый / дикий гриф’ (Kd, II
авентюра, похищение Хагена, отца Кудруны); б) геральдические животные (только в
«Парцифале») — sarapandratest ‘голова саламандры’ (Pz 68, 7–9), ein trache in sînen klân
/ hets ganzen apfels halben teil ‘дракон в своих когтях / держал половину яблока’ (Pz 278,
14-15); в) реальные животные в отсылках к античным легендам (только в «Парцифале»): grîfen klâ ‘коготь грифа’ (охраняющего золото на Кавказе) (Pz 71, 20), bockes bluot
‘кровь козла’ (чтобы расколоть алмаз) (Pz 105, 18) и др.
Обозначения животных выполняют следующие функции:
1) оформление эпизодов (охота, турнир); особый случай — гриф уносит Хагена
(сюжетообразующая функция); 2) отображение предметной сферы рыцарского / куртуазного быта («Парцифаль»); 3) образование сравнений: sam zwei wildiu pantel ‘как
две дикие пантеры’ (Nl 976), springende als ein tier ‘прыгая, как зверь’ (Pz 64, 19), als ein
Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ 09-04-00104а.
Термин «обозначения животных» обобщает здесь обозначения собственно животных, а
также птиц и пресмыкающихся.
3
Сокращения: Kd – «Кудруна», Nl – «Песнь о Нибелунгах», Pz – «Парцифаль».
1
2
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agelster wart gevar ‘был цветом, как сорока’ (Pz 57, 27), gevar als eines affen huot ‘цвета
обезьяньей шкуры’ (Pz 314, 5, руки Кундри), als eines lewen klân ‘как львиные когти’
(Pz 314, 9, ногти Кундри), причем у Вольфрама фон Эшенбаха эти сравнения поясняют
абстрактные понятия: agelstern varwe ‘цвета сороки’ (Pz 1, 6, о колеблющемся духе), alsam ein schellec hase ‘как быстрый заяц’ (Pz 1, 19, о рассказе), als ein lewe brimmen ‘как
лев рычать’ (Pz 42, 14, о гневе); 4) образно-символическая функция: сны Кримхильды
о соколе-Зигфриде и орлах-врагах (Nl 13) и о схватке вепрей (Nl 921), сон Херцелойды
о родившемся от нее огненном змее, драконе — Парцифале (Pz 104, 11–14), гусиная
кровь на снегу, пролитая соколом и напоминающая Парцифалю о Кондвирамурс (Pz
282, 12), перифрастическое обозначение Христа: dеn man noch mâlet für daz lamp / und
ouch kriuze in sîne klân ‘Тот, Кого еще рисуют как Агнца с крестом в копытцах’ (Pz 105,
22–23).
Функционирование
обозначений
животных
показывает,
что
«Песнь
о Нибелунгах» и здесь обнаруживает свою архаичность (многочисленные обозначения диких животных и птиц, концептуально значимых для древних германцев), «Кудруна» — черты шпильманского эпоса и поэзии миннезанга, «Парцифаль» — влияние
развитой рыцарской и куртуазной культуры.
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Переходные явления в рамках функционально-семантического поля
количественности
(на материале русского и английского языков)
С. Я. Г е х т л я р, М. А. Б и р ю к о в а
Брянский государственный университет им. акад. И. Г. Петровского
Изучение систем, обладающих свойствами полевой структуры [Адмони 1965], активно ведется и в настоящее время (см. [Денисенко 2002] и др.).
Применение полевого подхода наилучшим образом позволяет представить системность
и целостность языковых явлений, что объясняет неослабевающий интерес к нему. Объективный характер полевой организации языковой системы коренится в комплексности качественных определенностей языковых образований и вытекающей из этого относительности
их тождеств и различий (в чем язык подобен миру вещей, свойств и отношений вообще)
[Павлов 1996: 83].
В рамках функционально-семантического поля (ФСП) количественности, как
и любого макрополя, наблюдается взаимодействие микрополей за счет внутренней
подвижности единиц, а также проникновение элементов макрополя в периферийные
зоны смежных ФСП; существует также взаимозаменяемость компонентов и смена их
ролей (см. [Бондарко 2002: 315]). В докладе представлена попытка описать данные
явления в том виде, в каком они отразились в языке художественных произведений
Б. Пастернака, О. Мандельштама, И. Бродского в сопоставлении с текстами их англоязычных переводов.
Так, некоторые конституенты микрополя нумера льно сти на основе связи со
значительным ассоциативным фоном развивают переносные значения и переходят в
состав микрополя оценки (ни на пядь, not a bit; раз-два и обчелся; one or two more, and
you are through). Переводные соответствия также указывают на развитие оценочного
значения в подобных случаях (в двух шагах, at a stone’s throw).
Оценка количества особенно тесно взаимодействует с другими микрополями,
что проявляется главным образом в изменении значения языковых единиц под влиянием актуализаторов, одним из которых считается форма множественного числа, например, существительных, обозначающих временные отрезки (день, год) или других
мезуративов. Эти лексемы изначально являются конституентами микрополя единичности или нумеральности, однако при употреблении во множественном числе переходят в зону оценки количества:
…чьи пресные качества грезят о новых соленых га;
…whose potable swells now crave new distances.
Крайняя периферия м и к р о п о л я о ц е н к и н е о п р е д е л е н н о г о к о л и ч е с т в а объединяет языковые средства представления большой /малой интенсивности
действия и высокой / низкой степени качества, тем с а м ы м с в я з ы в а я п о л е к о личе ственно сти со смежными ФСП каче ственно сти, интенс и в н о с т и , с т е п е н и.
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Переход в ФСП качественности происходит не только из микрополя оценки количества, но и из других микрополей: нумеральности, единичности. Составляющие
ФСП количественности тесно взаимодействуют со сферой аксиологической оценки,
а также другими полями, например, определенности / неопределенности (надцатого
мартобря, the enth of Marchember).
Особый интерес представляет сопоставление универсальных характеристик
и специфики средств репрезентации количественных отношений в русском и английском языках; явления этого плана подробно анализируются в докладе.
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В. Г. Адмони в истории становления
лингвистического понятия текста
С. И. Г и н д и н
Российский государственный гуманитарный университет, Москва
В отличие от фонологии или морфологии, лингвистика текста заимствовала свой
базисный термин текст из обиходного языка. При переходе в терминологическую систему содержание всем знакомого слова не могло не измениться и стало определяться местом нового термина среди других лингвистических терминов. Естественным
способом описания лингвистического понятия текста является анализ его отношений
(оппозиций) с другими, столь же фундаментальными понятиями лингвистики. Каждая
из оппозиций позволяет выделить одно, а реже несколько дифференциальных свойств
текста, в совокупности и составляющих лингвистическое содержание этого понятия
(см., напр., [Гиндин 1978; Gindin 1981]).
Нетривиальный и, как кажется, доселе не отмечавшийся факт состоит в том, что
и историческое становление понятия текста в лингвистике протекало также в форме
постепенного отыскания и анализа подобных бинарных оппозиций: предложению
у И. А. Фигуровского (1936; 1948), языку у Л. Ельмслева (1943), «безграничности речевых текстов» у Ю. М. Лотмана (1970) и др. Непривычность и сложность обсуждаемого
понятия  и естественное для начального этапа становления нового раздела отсутствие
коммуникации между первопроходцами приводили к невольной абсолютизации очередной открываемой оппозиции и обнаруживаемого в ней свойства текста. Но каждый
раз это было действительно открытие, и в совокупности они приближали лингвистику
к многоаспектному охвату природы текста, ставшему, однако, возможным лишь на третьем и четвертом этапах развития новой дисциплины (о его периодизации см. [Гиндин
1995]).
В. Г. Адмони несомненно был в курсе начавшегося исследования сверхфразовых
явлений еще в период написания книги [Сильман 1967] и сам уделил им определенное внимание в монографии   [Адмони 1973: 351–361]. Но непосредственно к понятию текста он обратился уже в 1980-е годы. В книгах [Адмони 1988; 1994] текст
включен в более широкую панораму явлений языка и коммуникации, чем в работах предшественников и первопроходцев изучения текста. Но при этом в обеих его
книгах сохранился оппозитивный подход к выяснению свойств текста — в первую
очередь, через оппозицию текста «разовому высказыванию». Выявленная в этой
оппозиции совокупность признаков текста («воспроизводимость», «структурирование сверху» [Адмони 1988: 206–207], «законченная, единая структурная цельность»
[Адмони 1994: 86]) достаточно сложна и содержательна и нуждается в дальнейшем
осмыслении.
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Синтаксические средства реализации персуазивной стратегии
привлечения внимания к рекламируемому продукту в текстах
немецкой коммерческой рекламы
А. В. Го л о д н о в
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, СанктПетербург
1. Реклама — это специфический акт риторико-персуазивной коммуникации.
Под риторико-персуазивной коммуникацией (риторико-персуазивным дискурсом) мы
понимаем любой когнитивно-коммуникативный процесс воздействия адресанта на
реципиента с целью добиться от него (путем убеждения и / или уговоров) принятия
решения о необходимости, желательности либо возможности совершения / отказа от
совершения определенного посткоммуникативного действия в интересах адресанта.
2. В основе риторико-персуазивного дискурса лежит общая персуазивная
стратегия — план по оптимальному воплощению персуазивных «концептуальнотематических установок» адресанта (термин В. Г. Адмони) (цит. по [Гончарова 2001:
121]), рассматриваемый в диалектическом единстве с процессом реализации этого плана (двойственный — статико-динамический — характер стратегии).
3. Общая персуазивная стратегия объединяет частные стратегии, направленные
на достижение конкретных целей адресанта в коммуникативном процессе. Принимая
во внимание двойственность стратегии, представим частную персуазивную стратегию
как совокупность коммуникативных приемов (техник), которые реализуются в текстовом целом как система средств разных языковых уровней.
4. Одной из частных стратегий рекламного дискурса является стратегия привлечения внимания к рекламируемому продукту. Первичная цель данной стратегии — возбуждение интереса реципиента к теме рекламного текста посредством фокусирования
его внимания на определенных текстовых фрагментах.
5. В рекламном тексте выделяются фрагменты текста, содержащие
т. н. персуазивно релевантную информацию, в первую очередь, аргументы в пользу
принятия решения о покупке рекламируемого продукта. Фокусирование внимания на
характеристиках продукта способствует формированию положительного отношения
к продукту и желания приобрести его.
6. Выделение вышеуказанных фрагментов текста осуществляется с помощью неречевых и речевых техник, механизм которых часто основан на нарушении определенных конвенциональных норм, способствующем необычности и «броскости» соответствующих текстовых фрагментов.
7. Важная роль в реализации стратегии привлечения внимания к рекламируемому
продукту принадлежит синтаксическим средствам. Рассмотрим некоторые персуазивные техники:
7.1. Техника парцелляции, или атомизации предложений.
Парцелляция — это отграничение друг от друга знаками препинания отдельных
частей полного предложения с целью привлечения внимания реципиента к содержанию выделенного фрагмента. Ярким примером парцелляции служит отграничение
подлежащего, называющего рекламируемый продукт, от группы сказуемого, приписы-
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вающей продукту определенные характеристики: (1) Patricia Starlash Mascara. Macht
Ihre Wimpern dichter, länger, schöner.
В ряде случаев знак препинания замещает сказуемое, преимущественно глагольную часть составного именного сказуемого (сочетание парцелляции
и эллипсиса): (2) Scirocco. Aufregend vernünftig.
Особо следует рассмотреть слоганы, представляющие собой, согласно Д. Фладеру,
презентационный речевой акт [Flader 1974: 106–107]: (3) König-Pilsner. Das königliche
Vergnügen.
Между компонентами слогана устанавливается отношение эквивалентности, о чем
сигнализирует использование определенного артикля при оформлении приложения.
Интерпретация слогана данного типа реципиентом может привести к формированию
в его сознании следующего вывода: *Es gibt ein und nur ein Bier, das man das königliche
Vergnügen nennen kann — König-Pilsner. Тем самым рекламируемый продукт вычленяется из ряда аналогов и представляется как нечто уникальное.
7.2. Интерес к персуазивно релевантной информации стимулируется в рекламе
с помощью риторических вопросов. Риторический вопрос реализует прагматическое
значение утверждения и инициирует согласие реципиента с этим утверждением.
Например, в рекламе музыкального центра «Sony» адресант задает следующий вопрос: (4) Sie meinen, der Unterschied steckt nur im Aussehen? (Подразумевается *Der
Unterschied steckt nicht nur im Aussehen).
Адресант стремится предвосхитить возможное «предвзятое» суждение реципиента
и «навязывает» ему то суждение, которое отвечает персуазивному намерению адресанта. Согласие с имплицитным утверждением адресанта должно стимулировать интерес
реципиента к тому, чем же отличается рекламируемый продукт от других сходных.
Адресант предлагает свой ответ на предполагаемый вопрос реципиента: (5) Dann
hören Sie doch mal hin! (Подразумевается: *Diese Stereo-Anlage unterscheidet sich von
ihren Analoga durch die Qualität vom Sound).
Риторический вопрос помогает адресанту не только сконцентрировать внимание
реципиента на персуазивно релевантной информации, но и навести его на выгодные
адресанту суждения, вызывая у реципиента иллюзию самостоятельного принятия
решения.
Кроме того, риторический вопрос участвует в реализации контактоустанавливающей функции и имитации естественного общения в дистантном, опосредованном текстом диалоге «адресант-реципиент».
Для реализации стратегии привлечения внимания к рекламируемому продукту в
рекламных текстах также используются обособления, парентезы, инверсия, пролепса,
восклицательные предложения и др.
Литература
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Научное наследие В. Г. Адмони и современная теория текста
Е. А. Го н ч а р о в а, И. П. Ш и ш к и н а
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, СанктПетербург
Я так пишу. Я так дышу.
Какие тут забавы?
И не спешу. И не прошу
Вперед посмертной славы.
Владимир Адмони. Из долготы дней

Как всегда на рубеже веков, в конце ХХ-го – начале ХХI-го века ведутся активные
научные дискуссии о том, в каком направлении развиваются и должны развиваться
в будущем и наука в целом, и ее специализированные области. Эти дискуссии не
обошли стороной и лингвистику как часть гуманитарного, т. е. обращенного к человеку, знания.  Рассуждая об облике современного языкознания и характере научных
задач, которые ставят перед собой представители его разных научных школ, многие
ученые отмечают, с одной стороны, дифференциацию научного знания о языке и появление новых специализированных областей внутри лингвистики, а с другой — все
более органичную интеграцию гуманитарных наук. Как следствие этого, в качестве
отличительных парадигмальных черт современного языкознания называются:
(1) экспансионизм, связанный с выходом исследовательского интереса, а также
методик исследования языка за узкоспециальные границы лингвистики и ее частных
научных дисциплин и поиском новых, более широких подходов к изучаемому объекту
как феномену, существующему не только и не столько «в самом себе и для себя»;
(2) антропоцентризм, т. е. изучение языка в проекции на сущностные и деятельностные характеристики использующего и «присваивающего» его себе человека;
(3) функционализм, точнее неофункционализм, имеющий в виду научное описание языка и его составляющих в качестве главного средства осуществления познавательной и коммуникативной деятельности человека, которая всегда обусловлена вне- и
надъязыковыми факторами личностно-индивидуального и социально-дискурсивного
характера;
(4) экспланаторность, заключающаяся в стремлении современной лингвистики не
только описать языковые факты, но и найти им научное объяснение, опираясь в том
числе на выше названные исследовательские параметры, ср. [Кубрякова 1995].
Оценивая научное наследие В. Г. Адмони, нельзя не признать, что его эрудиция, научные интересы, гипотезы, проблемы и способы их разрешения всегда выходили далеко за пределы какой-то конкретной научной задачи и обеспечивали ее многоаспектное
разрешение и безусловную экспланаторность именно исходя из тех позиций, которые
сегодня определяются в совокупности как парадигмальный облик современного языкознания. Хотя сам ученый неоднократно подчеркивал, что строит свои исследования,
и в частности исследования текста, «<…> на анализе чисто языковых явлений как таковых, притом беря их в системе и прибегая в случае необходимости к таким гипотезам, которые с наибольшей достоверностью проецируются из реально существующего
языкового материала» [Адмони 1994: 4], все они пронизаны идеями об антропоориен-
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тированности языковых единиц (в первую очередь синтаксических), зависимости их
функций от коммуникативного назначения и интенциональности говорящего в разных
стилях и видах речи, разных типах «разового высказывания» и текста как «высказывания воспроизводимого», со «<…> своей собственной, особой языковой стихией» [Там
же: 92].
Признание антропоцентризма как одного из главных системообразующих признаков художественного текста, шире — текста любого типа — вытекает у В. Г. Адмони из
его определения текста и различных текстотипов, а также всего анализа литературного
процесса ХХ-го века (хотя сам термин «антропоцентризм» автором не используется).
Идеи В. Г. Адмони об антропоцентрической обусловленности всех элементов содержания и формы литературного текста находят имплицитно, а в ряде случаев и эксплицитно выраженное развитие в современных исследованиях текста, и прежде всего
в работах по нарратологии (Ф. К. Штанцель, Ж. Женетт, В. Шмид и др.), в которых
разрабатываются основания теории нарративности, проблемы типологии способов повествования, участников нарративной ситуации и отношений между ними и т. д.
Наряду с этим все более актуальным направлением в исследованиях текста последних лет становится изучение закономерностей межстилевого взаимодействия,
определение жанровых границ и пограничных жанров, анализ развития новых функций у традиционных литературно-художественных форм, а также интертекстуальных
и, шире, интердискурсивных связей как в одном текстовом пространстве, так и между текстами разных текстотипов. Не прибегая к терминам «интертекстуальность» и
«интердискурсивность», В. Г. Адмони говорит о линиях пересечения художественных
текстов с текстами сакральными и так называемыми «утилитарными», об открытости
текстовой структуры одного типа элементам иных структур. Если же признать в качестве одного из определений дискурса текст в неразрывной связи с внетекстовыми
структурами: социальными, историческими, психологическими, иными словами, с антропоцентрически ориентированными   условиями порождения текста, то именно об
этом пишет В. Г. Адмони [1994: 122]: «<…> решающим стимулом для изменения форм
художественного речевого высказывания <…> являются сдвиги — притом не случайные, единичные, а общие, эпохальные, в ментальности, а выражаясь более старомодно,
в душевной жизни художника. Но эти сдвиги в свою очередь вызываются сдвигами,
событиями исторической действительности во всех ее проявлениях».
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Модальность текста в аспекте прагматики перевода
С. И. Го р б а ч е в с к а я
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
В настоящее время текст поставлен во главу угла почти всех современных направлений лингвистики, в том числе и переводоведения. Речевая деятельность человека — это
интерактивный процесс производства текстов. Мы постоянно выступаем, эксплицитно
или имплицитно, в роли отправителя или получателя текста, мы формулируем высказывания так, чтобы достичь нужной нам цели, когда являемся адресантами, и пытаемся
дать правильную, адекватную интерпретацию полученным высказываниям, становясь
адресатами текста.
Вслед за В. Дресслером и многими другими лингвистами, мы считаем текст основной единицей перевода [Dressler 1986: 29], так как семантическая эквивалентность текстов подлинника и перевода существует между текстами в целом, и именно поэтому
составляющие единицы текста в нем становятся однозначными и конкретными. По
определению Л. С. Бархударова, переводом называется процесс преобразования речевого произведения на одном языке в речевое произведение на другом языке при сохранении неизменным плана содержания, т. е. значения [Бархударов 1975: 14].
С развитием прагматики как особой точки зрения на лингвистику появилось понятие прагматического значения. Значения языковых единиц существуют в речи.
Минимальной единицей речи является высказывание, или микротекст, максимальной — текст или дискурс, т. е. текст как результат интерактивного процесса в социокультурном контексте. Прагматический аспект содержания понимается как коммуникативная направленность значения. Выявлению прагматического потенциала
единиц языка посвящено данное исследование. Переводческий аспект рассматривается при этом как метод познания языка, а работа с параллельными корпусами текстов — как условие получения относительно объективных результатов. Оба языка:
L1 и L2 — могут быть критерием этой объективности.
Основу исследования составляет ситуативное моделирование высказываний текста.
Смысл высказывания в каждом конкретном языке формируется по своим специфическим законам. Рабочая гипотеза исследования предполагает возможность определить,
сравнить и систематизировать эти тенденции. Изучение такого рода тенденций представляет одну из важнейших задач переводоведения.
Самый интересный и почти не поддающийся объективному анализу материал для исследования предоставляет художественный текст. Его трудно систематизировать и со стилистической точки зрения. Но тот факт, что художественный
текст — это своеобразная модель действительности, способ отражения в языке так называемой «концептосферы» (термин Д. С. Лихачева) как народа в целом, так и его отдельных представителей — писателей, заставляет лингвистов
снова и снова предпринимать попытку «проверить алгеброй гармонию», как
говорили в романтические 60-е годы ХХ века. Под «концептосферой» понимается система общезначимых представлений, которыми мы пользуемся
в процессе коммуникации. У каждого народа может быть свой концепт одной и той
же коммуникативной ситуации и свои правила речевого поведения. Понимание чу-
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жих концептов и осознание своих собственных — одна из главных задач переводчика, поскольку проблема преодоления неизбежных культурно-лингвистических барьеров всегда будет объективно существовать.
Главное внимание при сравнительном анализе параллельных текстов уделяется категории модальности. Модальность — языковая универсалия, составляющая категории
предикативности, «функционально-семантическая категория, выражающая разные виды
отношения высказывания к действительности, а также разные виды субъективной квалификации сообщаемого» [Языкознание 1998: 311].
ФСП объективной и субъективной модальности не совпадают по своей структуре
в русском и немецком языке, что является причиной трудностей и ошибок в переводе.
Модальность — это семантико-прагматическая, или коммуникативно-грамматическая
[Admoni 1986: 12], категория, которая может быть выражена как грамматически, так и
лексически, интонационно, риторически и т. д. С точки зрения прагматики текста средства выражения модальности ситуативно обусловлены. В немецком языке средства выражения модальности более дифференцированы, чем в русском языке. В соответствии с
этим, в исследовании ставится задача не просто провести «инвентаризацию» языковых
единиц–«маркеров» различных модальных оттенков высказываний, но и представить
основные ситуативные модели предположения, желательности, побуждения, эмоциональной оценки и др. Особенно интересными представляются случаи так называемой
«многослойной» модальности, т. е. наложения нескольких ситуативных моделей в одном
высказывании или микротексте с определенными прагматическими целями. Описывается вариативность конкретной языковой реализации данных моделей и связь их интерпретации с особенностями национальных концептов (эмоциональность, вежливость и
др.). Сравниваются особенности функционирования «маркеров» модальности в разных
типах текста.
Литература
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К вопросу о соотношении способов действия
и акциональных классов русских глаголов
А. А. Го р б о в
Санкт-Петербургский государственный университет
В современной отечественной русистике представлены два различных направления, по-разному трактующие понятие способа действия, называемые в данной работе
аспектуально-семантическим и словообразовательно-модификационным.
В рамках аспектуально-семантического направления СД определяются как «морфемно характеризованные и нехарактеризованные значения глаголов», которые «формируют категорию предельности / непредельности» и «свойственны всей глагольной
лексике» [ТФГ 1987: 66].
Данная концепция СД обладает (ср. [Шелякин 2008: 123–167]) следующими существенными недостатками, подробный анализ которых дан в [Горбов 1998]:
а) глаголы с различными аспектуальными характеристиками могут относиться
к одному и тому же СД; например, к статальному СД относятся глаголы положения
в пространстве (лежать, стоять), имеющие актуально-длительное значение несовершенного вида, и глаголы отношения (любить, верить), не имеющие этого значения;
б) глаголы, относящиеся к разным СД, могут иметь идентичные акциональные
характеристики: например, не ясны акциональные различия между результативнопроцессным (открывать / открыть) и результативно-пантивным (делать /сделать) СД;
в) имеются случаи отнесения одного и того же глагола к двум СД: например, глаголы однонаправленного движения без указания конечной точки перемещения (идти
по улице) относятся к эволютивному и к неопределенно-направленному СД;
г) поскольку морфемно характеризованные СД, в отличие от нехарактеризованных, выделяются на основании сходства или единообразия словообразовательных
формативов, имеет место наложение словообразовательных группировок на аспектуальные классы, либо объединение и неразличение этих разноуровневых явлений в
рамках единой классификации.
При «словообразовательно-модификационном» подходе [Русская грамматика 1980] понятие СД охватывает лишь производные глаголы, объединяемые
по сходству модифицирующей семантики аффиксов, что ведет к отграничению
группировки глаголов по сходству словообразовательных формативов от классификации, проводимой на основании сходств и различий аспектуальной семантики. В связи с этим «словообразовательно-модификационная» трактовка
СД представляется предпочтительной, что подтверждается следующими соображениями.
Аспектуальный компонент имеет в различных СД разный удельный вес. Так,
неочевидна связь с акциональностью семантики сопроводительности или распределительности (ср. соответствующие СД в [Русская грамматика 1980: 596–604]).
С другой стороны, непосредственная связь с акциональностью присуща, например,
ограничительному (посидеть) и длительно-ограничительному (просидеть 2 часа)
СД. Как показывает анализ языкового материала (см. [Малов 2008]), глаголы этих СД
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могут образовываться только от непредельных глаголов, способных употребляться
в актуально-длительном значении НСВ (activities по классификации З. Вендлера [Vendler 1967]), и сами имеют идентичные аспектуальные характеристики.
Таким образом, связь между СД и акциональными классами не является прямой
и однозначной. Иногда эта связь может вообще отсутствовать: например, «простая»
видовая пара потеть / вспотеть и видовая пара интенсивного СД запотевать / запотеть [Русская грамматика 1980: 602] не обнаруживают акциональных различий,
а глаголы смягчительной разновидности уменьшительно-смягчительного СД [Русская
грамматика 1980: 599–600] имеют несколько различные акциональные свойства и принадлежат, согласно классификции З. Вендлера [Vendler 1967], к разным акциональным классам (ср. подкрашивать / подкрасить — accomplishment и подзахмелеть —
achievement). В других случаях, однако, связь между СД и акциональными классами
не только присутствует, но и может иметь диагностическую ценность. В частности,
возможность / невозможность образования глаголов ограничительного и длительноограничительного СД может использоваться для разграничения глаголов деятельности
(activities) и состояния (states) в русском языке.
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Прогрессив в английском и испанском языке:
сходства и различия
(на материале корпуса параллельных текстов)
Е. В. Го р б о в а
Санкт-Петербургский государственный университет
Сопоставительное рассмотрение материала английского (АЯ) и испанского языков
(ИЯ) при трактовке прогрессива имеет довольно длительную традицию [Видаль 1956;
Мэрченд 1962; Comrie 1976; Bertinetto 2000] и др.
При этом обычно отмечается:
(1) общность семантики;
(2) различие в охвате лексики: в АЯ отсутствует сочетаемость прогрессива
с акциональным классом стативов; в ИЯ имеется лишь одно безусловное ограничение — *está estando;
(3) различия в функционировании: четкая противопоставленность прогрессива
и непрогрессива в АЯ и их преобладающая взаимозаменяемость в ИЯ.
Из чего делаются противоположные выводы:
— в ИЯ, в отличие от АЯ, граммема прогрессива отсутствует, а конструкция
estar + герундий является лексико-синтаксическим средством с аспектуальным значением; вывод базируется на основании «факультативности» употребления [Видаль
1956; Мэрченд 1962];
— исп. герундиальная конструкция с estar в большей мере, чем прогрессивная
английская, достойна статуса граммемы, так как характеризуется тотальным охватом
глагольной лексики [Васильева-Шведе, Степанов 1990; Силецкий 1971].
Задача данного исследования — предложить собственное видение проблемы,
основанное на анализе материала корпуса параллельных текстов (перевода на АЯ испаноязычного романа Исабель Альенде «Дом духов»).
Краткий статистический обзор материала: корпус насчитывает 735 фрагментов
текста, но лишь в 177 из них (24 %)  прогрессив (при лексической эквивалентности)
имеется в обеих версиях. Отдельно по языкам это выглядит следующим образом:
ИЯ → АЯ: 214, из них в 37 случаях (17 %) в англ. тексте нет прогрессива;
АЯ →ИЯ: 521, в 100 % случаев в исп. тексте нет прогрессива.
Проблема охвата лексики может быть переформулирована как проблема сочетаемости прогрессива с акциональным классом стативов. В корпусе имеется 83 высказывания со стативами (определенными семантически как глаголы, не обозначающие событие или динамический процесс), в которых прогрессив употреблен хотя бы в одном
языке; параллель Progr — Progr наблюдается в 13 случаях (11 %). Анализ сочетаемости прогрессива с подклассами стативов показал, что ИЯ не допускает ее только
для обозначения положений в пространстве (по формальным причинам: *estar estando
sentado ‘сидеть’), АЯ столь же ригористичен по отношению к глаголам социального
обязательства (англ. *be owing и исп. estar debiendo) и (в меньшей степени) к глаголам
ментальных / эмоциональных состояний. Т. е. несочетаемость глаголов-состояний в
АЯ с прогрессивом, сыгравшая ключевую роль у З. Вендлера при разделении классов
Activities и States, несколько преувеличена.
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Проблема факультативности употребления прогрессива в ИЯ (на фоне АЯ) требует
обращения к анализу структуры аспектуальной зоны  в обоих языках. Статистика подтверждает гипотезу о том, что в АЯ более высокая частотность (и эффект облигаторности) употребления прогрессива связана с отсутствием имперфекта: в АЯ Progr.Pst
(418) составляет 80 % группы Progr — NonProgr, при этом в 323 случаях (77 %)
в исп. тексте обнаруживается NonProgr.Impf. Косвенно наличие оппозиции имперфект / аорист влияет и на презенс: англ. Progr.Pres — исп. NonProgr.Pres
составляет 72 % в группе Progr.Pres — NonProgr.
В АЯ и ИЯ приходится констатировать различную значимость прогрессива при их
близком значении. В АЯ прогрессив в первую очередь выполняет имперфективирующую функцию — нейтрализует кульминацию предельного глагола, а во вторую — индивидуализирует ситуацию, снимая итеративность. В ИЯ при комбинации прогрессива и имперфекта имеет место (относительно) свободное варьирование NonProgr.
ImpF и Progr.ImpF, каждая из комбинаций является имперфективной, но последняя — дважды. Возникающая избыточность используется в прагматических целях:
прогрессив переводит действие в фокус, что в плане настоящего и прошедшего эквивалентно представлению ситуации как актуализированной в момент наблюдения. То
есть к двум уже названным функциям англ. прогрессива в ИЯ добавляется еще одна.
Поскольку фокусирующая функция прогрессива не налагает условий для своей реализации (возможно образование прогрессива от глаголов состояния, в том числе и от
самых типичных — ментальных типа знать), именно она и претендует на первенство
в семантическом спектре этой граммемы в ИЯ.
Итак, прогрессив в ИЯ не является единственным грамматическим средством
для нейтрализации кульминации: достижение предела в претерите нейтрализуется
и имперфектом. Но он является единственным грамматическим (несинтаксическим)
средством актуализации, что может быть описано как использование грамматических
средств в прагматических целях. Считать ли такую «прагматическую грамматику»
грамматикой — это, по-видимому, проблема принципов лингвистического описания.
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Предложение как средство именования комплекса ситуаций
Л. И. Г р и ш а е в а
Воронежский государственный университет
Труды выдающегося лингвиста Владимира Григорьевича Адмони с полным правом
следует назвать в ряду тех, которые существенно повлияли на развитие разнообразных
современных синтаксических теорий: В. Г. Адмони уделял особое внимание синтаксическим проблемам, тщательно и скрупулезно описывая при этом соотношение морфосинтаксических особенностей организации немецкого предложения и семантики соответствующих структур. Трактовка содержания предложения, описываемого в качестве
целостности [Admoni 1986: 235], отображающей реальность, позволила В. Г. Адмони
интерпретировать логико-грамматические типы предложения как образования, обладающие генерализованым содержанием и специфической грамматической структурой,
передающие фиксируемые человеческим сознанием ситуации внеязыковой действительности [Там же].
Каждый из логико-грамматических типов предложения, выделенных В. Г. Адмони, имеет в качестве своего ментального аналога одну ситуацию. Однако опираясь
на описанный выше подход, можно выявить и такие синтаксические (номинативнокоммуникативные) единицы, которые, будучи по своей структуре монофинитными,
обозначают не одну ситуацию, а некоторый их комплекс. Таковыми являются предложения с глаголами поведения, обозначающие произвольную в количественном и качественном отношении совокупность действий одного и того же субъекта. В немецком
языке это глаголы типа sich aufführen, sich benehmen, sich betragen, sich gebärden, sich
gerieren, sich verhalten, в английском типа to behave himself, во французском — se conduire, se comporter и в русском — вести себя, поступать, действовать, обозначающие
ситуацию «поведение субъекта».1
Предложенная интерпретация основывается на грамматических особенностях,
свойственных каждой из единиц класса:
1) в силу лексико-семантических особенностей глаголов поведения любое обозначаемое ими действие или некоторая их последовательность, имеющая место в реальной действительности, воспринимаются адресатом как входящие в совокупность или
репрезентирующие всю совокупность действий одного субъекта. При этом реализация
этих свойств не зависит ни от особенностей действующего субъекта, ни от актуальной
коммуникативной роли субъекта номинации, ни от степени соответствия выполняемых
действий социальным эталонам, ни от дискурсивных условий, ср. два способа именования одного и того же фрагмента внеязыковой действительности: (А) Они ведут себя
хорошо — (Б) Они спокойны / Они прилежно решают задачки / Они пользуются ножом и вилкой. Они положили салфетки на колени. Они не разговаривают с набитым
ртом… / Они регулярно шлют поздравления своим родителям и т. д.;
2) оценка всему комплексу действий субъекта поведения дается замещением обстоятельственной позиции при глаголе поведения; причем одна единица, независимо
от своей морфологической формы, аксиологического потенциала, синтаксических
При анализе полисемантов принимается во внимание только лексико-семантический вариант «поведение человека».
1
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особенностей и пр., представляет собой оценку не каждого действия в отдельности, а
оценку всей их совокупности в целом как соответствие / несоответствие социальным
эталонам осуществления интеракции в актуальных коммуникативных условиях; ср.:
Он ведет себя хорошо / дисциплинированно / вне всякой критики / как будто он закончил пажеский корпус /… — Он рисует / поет / решает задачки хорошо / выше всяких
похвал /…;
3) для актуализации семантики глаголов поведения недостаточно только замещения приглагольных позиций — в таких случаях актуализируется только лексикосемантический вариант «поведение человека». Для активизации сведений, актуальных
для интерпретации содержания предложения с глаголом поведения, необходимо погружение соответствующего предложения в дискурсивный континуум; ср.: для глаголов других групп последнее условие несущественно, а для актуализации семантики
других носителей валентности вообще достаточен уровень группы слов (левое крыло
птицы — левое крыло здания, свежая рыба — свежая газета, хороший арбуз — хороший мальчик). Выражаясь иначе, для подлинной актуализации семантики глаголов поведения необходим уровень текста (либо микро-, либо макротекста), причем в различных коммуникативных условиях предложение с одним и тем же лексическим составом
и одинаковыми грамматическими характеристиками получает различную содержательную интерпретацию (см. подробнее в [Гришаева 1998]).
Таким образом, очевидно, что грамматический строй языка предоставляет для обозначения одной ситуации разнообразные способы, позволяя по-разному акцентировать
значимые для коммуникации сведения о внеязыковой реальности.
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Вариативность выражения категорий залоговости и аспектуальности
в средне- и ранненовоанглийском языке
А. Г. Г у р о ч к и н а
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,
Санкт-Петербург
Язык, как постоянно развивающаяся система, отражает бесконечный процесс познания человеком объективного мира. Синхрония как статическое состояние языка являет собой научную абстракцию, необходимую для лучшего познания. Оптимальным
построением историко-семантических исследований является соединение отдельных
синхронных микросрезов в диахронную систему, так как установление синхронных
срезов в истории языка является тем искусственным приемом, который позволяет проследить изменение системы и вместе с тем наблюдать «движение в неподвижном».
Особого внимания в диахронии заслуживает изучение семантики и функций глаголов и глагольных сочетаний, которые более всего подвергаются в ходе развития английского языка различным  изменениям, легко приспосабливаясь к выражению новых
смыслов и функций.
Одним из самых частотных и распространенных глаголов английского языка на
протяжении всей истории его развития является глагол HAVE, общее инвариантное
значение которого квалифицируется как «отношение», специфицируемое, главным образом, правым приглагольным актантом, выраженным существительными жесткой / нежесткой десигнации [Крипке 1982; Патнэм 1982]. В зависимости от принадлежности
имени жесткой / нежесткой десигнации к той или иной лексико-семантической группе
имен в истории английского языка актуализируются 14 ЛСВ глагола.
В рассматриваемые периоды сочетания глагола HAVE c отглагольными именами
широко используются для выражения категориально-грамматических значений, восполняя периферийную структуру функционально-семантического поля аспектуальности и залоговости.
Способность конструкции «HAVE + отглагольное имя» передавать залоговые отношения определяется семантикой входящих в ее состав именных компонентов, которые
представлены, как правило, именами пропозитивной семантики, обозначающими действие или состояние (психическое, эмоциональное и пр.), испытываемое субъектом.
В таких сочетаниях глагол HAVE частично десемантизируется, передает, главным
образом, категориальное значение, информирующее о характере протекания действия
(действие-факт, действие-процесс, кратность действия и др.), а именной компонент дополняет эти сведения, указывая на содержательный аспект этого действенного плана.
Коррелируя с глаголами, однокоренными с именными компонентами, подобные сочетания выступают как аналитическое средство выражения так называемого «лексического пассива» [Бондарко 1976]. При этом сочетание HAVE плюс отглагольное имя  
часто передает залоговые характеристики более тонко, а порой выступает и как единственно возможный способ передачи залоговых отношений.
В наиболее наглядном виде лексический пассив в средне- и ранненовоанглийский
периоды предстает при реализации глаголом HAVE значения «динамическое обладание», отражающего динамическую каузативную ситуацию, когда в результате воздей-
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ствия процесса «давания» субъект каузативной ситуации становится носителем терминального состояния «приобретения».
Развиваясь в сторону грамматической абстракции, конструкция «HAVE + отглагольное имя» стабилизируется как средство выражения количественной и качественной аспектуальности, пополняя тем самым круг морфологических средств, выражающих видовое значение.
Количественная характеристика действия — однократность — осуществляется
с помощью детерминативов (неопределенным артиклем, местоимением, числительным и др.) при именном компоненте с имплицируемым признаком действия. У однословного глагола такие определители отсутствуют.
Качественная характеристика действия со значением завершенности —
«факт» — характеризуется отсутствием при именном компоненте детерминативов.
Однословный эквивалент конструкции также может передавать значение «факт» как
действие в общем смысле, но у него отсутствует значение завершенности.
Конструкция «HAVE + отглагольное имя» широко используется также для выражения аспектуального значения повторности действия. При этом именной компонент
конструкции, обозначающей повторное или многократно повторяющееся действие,
выражен в подавляющем большинстве случаев исчисляемым существительным во
множественном числе, а при обозначении длительного действия — неисчисляемым
существительным. У однословного глагола характеристики повторного действия, как
правило, отсутствуют, и предложение с точки зрения аспектуальности чаще всего нейтрально.
Таким образом, конструкция «HAVE + отглагольное имя» в средне- и ранненовоанглийский периоды входит наряду с парадигматическими формами английского глагола в функционально-семантическое поле аспектуальности
и залоговости. Их семантическая соотносительность создает возможность выбора. Они
варьируются, заменяя друг друга в зависимости от коммуникативной направленности
при выражении тех или иных оттенков категориального значения, отражая сложную
стратификацию языка со всем богатством его выразительных средств [Адмони 1955].
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Речь о красоте по-немецки и по-русски:
контрастивная лингвистическая эстетика
В. З. Д е м ь я н к о в
Институт языкознания РАН, Москва
Задача контрастивной лингвистической эстетики — сопоставить свойства речи о
прекрасном / безобразном в двух или более языках. Например, говоря по-русски, вспоминая о Санкт-Петербурге, об ИЛИ РАН и его замечательных сотрудниках, об эпохе
В. Адмони, мы употребляем эпитет приятный. А по-немецки можно сказать schöne
Erinnerung. Аналогично, по-русски красивые ощущения нетипичны, но ср. в немецком: ein schönes Gefühl, einfach so dazusitzen «приятное чувство — сидеть и ничего не
делать».
Когда по-немецки говорят schöner Tod (ohne Qualen, längere Krankheit), имеют в виду
то, что по-русски называют легкой смертью: это словосочетание только на первый взгляд
напоминает русское красивая смерть. Красивой же смерть называют, имея в виду картинность, зрелищность, скажем, героическую гибель.
В немецком и других западноевропейских языках эквиваленты для красивый имеют, среди прочего, и значение «вызывающий одобрение». Это значение чуждо русскому прилагательному красивый, но свойственно русским прекрасный и великолепный.
В немецких словарях эта группа значений выделяется традиционно, типовыми
примерами служат следующие: er hat eine sehr schöne Arbeit geschrieben «он написал
прекрасную работу»; was nützt das schönste (ein noch so gutes, das beste) Gesetz, wenn es
jeder ungestraft missachten kann? «Чего стоит прекрасный закон, если его можно безнаказанно нарушать?»; Das Programm ist doch sehr schön! «Программа ведь прекрасна»;
die Mannschaft hat ganz schön gespielt «Команда сыграла прекрасно»; das hast du aber
schön gemacht! «Ты сыграл прекрасно / великолепно!»
Возможны подобные употребления и в ироничном контексте, когда schön — на
самом деле unschön. Лидируют в этой области по употребительности schöne Geschichten, которые по-русски нельзя перевести как «красивые истории»: скорее «некрасивая
история», «хорошенькое дельце», на худой конец, ироническое же «чудные истории»,
как в следующем случае: Nun sind da noch viele schöne Geschichten, die ich nicht erzählt
habe, wegen Unpassendlichkeit derselben (Kurt Tucholsky, Schriften). Вообще же немецким schön и hübsch в таких случаях обычно лучше всего соответствует хорошенький.
Прилагательные красивый, schön, beautiful и т. д. допускают усиление: довольно
красивый, recht schön и т. п. А русские прекрасный и великолепный не допускают усиления типа очень, довольно-таки и т. п.: *очень / довольно-таки прекрасный обед запрещено. Допускается только суперлатив: самый прекрасный / великолепный. Поэтому
словосочетание aufs Schönste (или auf schönste) в русском переводе звучит «лучшим
образом» или «полностью», но не «наикрасивейшим образом», ср.: meine Erwartungen
haben sich aufs Schönste bestätigt «мои ожидания полностью подтвердились».
Судя по употреблению немецкого schön в сочетании с именованием большого количества, можно сказать, что по-немецки чем больше, тем красивее: Es mag die Republik
schönes Geld gekostet haben (Christoph Martin Wieland, Geschichte der Abderiten); Räche
doch jezt meinen Hohn, / Sieh mein schönes Alter an! (Achim von Arnim, Clemens Bren-
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tano, Des Knaben Wunderhorn). Иногда даже в ироническом смысле: Wenn die Frauen
sehen könnten, mit wieviel Gefahr diese dünnen Lappen oft geholt werden, würden sie einen
schönen Schreck kriegen (Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues).
Вырисовываются следующие границы между лингвистической эстетикой и философской эстетикой. В отличие от философа, филолог не ищет ни определения прекрасного, ни границ между эстетикой (тем, что красиво само по себе, что оценивается как приближение к идеалу формы) и этикой (тем, что заслуживает одобрения или
порицания): более или менее профессионально мы можем исследовать только речь о
прекрасном. А речь эта демонстрирует расхождения не только между разными национальными культурами (и даже региональными вариантами ее), но и между разными
эпохами существования одной и той же культуры.
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Синтаксические особенности строфы в «Песни о Нибелунгах»
В. Т. Д в и н с к а я
Петрозаводский государственный университет
Известно, что превращение синтаксиса в самостоятельную научную ветвь произошло относительно недавно — в первой трети XX века, начиная с работ Й. Риса, О. Бехагеля, Г. Пауля, И. Даль, Г. Мозера и др. Совершенно неоценимый вклад в развитие
синтаксической науки принадлежит В. Г. Адмони, который своими работами «Введение в синтаксис современного немецкого языка» (1955), «Исторический синтаксис немецкого языка» (1963), «Синтаксис современного немецкого языка» (1973) заложил
основные понятия современного немецкого синтаксиса и наметил основные направления в синтаксических исследованиях.
Исторический синтаксис по-прежнему содержит много интересного. Например,
когда говорится о «нибелунговой строфе», то всем понятно, что под этим подразумеваются особенности строфики, однако о «нибелунговой строфе» можно говорить и как
об особенной синтаксической структуре. Ее своеобразие проявляется прежде всего в
невероятной степени спаянности языковых единиц, из которых строится текст строфы.
Вот самый простой и самый типичный пример:
Строфа № 4: ir pflâgen drie künege
edel unde rîch,
Gunther unde Gêrnôt,
die recken lobelîch,
und Gîselher der junge,
ein ûz erwelter degen.
diu frouwe was ir swester,
die fürsten heten s’in ir pflegen
[Nibelungenlied 2002: 6]. („Sie beschützten drei edle und mächtige Könige:
Gunther und Gernot, beide von hohem Ansehen, und der hervorragende junge Giselher. Kriemhild war ihre Schwester; die Fürsten hatten sie in ihrem fürsorglichen
Schutz“).
Первые три стиха представляют собой одно предложение, ядро которого (по
обозначению В. Г. Адмони) заключено в первом полустишии первого стиха. От
словосочетания drie künege исходят 3 атрибутивные связи: welche? — a) Gunther
und Gêrnôt… und Gîselher der junge; б) edel unde rîch; в) die recken lobelîch, причем каждая из названных трех аппозиций имеет соответственно по две противоположно направленных связи (одна обращена вперед, другая — назад). Имя Gîselher
сопровождается не только приложением der junge, ставшим постоянным эпитетом
данного имени, но и аппозицией ein ûz erwelter degen, которая семантически и формально (через имя собственное) вместе с предыдущими аппозициями образует один
мощный атрибутивный блок, служащий характеристикой существительного künege.
Благодаря семантико-синтаксической многослойности, представление об исключительности «трех королей» прочно вводится в память слушателя / читателя. Наконец, последний стих представляет собой цельное предложение, состоящее из двух
элементарных (широко использующиеся термины, введенные также В. Г. Адмони
в его «Историческом синтаксисе»). Первое из них создает семантический мост
между началом строфы (ir pflâgen) и ее окончанием, а второе опоясывает строфу как семантическим, так и формальным повтором (die fürsten — синоним
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к künege; in ir pflegen — притяжательное местоимение ir, т. е. künege, и семантема
pflegen, выступающая в первом стихе как предикат, а здесь как компонент фразеологизма «j-n in j-s pflege haben»).
В результате мы имеем все основания рассматривать каждую строфу «Нибелунгов» как сверхфразовое единство, как текстовую единицу, содержащую основные характеристики текста: логико-смысловую и формально-структурную когезию.
К названным синтаксическим приемам, естественно, присоединяются
и многие другие, требующие дальнейшего рассмотрения.
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Особенности структурно-семантической организации
вопросительных высказываний
(на материале древнесаксонской поэмы «Хелианд»)
М. Н. Д м и т р и е в а
Санкт-Петербургский государственный университет
«Определенные и весьма значительные тенденции к четкой и строгой организации
предложения», замечания о «закономерностях порядка слов» на начальных этапах развития немецкого языка [Адмони 1963: 61, 64]; особенности построения предложений и
проблема границ между предложениями поэтического текста в трудах В. Г. Адмони.
Памятники отдаленных эпох в рамках коммуникативно-ориентированного подхода — диахронической прагмалингвистики.
Интеррогативность как одна из базовых и древних речемыслительных категорий;
важность этой категории в процессе коммуникации на всех этапах языкового развития, особая роль вопроса в структуре коммуникативно-речевого акта, широкий спектр
передаваемых вопросом значений.
Вопросительные структуры в поэме «Хелианд» — поэтическом тексте VIII-го века
на древнесаксонском диалекте (всего 74 примера); единицы анализа — предложения с
разноплановыми показателями интеррогативности: лексическими — вопросительные
слова huuat / huat (что?), huuî (как?), huueðer (который?), huuo / huô и их сочетания с
предлогами te huî (к чему?), behuuî / bihuuî (по чем?), вводящие вопрос глаголы речи
êskon (спрашивать, расспрашивать), frâgon (спрашивать), mahliаn, quedan, seggian,
sprekan (общее значение — «говорить»); синтаксическими — порядок слов; лексикограмматическими — частица nu ni.
Использование языковых средств усиления вопросительной интенции: ввод обращений, конструкций с глаголами в императиве «скажи нам», отрицаний, претеритопрезентных глаголов mugan (быть в состоянии, мочь) и skulan (долженствовать), а также глаголов willian (хотеть) и witan (знать).
Низкая частотность прямых вопросов в тексте поэмы по сравнению с другими памятниками древневерхненемецкого периода в связи с особенностями назначения памятника.
Структурные особенности для соблюдения ритмики аллитерационного стиха: вставки вопросительного слова huuat (что же?) в начале повествовательных по форме предложений, прерывание прямой речи словами автора quad he / quað siu / quadun sie (сказал он, сказала она, сказали они), синонимия глаголов говорения; сочетание в одном высказывании признаков прямого
и косвенного вопросительного высказывания.
Особенности строения вопросительного предложения в поэтическом тексте: разветвленность структуры вводящего предложения и предложения прямой речи, разнообразные средства связи частей предложений (союзы, относительные местоимения, рамочные конструкции), переход обособленных частей предложения (распространенных
определений, обращений, однородных придаточных) на другую строку.
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Наличие разнообразных языковых средств для передачи интеррогативного значения: вопросительных местоимений и наречий; начало формирования обратного порядка слов в общем вопросе; тенденция к постановке на первое место вопросительного
слова в частном вопросе.
Широкий спектр передаваемых вторичных значений: директив к вербальному действию, директив к невербальному действию, эмоциональное утверждение. Языковые
средства коммуникативной трансформации вопроса.
Ритмико-прагматический, экспрессивно-стилистический, эстетический потенциал
интеррогативов в тексте поэмы.
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К проблеме типологии высказывания
М. Я. Д ы м а р с к и й
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,
Санкт-Петербург
Небольшая монография В. Г. Адмони «Система форм речевого высказывания»
[Адмони 1994], труд новаторский по замыслу и исполнению, до сих пор не оценена по достоинству. В XX веке синтаксическая теория не уделяла высказыванию —
в современном понимании этого термина — почти никакого внимания: исследовательские усилия были сосредоточены на изучении предложения как грамматической
структуры (с которым высказывание, как правило, и отождествлялось — иногда даже
вопреки декларациям о необходимости разграничения этих категорий). В. Г. Адмони
едва ли не первым с полной определенностью поставил проблему типологии речевого
высказывания как явления, связанного с предложением, но не сводимого к грамматической природе последнего (подробнее см. [Дымарский 2005]).
В. Г. Адмони различает высказывания «разовые» и «воспроизводимые» (тексты).
Намечаемая им типология «разовых» высказываний может строиться по нескольким
основаниям: тематическому (высказывания бытового, производственного, научного
или учебного диалога и т. д.), целеустановочному (повествовательные, побудительные, вопросительные), аффирмативно-модальному (вопросительные, отрицательные,
дубитативные — с разной степенью дубитативности — предложения), эмоциональному (нейтральные и эмоционально повышенные предложения) [Адмони 1994: 71–75].
Однако наибольший интерес для нас представляет подразумеваемое автором — хотя
и не вполне последовательно выраженное — различение ситуативно зависимых
и ситуативно независимых высказываний.
Говоря о предложении как об «основной единице подлинной человеческой коммуникации, единице реального подлинно языкового высказывания»
[Там же: 44], В. Г. Адмони указывает на важнейший признак предложения —
«глубинную высвобожденность из конкретных ситуационных связей». Эта идея, хорошо согласующаяся с позицией К. Бюлера, прямо говорившего о «высвобождении
языкового высказывания из указательного поля наглядной демонстрации» как главном
содержании «великого процесса эволюции человеческого языка» [Бюлер 1993: 348],
должна быть положена в основание типологии высказываний по характеру реализации
их важнейшего конституирующего признака — коммуникативности.
В предшествующей работе [Дымарский 2005] был обоснован тезис о том, что
непременным условием реализации коммуникативной функции высказывания является ясная адресату (прежде всего) соотнесенность содержания этого высказывания с базовыми параметрами текущего коммуникативного акта. Подчеркивалось,
что эта соотнесенность не обеспечивается ни наличием предикативной структуры,
ни интонационной оформленностью, ни выраженным актуальным членением (что
демонстрируют т. н. коммуникативные неудачи). В связи с этим была высказана гипотеза о том, что человеческая коммуникация опирается на фундаментальную презумпцию: если некто здесь и сейчас сообщает мне нечто, то это сообщение имеет
непосредственное, прямое отношение ко мне, к нему, к нашему с ним общему по-
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ложению во времени и пространстве, к тому, что нас с ним, помимо общей локализации во времени и пространстве, в данный момент связывает (например, к предмету
разговора). Эта презумпция была названа «презумпцией отнесенности».
Знакомство с работами по филогенезу, антропогенезу и др. (в частности: [Козинцев 2004; Черниговская 2006; Arbib 2004]) позволяет уточнить следующее. «Презумпция отнесенности» является базовым фактором коммуникации, унаследованным человеком от коммуникативных систем животных.
Как известно, эти системы появились задолго до появления вида Homo sapiens
и отличаются от человеческой коммуникации прежде всего неинтенциональностью.
Сигналы, передающие довольно разнообразную информацию (наличие опасности,
иногда с дифференциацией по виду угрозы; наличие и местонахождение пищи; предупреждение нападающего противника о сопротивлении или, наоборот, о готовности
подчиниться и др.), издаются животными в отсутствие волевого контроля вокализаций. Существенно, что последними у животных управляет лимбическая система, в
то время как у человека аналогичные непроизвольные вокализации представляют,
скорее, исключение (в случаях неожиданной сильной боли, испуга и т. п.), речевая же
функция полностью контролируется неокортексом. Все это означает, что коммуникативный сигнал, издаваемый животным, во всех без исключения случаях соотнесен
именно с тем моментом (прообраз момента речи) и тем местом, где и когда он издается; никакая другая соотнесенность содержания такого сигнала невозможна. То же
касается и человеческих непроизвольных вокализаций. В таком случае, если считать
коммуникативные системы животных предшественниками человеческой коммуникации (при всех качественных различиях, в пользу этой преемственности свидетельствует сходство сигналов животных с непроизвольными вокализациями человека),
можно утверждать: исходная, базовая соотнесенность содержания высказывания с
текущим коммуникативным актом не презумпция (предположение, то есть продукт
логических операций), а механизм, отработанный природой задолго до появления
человеческой речи и вида Homo sapiens. Этот механизм был не выработан человеком,
а унаследован им от систем коммуникации животных, и в его реализации сознание
не участвует.
Именно поэтому в человеческой коммуникации возможны высказывания, опирающиеся только на этот механизм и потому не нуждающиеся в предикативной структуре:
отсутствие последней с успехом заменяет выраженность предикативного значения, однако значение это в таком случае может быть только одним — базовым. Именно поэтому высказывания типа «Внимание!», «Тише!», «Разве?», «Вот еще!», «Может быть!»
и многие подобные являются ситуативно зависимыми и вне конкретной ситуации лишены актуального смысла.
Разграничение ситуативно зависимых и ситуативно независимых высказываний может служить основанием для типологии, различающей типы
и степени ситуативной зависимости / независимости. Предлагаемая трактовка понятий высказывания и коммуникативности может иметь существенные последствия
для интерпретации категории предикативности, теории односоставных предложений
(соответствующий опыт см. в работе [Дымарский 2008]), теории сложного предложения и др.
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Рукопись из Дессау (I-я половина XVII в.):
Попытки преодоления подражательного схематизма
в описании немецкого языка
Б. А. Д ю б о
Академический физико-технологический институт РАН, Санкт-Петербург
В. Г. Адмони относится к числу тех немногих отечественных германистов,
которые обращали свое внимание на вопросы истории немецкой грамматикографии и считали, что в отношении практики грамматического исследования
в период формирования немецкого национального языка «совершенно несостоятельна
точка зрения, согласно которой методика исследования традиционной грамматики вообще была ненаучной и сводилась к интуитивному постижению предмета» [Адмони
1964: 84].
Дальнейшие исследования в области истории грамматикографии все больше подтверждают установленные В. Г. Адмони основные принципы, на которых
издавна строились приемы исследования грамматических явлений. В. Г. Адмони выделяет два подхода к грамматическим явлениям: «эмпиризм практического опыта и калькирующий схематизм — вот те истоки, из которых развивается
в применении к новым европейским языкам методика „традиционной грамматики“» [Адмони 1964: 88].
Приемы грамматического анализа показаны В. Г. Адмони на примере грамматик Ю. Г. Шоттеля. Мы попытаемся показать, что эти приемы характерны
и для других грамматистов XVII в., в частности К. Гвейнца, старшего современника
Шоттеля. Оба грамматиста были членами основанного в 1617 г. в Веймаре «Плодоносного общества», которым руководил князь Людвиг Ангальтский. Он побуждал членов
общества к активной творческой работе над немецким языком. Одной из задач, стоявших перед «Плодоносным обществом», было создание грамматик немецкого языка.
По поручению князя Людвига Ангальтского Гвейнц написал и представил в 1638 г.
рукопись грамматики немецкого языка и издал ее под названием «Очерк немецкого
языка» в 1641 г.
В научной литературе часто утверждают, что грамматика Гвейнца многое заимствовала из грамматик В. Ратке, прежде всего терминологию и структуру его грамматик, в частности из его рационалистической «Общей грамматики». Гвейнц был одним
из ближайших сотрудников Ратке. С 1618 г. они вместе работали над составлением
грамматик во время осуществления реформ школьного образования в Кетене и находились в постоянном дружеском и научном общении. Вне сомнения, Гвейнц знал и
изданную в Кетене в 1619 г. «Общую грамматику» Ратке.
Сравнение грамматики Гвейнца с «Общей грамматикой» Ратке показывает
следующее. В то время как Гвейнц использует рационалистическую грамматику
Ратке с ее семантико-дедуктивным подходом в описании грамматических явлений,
поддерживаемым авторитетом латинских грамматик, он в отличие от Ратке делает
попытку отойти от схемы латинской грамматики, дополнить семантические критерии для классификации частей речи и их грамматических категорий указанием на
формальные критерии. Таким образом, он использует также эмпирический метод
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при написании немецкой грамматики, которая в большей степени основывается на
наблюдении и использовании принципов организации грамматического строя немецкого языка.
Помимо грамматики Ратке можно обнаружить и другой важный для понимания
метода грамматического описания источник сочинения Гвейнца, если обратиться
к еще не исследованному манускрипту из Дессау, который содержит исправления
и дополнения, сделанные рукой Гвейнца и князя Людвига. Он мог быть одним из
рукописных вариантов напечатанной грамматики Гвейнца, возможно, даже самым
первым, который был представлен князю Людвигу в 1638 г. Совпадения в композиции напечатанной грамматики Гвейнца и рукописи из Дессау, а также совпадения в
комментарии, правилах и примерах очевидны.
В рукописи из Дессау в сравнении с печатным изданием обнаруживается большее сходство с латинским Компендиумом, вышедшим в Кетене в 1620 г. [Compendium
1620]. Сравнение рукописи с Компендиумом позволяет нам перейти к рассмотрению
более раннего периода грамматикографии в Германии, чем 1641 г., когда была напечатана грамматика Гвейнца, а именно почти к началу образовательных реформ в Кетене
в 1619 г., и установить, помимо «Общей грамматики» Ратке, еще один источник немецкой грамматики Гвейнца.
Предположительно, Компендиум был сочинен Николаусом Помпейюсом
(Nicolaus Pompejus), автором учебников, составленных по программе реформы Ратке в Кетене. Характерным для сочинений сотрудников Ратке и для более поздних первых изданий «Плодоносного общества» является то, что вместе
с немецкими переводами всегда печатался параллельно оригинал на иностранном языке или одновременно с немецким изданием печатали это произведение
на языке оригинала. Если бы имелся в случае с латинским Компендиумом немецкий эквивалент (у нас нет ни доказательств его существования, ни сведений
о нем), тогда бы вполне мог служить образцом для рукописи из Дессау не сам латинский Компендиум, а его немецкая версия.
Компендиум уже отличается от «Общей грамматики» Ратке не только
в частных вопросах, но и своей общей концепцией. Прежде всего, его нельзя рассматривать как универсальную грамматику. Хотя Компендиум и имеет инструментальный
характер (определяется как habitus instrumentalis), по сути своей он занимается все же
формообразованием латинского языка. В Компендиуме чувствуется усилившееся в это
время в Германии влияние грамматик П. Рамуса, использовавшего эмпирический метод в грамматикографии. Эту латинскую грамматику можно назвать рамистской. Тем
самым она отличается прежде всего от других, находящихся еще под влиянием Ратке,
универсальных грамматик из Кетена. В этой латинской грамматике, как и у Рамуса, из
дефиниций полностью убирается значение. В противоположность печатному изданию
Гвейнца 1641 г. в рукописи отсутствуют семантические дефиниции, она совпадает в
этом с латинским Компендиумом.
В рукописи из Дессау автор (будем считать, что это сам Гвейнц) заимствует
порядок глав из латинского Компендиума: номера глав и их названия совпадают. Совпадения в рукописи и Компендиуме наблюдаются не только в отдельных
правилах, но также и в композиции некоторых глав. Некоторые главы содержат
целые отрывки из Компендиума (очень часто в строго дихотомическом изложе-
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нии). Гвейнц включает специальные правила и в рукопись, и в печатное издание,
как это делается в латинском Компендиуме, но с учетом именно специфики немецкого языка.
О подобных изменениях в немецкой грамматикографии в рассматриваемый нами
период говорил В. Г. Адмони, приводя примеры из грамматик Ю. Г. Шоттеля: «Прежде всего, вопреки укоренившемуся мнению, схематизм, навязанный „путами латинской грамматики“, сравнительно скоро устраняется в своих наиболее разительных
проявлениях <…> в сфере немецкого языка уже к XVII в. грамматики устраняют
<…> наиболее прямое перенесение латинской формы на немецкий материал» [Адмони 1964: 88].
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Синтаксические конструкции для выражения
неиконической хронологии в русском языке
В. С. Е в с е е в
Евразийский гуманитарный институт, Астана, Казахстан
Неиконическая хронология — это отклонение от естественной последовательности событий на каком-либо отрезке повествовательного текста, напр.: «Последнюю
часть пути, ближе к Москве, Юрий Андреевич проехал на поезде, а первую, гораздо
большую, прошел пешком» (Б. Пастернак, «Доктор Живаго»). Термин «(не)иконический» используется нами в традиции Ч. С. Пирса, определявшего иконичность как
внешнее сходство знака с передаваемым им предметом.
При определении объекта исследования мы придерживаемся принципов, предложенных Санкт-Петербургской школой функциональной грамматики для таксисных
явлений. Изучаются как СПП с придаточными времени, так и ССП, БСП, а также СФЕ,
в которых между клаузами прослеживаются временные отношения, иногда сопровождающиеся условными, причинными и следственными отношениями, ср. [Yevseyev
2008]. Неиконическую хронологию можно рассматривать как одну из категориальных
ситуаций таксисных отношений разновременности.
При изучении корпуса выборок из 83 русских повествовательных текстов
19–20 вв. (общий объем выборок — свыше 2,5 млн. печ. зн.) было идентифицировано 164 случая неиконической хронологии, относящихся к плану прошедшего времени. Почти половина всех случаев (см. условные обозначения) приходится на структуру «ПСВ, ДСВ» (80 случаев из 164, т. е. 48,8 %). Второй по распространенности
является структура «ПСВ, когда ПСВ» (30 случаев, 18,3 %). Третья по частотности
конструкция — «ПНСВ, ДСВ» (9 случаев, 5,5 %) — структурно примыкает к первому типу, а четвертая — «ПНСВ, когда ПСВ» (4 случая, 2,4 %) — ко второму типу.
Таким образом, на структуры с ДСВ или союзом когда приходится три четверти всех
установленных случаев.
Любопытно, что для передачи неиконической хронологии сравнительно редко используются союзы предшествования / следования, которые обычно считаются средствами, специализированными для выражения отношений разновременности (союз
когда может выражать и одновременность). По данным корпуса, на структуры типа
«ПСВ после того, как ПСВ», «ПСВ, как только ПСВ», «прежде чем ИСВ, ПСВ» и
«пред тем как ИСВ, ПСВ» выпадает в общей сложности лишь 9 случаев (5,5 %).
Представляют интерес также те примеры (именуемые в классической риторике
гистерон протерон), в которых отклонение от естественной хронологии событий эксплицитно не выражено языковыми средствами и следует лишь из характера логических, причинно-следственных или условных отношений между предикациями, напр.:
«Однажды кот пошел на промысел, а Хихилюшку посадил на яблоню играть золотыми
яблочками» (Русские народные сказки, сост. О. В. Алексеева). К типу гистерон протерон относятся 17 случаев неиконической хронологии (10,4 %), формально представленные СФЕ, БСП с разными знаками препинания и ССП с союзами а, и, но.
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Таким образом, изученный материал позволил по-новому охарактеризовать синтаксические конструкции, передающие отклонение от естественной последовательности событий в повествовательном тексте. В будущем может быть предложено сравнительное описание неиконической хронологии в русском, немецком (ср. [Евсеев 2009])
и английском языках.
Условные обозначения:
ПСВ
—
форма прошедшего времени совершенного вида
ПНСВ —
форма прошедшего времени несовершенного вида
ДСВ
—
деепричастие совершенного вида
ИСВ
—
инфинитив совершенного вида
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Функционально-прагматические аспекты перевода
модифицированных фразеологических единиц
в дискурсе современной художественной прозы
Н. Н. Е ф и м о в а
Иркутский государственный лингвистический университет
Идиомообразование — специфическое средство концептуализации объектов действительности на глубинном семантическом уровне и особый тип номинации на поверхностном уровне. В. Н. Телия [1996] рассматривает идиомы как микротексты, в номинативное основание которых втягиваются при концептуализации все виды информации, характерные для отображения ситуации в тексте, но представленные во фразеологизмах в виде «свертки», готовой
к употреблению как текст в тексте.
Для фразеологии современного английского языка характерна интенсивно развивающаяся вариантность фразеологических единиц, природа и сущность которой становятся
объектами пристального анализа лингвистов и переводоведов. Сосуществующие варианты объединены ядерным значением, но отличаются формально и содержательно. А. В. Куниным [1970] выделены лексический, морфологический, морфолого-синтаксический и
количественный типы вариантности.
Материалом для исследования послужили романы канадской писательницы Маргарет
Этвуд «Alias Grace» и «The Blind Assassin». Выделены следующие типы сложных для перевода модификаций фразеологических единиц: грамматические модификации, добавление
слов, введение окказионального элемента, замена одного из элементов новым, усечение.
Выявлены оптимальные переводческие стратегии и трансформации, позволяющие добиться адекватного перевода в каждом случае.
Приведем примеры каждого из типов модификаций:
— грамматические модификации:
I may have been engaged on a wild goose chase,
or a fruitless pursuit of shadows, and have come
near to addling my own wits, in my assiduous
attempt to unpick those of another.

Я просто предавалась несбыточным
мечтам или напрасной погоне за тенями,
и, пытаясь помочь другому, запуталась
сама …

— добавление слов:
There is no use crying over spilt milk if you don’t
know whether the milk is spilt or not, and if God
alone knew, then God alone could tidy it up if
necessary.

Нет никакого смысла жалеть о
сбежавшем молоке, если ты не знаешь,
убежало оно или нет, и если бы Бог один
знал, тогда только он и смог бы все
исправить, если нужно.
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— введение окказионального элемента:
I am inclined to believe that neither religion nor
intemperance will induce insanity in a truly sound
mind – I think there is always a predisposing
cause…

Я склонен считать, что ни религия,
ни пристрастие к спиртным напиткам
не вызывают  безумие в поистине
здравом уме, всегда есть какая-то
предрасположенность…

— замена одного из элементов новым:
…and he said that if I was his I would not last long,
as I was such a foul-tempered witch, and the only
cure for me was the end of a belt; and I said ill
words butter no parsnips.

…и он добавил, если бы я была его, то
долго бы не протянула, так как я ведьма
с отвратительным характером и по мне
ремень плачет. Тогда я ответила, что
соловья такими баснями не накормишь.

— усечение:
Birds of a feather, was what they thought. I
sweated blood at the trial, I can tell you.

«Одного поля ягоды», — вот что они
думали. И я бы сказал, мне пришлось
изрядно попотеть в суде.

Специфика концептуализации метафорических образов различными культурами
и вербализации этих образов различными языками представляют собой объекты глобальных лингвокультурологических исследований, которые не только обеспечивают
понимание переводчиком национально-культурных коннотаций и метаоценочных суждений, но и сами получают весомое дополнение благодаря выводам, сделанным на
основе переводческих находок.
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Количественная характеристика структуры португальского языка
в «Хрониках» Фернана Лопеша
М. В. З е л и к о в
Санкт-Петербургский государственный университет
1. Работы В. Г. Адмони, посвященные исследованию структуры и объема предложения (Исторический синтаксис немецкого языка. М., 1963; Развитие структуры
предложения в период формирования немецкого национального языка. Л., 1966; Размер предложения и словосочетания как явление синтаксического строя // Вопросы
языкознания. 1966. № 4 и др.) составляют существенный этап изучения синтаксиса
в отечественном языкознании второй половины ХХ века. Особенно ценным, как представляется, является установление В. Г. Адмони безусловной зависимости качественной характеристики строя предложения от количественной, а также принципиального
смещения акцента со стилистического аспекта исследования на грамматический.
2. Настоящее направление научной деятельности В. Г. Адмони в конце 60-х – начале 70-х гг. прошлого столетия успешно развивалось учеными созданной им группы
по изучению размеров предложения на материале различных индоевропейских языков — немецкого (С. А. Шубик, Ю. Н. Яковлев и др.), русского (Г. А. Лескис), английского (Л. В. Малаховский), латинского (А. В. Грошева), испанского (И. А. Короленко)
и др.
3. Как показывает исследование, наибольший удельный вес в языке хроник самого значительного португальского летописца ХV в. Фернана Лопеша занимают цельные
(по терминологии В. A. Адмони) предложения гипотаксической конструкции с придаточными, вводимыми союзом que (то же — в кастильской исторической прозе XIII–
XV вв., по данным И. А. Короленко).
С другой стороны, как мы уже отмечали ранее (IV Камоэнсовские чтения. Материалы международной конференции португалистов. М.: МГУ, 2000: 11), особенность
«субъективного» стиля Фернана Лопеша составляет не только компрессия, но и умело
чередующиеся с ней приемы расширения периода.
Одним из наиболее частотных способов расширения (количественного увеличения объема предложения) является плеонастическое использование союза que в развернутых гипотаксических структурах, имеющее в некоторых случаях стратегическое значение. Ср. пример из XXVIII главы «Хроники короля Дона Педру», в которой
рассказывается о тайном венчании инфанта Дона Педру с Инеж ду Каштро в Куимбре: …Semelhavelmente foi preguntado Estevan Lobato e disse que, seendo elrrei iffante
e pousando em Bragança, que o mandara chamar … porque sua vontade era de rreceber
dona Enes que presente estava, e que quiria que fosse d’ello testemunha; e que o daiam da
Guarda que ja hi estava… (Historia e antología da literatura portuguesa. Séc. XV. Lisboa.
1998: 12). Многократное использование релятивного компонента, способствующее
развертыванию периода, в котором преобладают полные элементарные (В. Г. Адмони)
предложения, здесь безусловно способствует передаче таинственности и торжественности знаменательного события.
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Вопросительные реплики-реакции взрослого в диалоге с ребенком1
В. В. К а з а к о в с к а я
Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург
В своих размышлениях над природой человеческой речи, формами и аспектами
речевой коммуникации, грамматическим строем диалогической речи В. Г. Адмони часто апеллирует к особой роли вопросо-ответных единств [Адмони 1994]. По мнению
Адмони, форма вопросительного предложения — одна из основных «черт грамматического строя, обеспечивающих диалогическую разовую речь» [Там же: 69]. Современные наблюдения за становлением речевой деятельности показывают, что это справедливо и по отношению к особому виду диалога — диалогу с маленьким ребенком,
упомянутому В. Г. Адмони в типологии речевых высказываний как «внутрисемейный
бытовой диалог». Развивая эту типологию, диалог «взрослый – ребенок» можно было
бы охарактеризовать как диалог с «измененным партнерством», «контактный», использующий — заметим, преимущественно в раннем инпуте — «однонаправленные
речевые коммуникативные акты» [Там же: 12–14, 72].
Итак, речь идет о роли вопросов в процессе языковой категоризации семантики,
постепенно осуществляющейся в сознании ребенка (расчленение голофраз-синкретов,
по С. Д. Кацнельсону, и начальное освоение семантических категорий в их языковой
интерпретации, или ФСП, в терминологии А. В. Бондарко), в понимании сущности
тема-рематических отношений, в процессе «размораживания» валентностей предиката и развертывания синтагматической цепочки высказывания, а также в освоении ребенком диалогической тактики и техники. Широкий коммуникативно-прагматический
потенциал вопросительных реплик делает инициированные ими единства главным
средством формирования диалогической ситуации. Кроме того, вопросо-ответная форма организации общения с ребенком является исходной и отражается в постепенно
сменяющих друг друга «форматах» взаимодействия — «имитативном» диалоге и различных видах протодиалога [Казаковская 2006].
Между тем анализу подвергались, главным образом, и н и ц и а т и в н ы е вопросительные реплики взрослого. Фокусом настоящего доклада является обсуждение
двух тезисов, относящихся к р е а к т и в н ы м вопросительным репликам (в том
числе практически не исследованным и на материале других языков [Kilani-Schoch,
Balčiūnienė et al. 2008]):
1) роль вопросительных реплик-реакций взрослого в освоении грамматики родного языка и, шире, в приобретении ребенком системно-языковых навыков весьма существенна; этот факт подтверждает анализ как конверсациональных, так и металингвистических / метадискурсивных разновидностей вопросов;
2) прагматические стратегии реагирования взрослых носителей языка на ранние
грамматически ошибочные и правильные высказывания ребенка сходны и не зависят
от типологических особенностей усваиваемого языка (а именно от богатства или бед-

Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда Президента РФ (грант
НШ-1335.2008.6 «Петербургская школа функциональной грамматики»).
1
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ности его флективной системы), однако предпочтительные тактики могут не совпадать; вопросительная реплика является одним из основных типов реакций во флективно богатых языках (в частности, русском и литовском).
В докладе данные положения будут проиллюстрированы языковым материалом,
отражающим ранние этапы освоения ребенком парадигматики глагола и имени прилагательного.
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Категория времени как основа морфологической упорядоченности
глагольных форм и ее становление в индоевропейских языках
Н. Н. К а з а н с к и й
Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург
Во всех грамматиках индоевропейских языков категория времени является основанием для классификации форм в рамках глагольных парадигм, т. е. во всех языках
выделяется несколько основ, обладающих морфологическими признаками, используемыми в грамматических описаниях для объединения и противопоставления глагольных форм. Классификация может включать в себя шесть морфологических форм, как
мы это наблюдаем в древнегреческом языке, четыре, как это наблюдается в латыни, три
формы, как в германских языках, две формы, как в хеттском.
Следует заметить, что становление категории времени в греческом языке в значительной степени возможно проследить по дошедшим до нас текстам. Во всяком случае, П. Шантрен специально отмечает превращение отдельно взятых форм в 6-членную систему, которая включала также формы, образованные от разных корней, составившие супплетивные
парадигмы. При этом греческая система уже с крито-микенской эпохи отчетливо связана
именно с категорией времени. Так, презентные основы связывают напрямую с настоящим
временем, несмотря на то что от них образуются формы имперфекта, футурум — с будущим
временем, аорист — с прошедшим совершенным, перфект — с действием, которое совершалось в прошлом и результат которого виден в настоящем, а также состояние, предыстории
которого мы не знаем. Соотношение форм активного и медиального перфекта в греческом
языке показывает, что членение форм глагола на основании категории времени представляет
собой некоторую условность. Эту условность подчеркивает также наличие отдельных форм
для пассивного аориста, причем характерно, что от той же основы образуются и формы футурума II. Построение этой системы осуществляется уже в историческое время, хорошо засвидетельствованное текстами, и завершается в аттическом диалекте классического периода
созданием форм оптатива футурума. Эти формы вскоре выходят из употребления.
В этой системе, основанной на категории времени, присутствуют отдельные следы
иных оппозиций, никак не связанных с категорией времени. Так, причастие аориста
оказывается противопоставленным причастию презенса только по аспектуальной характеристике предельности / непредельности (терминативности / атерминативности), а
причастие футурума связано с выражением намерения  совершить действие, а не с обозначением действия, которое совершится в будущем.
За последнее время выделено несколько показателей, которые в засвидетельствованных парадигмах не связаны напрямую с категорией времени, однако в значительной части оказались включенными в засвидетельствованные парадигмы. Например,
суффикс оптатива (широко представленный в парадигмах греческого глагола, а в латинском языке сохраняющийся только в спряжении глагола «быть») восстанавливается
как один из древнейших показателей, свойственных целому ряду глагольных основ.
При обращении к проблемам реконструкции единой праиндоевропейской глагольной системы в современных исследованиях подчеркиваются морфологические
противопоставления, которые строятся в большей степени не на противопоставлении
времен, а на модальных показателях, во многом послуживших условием для формирования засвидетельствованных в разных языках показателей времен и наклонений.
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Репрезентативность перевода на синтаксическом уровне:
перевод эллиптических конструкций
(на материале романа Ф. Дюрренматта «Правосудие»)
А. Ю. К а л и н о в с к а я
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Под репрезентативностью перевода понимается сохранение той части
оригинального сообщения, которая должна повлиять на языковое поведение
рецепиента. Согласно С. В. Тюленеву, перевод должен удовлетворять следующим
требованиям:
а) верно отражать фактическую сторону оригинала, то есть правильно передавать
план его содержания;
б) верно отражать цель создания оригинала;
в) верно воспроизводить важнейшие стилистические особенности оригинала,
связанные с принадлежностью к тому или иному функциональному стилю;
г) точно доносить до реципиента авторское отношение к излагаемому в переводимом
тексте [Тюленев 2004: 146–147].
Я. И. Рецкер называет это требованием «целостности» перевода, т. е. сохранением
единства формы и содержания на новой языковой основе. «Иначе говоря, в отличие от
пересказа, перевод должен передавать не только то, что выражено подлинником, но и
так, как это выражено в нем. Это требование относится как ко всему переводу данного
текста в целом, так и к отдельным его частям» [Рецкер 2004:10].
Количество требований к репрезентативности значительно возрастает при
переводе художественных текстов. Они характерезуются, прежде всего, активным
использованием тропов и фигур речи и несут особую эстетическую информацию.
При этом формальные и стилистические особенности речи писателя проявляются
на всех языковых уровнях: фонетическом, словообразовательном, морфологическом,
лексическом, фразеологическом и синтаксическом [Солодуб 2005: 24].
На синтаксическом уровне переводчик нередко сталкивается с простыми не
полными предложениями, эллиптическими конструкциями. В каждом языке есть свои
особенности построения эллиптических конструкций, и переводчику необходимо найти некий структурно-семантический «инвариант», не искажающий исходный язык и
соответствующий нормам языка перевода.
Эллипсисы традиционно связывают с диалогической и разговорной речью. Разговорная речь характеризуется непринужденностью, спонтанностью, преимущественно
ситуативной обусловленностью, чаще всего является диалогической. Одной из главных особенностей разговорного синтаксиса является сжатость состава предложения.
Так называемый принцип «экономности» сближает разговорную речь с эллиптическими предложениями, именно в них часть предложения опускается, будучи либо легко
восстанавливаемой из предыдущей реплики, либо не являясь существенно важной
[Девкин 1979: 253].
Ф. Дюрренматт писал «Правосудие» с 1957 по 1985 год. В романе автор рассказывает историю адвоката Феликса Шпета, который хочет убить своего бывшего клиента,
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Исаака Колера. Повествование ведется от первого лица, в форме отчета, в так называемом «телеграфном стиле». Благодаря этому в романе множество неполных, эллиптических предложений не только в репликах героев, но и в словах рассказчика.
В докладе анализируются переводческие приемы С. Фридлянд при передаче эллиптических конструкций текста в аспекте требований репрезентативности перевода.
Источники
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Dürrenmatt F. Die Justiz. Diogenes Verlag. Zürich, 1998.
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Топикализация как явление фольклорного синтаксиса
(на материале немецких лечебных заговоров)
В. И. К а р п о в
Институт языкознания РАН, Москва
Синтаксические конструкции с препозитивным тематическим сегментом характерны для многих индоевропейских языков. В русистике их принято называть топикализированными конструкциями с именительным темы [Всеволодова 2000: 416–417],
именительным присоединения [Пешковский 2001: 404–405], «предваряющим ориентиром» [Скребнев 1971: 356]; в романистике — репризой как разновидностью выделительных конструкций расчлененных предложений [Гак 2004: 669]; в немецком
языкознании используются термины isolierter Nominativ (Nominativ als casus pendens),
nominativische Wiederaufnahme [Barufke 1995: 84–85].
Такой именительный выделяется в изолированную синтаксическую единицу, которая воспроизводится личным местоимением в последующем, тематически с ним
связанном предложении, например: Das Haus, es gehört meinem Vater / La maison, elle
appartient á mon pére / Дом, он принадлежит моему отцу. Подобными конструкциями
характеризуется синтаксис разговорной речи (см. подробнее [Майорова 1984]), однако
наиболее частотны они в поэтических фольклорных текстах, в которых топикализация является одним из распространенных способов выделения темы. Особенно ярко
это проявляется в немецких лечебных заговорах: как в любом малоформатном тексте,
смысловая и функциональная нагрузка слова в них чрезвычайно велика, поэтому дополнительная акцентуация внимания на лексеме сигнализирует о важности действия,
связанного с обозначаемым ею денотатом. Так, например, в нижненемецком заговоре
от порчи, наведенной ведьмой, описывается, как именно должен быть наказан тот /
та, кто насылает болезни: Dat Liw, dat sall di basten, / Dat Blaud, dat sall di runnen / In
vieruntwintig Stunn’! — Тело, оно пусть твое лопнет, кровь, она пусть твоя вытечет
в двадцать четыре часа!
На фоне относительно низкой употребительности в художественной литературе
топикализированные конструкции в фольклорных текстах поражают многообразием
моделей, которые отличаются прежде всего наличием:
— однородных членов предложения в функции именительного темы: Ein Hirschgeschrei und ein Stück Rindebrot / und ein Glas rother Wein, /die sollen dir für Kolik-Bärmutter sein (крик оленя, и кусок древесного хлеба, и бокал красного вина, они тебе
на излечение от болей в матке);
— сочиненных простых предложений, осложненных именительным темы: es gingen
3 Jungfrauen wohl über den Jordan, / die erste, die pflückte das Blatt, / die zweite pflückte
das Gras, / die dritte, die pflückte den Fluß und den Schlagfluß und den Tränenfluß und
die Schmerzen von den Augen ab — 3 девы переходили [реку] Иордан, первая, она
собирала листву, вторая собирала траву, третья, она убирала с глаз и гной, и опухоль, и слезы;
— синтаксического параллелизма: dat Water, dat geht, dat Bloot, dat steht — вода, она
течет, кровь, она стоит;
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— атрибутивных и адвербиальных сопроводителей: Selbst uns’ Herr Christus der zittert
auch (сам наш Господь Христос, Он трепещет тоже);
— анаколуфа или дополнительного нарушения синтаксической структуры, в частности, изолированного атрибута в постпозиции: Holder, Holder, Holder, / Hier bring ick
min Fewer, dat koller, / Dat hett mi plagt Dag un Nacht (бузина, бузина, бузина, вот
принес я свою горячку, холодную, она мучила меня днем и ночью).
Как показывает последний пример, вследствие омонимичности падежных форм
у существительных тематизации может подвергаться не только именительный субъекта; происходит т. н. концептуальная контаминация элементов на основе их созвучия, структурного, семантического или функционального подобия: Ich ging durch eine
Gasse, / da fand ich Blut und Wasser. / Das Blut, das laß ich schließen, / Das Wasser laß ich
fließen — шла я по улице, там нашла я кровь и воду, кровь, ее я закрыла, а воду дальше пустила. Не редки случаи топикализации одновременно ремы и темы с последующей заменой соответствующих существительных местоимениями или наречиями: Das
rote Meer und schwarze Meer, / das rote Blut, das kommt daher — Красное море и Черное
море, красная кровь, она течет оттуда.
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Топик: понятийная категория?
В. Б. К а с е в и ч
Санкт-Петербургский государственный университет
«Топик» и «тема» некоторыми авторами различаются. Реальная  возможность различения существует. Например, о теме можно говорить применительно к тексту, а о
топике — применительно к высказыванию. Есть и другие попытки размежевания двух
понятий, но в данном сообщении возможность их противопоставления не используется, и указанные термины, «топик» и «тема», фигурируют как синонимы.
Еще сложнее обстоит дело с термином «понятийные категории». В настоящее
время он почти забыт. Термин был, как известно, введен О. Есперсеном, из отечественных языковедов концепция понятийных категорий была особенно близка
И. И. Мещанинову (который, впрочем, трактовал понятийные категории несколько иначе, нежели Есперсен). Есперсен подчеркивал универсальный характер понятийных   категорий, говоря о них как о «внеязыковых категориях, не зависящих
от более или менее случайных фактов существующих языков» [Есперсен 1958: 58].
В то же время, характеризуя содержание своего труда «Философия грамматики»,
Есперсен говорит, что в нем дан «систематический обзор главных понятийных категорий, поскольку они находят грамматическое выражение» [Там же: 60] (выделено нами. — В. К.). Ниже мы вернемся к этой проблеме. Пока же остановимся
на следующей формулировке: о понятийной категории можно говорить тогда, когда
соответствующая семантика выступает планом содержания грамматической категории хотя бы в одном из языков. Грамматическая категория здесь понимается максимально широко — как единство любого типа, связывающее значение и формальные
средства его выражения. Ясно, что при указанном подходе понятийные категории
приобретают достаточно ярко выраженный индуктивный характер. Но возможность
дедуктивного подхода (во всяком случае, если это не систематическое исследование
специальных когнитивных механизмов человека) вызывает сомнения. Еще один вопрос, требующий здесь обсуждения, заключается в правомерности «приравнивания»
плана содержания категории одного языка плану содержания «одноименной» категории другого (ср. [Lazard 2006]; впрочем, эта проблема может возникать и в рамках
одного языка).
В литературе многократно воспроизводилось определение темы / топика в противопоставлении реме / фокусу (комментарию и т. п.), по сути повторяющее дефиниции субъекта и предиката в классической аристотелевской логике, ср.: «Та часть
суждения, которая выделяет предмет мысли, называется субъектом… суждения…
Та часть суждения, в которой нечто утверждается о предмете мысли, называется предикатом…» [Горский 1963: 100]. Некоторая размытость определения   темы и ремы
порождает многочисленные попытки их реинтерпретации. Один из достаточно распространенных подходов — трактовка тематичности как «доступности» и, отсюда,
признание градуальной природы тематичности. Но теме присуща дизъюнктивность
(«или тема, или не-тема»), градуальнось же можно усмотреть в данности, а это иная
категория.
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В то же время, отрицая степени тематичности, можно согласиться, по-видимому, с
потенциальной множественностью тем в пределах одного высказывания, причем члены соответствующего множества могут быть иерархизированы; например, исследователи тагальского (филиппинского) языка говорят о первой (показатель ang), второй
(nang) и третьей (sa) теме.
Предварительно можно прийти к следующему заключению: топик (тема) — понятийная категория, но не в каждом языке она реализуется как категория грамматическая; при этом тема / рема — «привилегированные» понятийные категории, поскольку
соответствующая семантика должна как-то (пусть не грамматически) присутствовать в
любом языке: бинарная структура суждения универсальна, будучи обусловлена строением человеческого мозга [Глезер 1985]. В рамках одного высказывания могут сосуществовать более одного «предмета мысли», т. е. более одной темы, которые обычно
обнаруживают определенную иерархию.
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Грамматика пересказа в придворных проповедях 1740-х гг.
Е. И. К и с л о в а
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Язык придворной проповеди 1740-х гг. генетически неоднороден, это сложное соединение микротекстов-цитат, пересказа отдельных сюжетов Св. Писания, толкований,
собственных рассуждений проповедника, в некоторых случаях включаются даже отрывки из документов и указов.
Неоднородным является и язык проповеди, он соединяет русские и церковнославянские грамматические элементы, в том числе, ярко противопоставленные друг другу: формы инфинитива на -ти и -ть, формы 2 л. ед. ч. на -ши и -шь, формы будущего
времени, прошедшего времени, отдельные синтаксические конструкции и т. д. [Кислова 2007].
Точные цитаты из Священного Писания однозначно соотносятся с церковнославянским языком, но собственный текст проповедника не всегда однозначно соотносится с
русским языком: возможно использование как русских, так и церковнославянских морфологических и синтаксических элементов. Наиболее интересными в плане употребления таких противопоставленных форм являются контексты пересказа и толкования
цитаты: они наглядно демонстрируют грамматические установки проповедника при
включении текста на церковнославянском языке в текст проповеди. Под пересказом
мы понимаем краткое или относительно подробное изложение содержания текстов на
церковнославянском языке (Св. Писания, житий, богословских трудов), которое может
сопровождаться отсылочной глоссой. При устном произнесении обозначение цитаты происходило за счет называния источника (как гласит, по словам, рече), в редких
случаях окончание цитаты могло фиксироваться выражениями типа до зде Златоуст.
Однако часть точных цитат и существенная часть пересказов входила в текст проповеди без обозначения источника и только в печатном тексте обозначалась глоссами на
полях. Что же позволяло при устном произнесении проповеди маркировать начало или
окончание цитаты или пересказа в условиях крайне неоднородного с точки зрения используемых грамматических форм текста проповеди?
Нами было исследовано 29 текстов 1740-х гг., созданных 19 авторами. Можно выделить 2 типа введения пересказа в текст. В первом случае происходит «упрощение»
исходного текста, отталкивание от церковнославянского источника и, соответственно,
факультативная замена церковнославянских форм на противопоставленные грамматические «русизмы» (формы инфинитива на -ть, 2 л. ед. ч. на -шь, формы на -л вместо
перфекта, аориста и имперфекта, будущее время со вспомогательным буду вместо имам
и т. д.). Во втором случае создается имитация «книжности» при помощи сохранения
или введения маркированных церковнославянских форм (инфинитива на -ти, форм
2 л. ед. ч. на -ши, форм перфекта, аориста и имперфекта, будущего с имамъ и т. д.).
Однако каждая из форм была в разной степени предрасположена к заменам; очевидно, это зависело от общих грамматических установок проповедников. Инфинитив
на -ти, например, был более характерен для проповеди в целом, нежели форма на -ть.
И в пересказе только 3 автора периодически употребляют русские формы инфинитива
вместо церковнославянских, и только один из них последователен в заменах. Формы
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аориста и имперфекта, наоборот, выступали как самое яркое средство маркирования
церковнославянского источника, а их замена на формы на -л — как наиболее сильное
средство «упрощения» пересказа. Появление даже отдельной формы в имперфекте или
аористе позволяло слушателю соотнести весь контекст с исходным церковнославянским отрывком: В первой главе у пророка Исаии, глаголет, людие же мои не разумеша
Мене, Исраиль Мой не познал (Симон Тодорский, «Слово на Троицу», Исайя 1:3: израиль же мене не позна, и людие мои не разумеша мене).
Сходным контекстом, дающим принципиальное различие в употреблении маркированных форм, является контекст толкования цитаты. «Перевод» грамматических
церковнославянизмов в контексте толкования распространен гораздо шире и затрагивает даже форму инфинитива на -ти: ...как то нам паче всего доволно утверждает
оное слово апостолское, которым он увещавает христианов тако: Поспешествующе
молим [братие] не вотще благодать божию прияти вам, то есть, не зделать ея
недействителною к спасению, но согласовать и содействовать (Стефан Савицкий,
«Слово в неделю четвертую»). При толковании цитаты гораздо более распространено
«снижение» — изменение церковнославянских форм на русские.
Изменение грамматических форм при введении пересказа или толкования характерно в той или иной степени для всех исследованных авторов; однако конкретные
принципы работы с грамматическими формами связаны с их общими установками на
использование противопоставленных в русском и церковнославянском форм.
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О периодизации истории германских языков
Ю. А. К л е й н е р
Санкт-Петербургский государственный университет
Первые попытки периодизации истории германских языков были связаны с установлением хронологии образования племенных групп, предположительно восходящих
к единому этносу и единому праязыку. Относительно явлений, объединяющих или,
наоборот, разделяющих группы диалектов на ранних этапах, не всегда ясно, восходят
ли они к праязыку или являются инновациями вследствие языковых контактов или
специфики развития. Последнее, помимо совокупности явлений, засвидетельствованных или реконструируемых в диалекте (группе диалектов), предполагает знание условий возникновения и функционирования этих явлений, т. е. синхронных срезов, границы которых являются одновременно границами стадий языковой эволюции. (То же
относится к более поздним эпохам, для разграничения которых используются события
внешней истории типа нормандского завоевания.)
Такой подход предполагает приоритет относительной хронологии по сравнению с
абсолютной и, в идеале, наличие единого принципа организации и развития синхронных срезов. В качестве такового Г. Суитом была предложена эволюция системы флексий (полные окончания, редуцированные окончания, отсутствие окончаний), лежащая
в основе периодизации истории английского языка (древне-, средне-, новоанглийский).
Поскольку развитие системы флексий отражает эволюцию всех языковых уровней во
всех германских языках, данный критерий является универсальным.
Древнегерманское состояние, помимо полного набора флексий, характеризуется
просодическими отношениями, предполагающими членение речевого потока на равные ритмически группы: /(C)V:-C/, /(C)VC-C/ и /(C)VCV-C/, ср. гот. dō-meiþ ‘судит’,
was-jiþ ‘одевает’ / wan-deiþ ‘поворачивает’ и miki-leiþ ‘хвалит’. Просодическое равенство слогов, долгих по природе и положению, и последовательности двух кратких открытых слогов было свойственно также древнегреческому и латыни. Кроме того, закон
Сиверса, выявляющий данное ритмическое членение, действовал и в древнеиндийском. Все это дает основания рассматривать древнейшую стадию развития германских
языков как общеиндоевропейскую.
Данный механизм ритмического членения действует во всех точках речевой цепи,
но в германских языках из трех просодических структур, противопоставленных в корне, в закорневых последовательностях реконструируется лишь /(C)VCV-C/, ср. формы
типа *nase-iizi (<*nase-iezi) > гот. nasjis ‘спасает’, возникшие после отпадения конечного i и оглушения z, оказавшегося в конечной позиции. Оба процесса демонстрируют
зависимость фонологических изменений от морфологии, упрощение которой, вкупе с
отсутствием долгих по природе или положению слогов справа от корня, обусловливает
его привилегированность и выделенность, в том числе, за счет ударения. Концентрация ударения на корне оказывается, таким образом, следствием (а не причиной!) ряда
процессов (прежде всего, редукции гласных), приведших к прекращению действия закона Вернера и установлению не допускающих ресиллабации словесных границ, что
окончательно отделило прагерманское состояние от общеиндоевропейского.
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На стадии редукции, в отдельных германских языках, происходит упрощение системы флексий и исчезновение структуры /(C)VCV-C/, ведущее к установлению слогового равновесия в корне (среднеанглийский и типологически среднегерманские совр.
шведский и норвежский).
Новогерманское состояние (западногерманские языки, датский) характеризуется установлением просодической корреляции усечения слога, вызванной отпадением
окончаний (через стадию свободной апокопы) с возможным восстановлением их после
образования данной корреляции на бесфлективной стадии.
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Взаимодействие типа предложения с лексической семантикой
предиката или Что значит понимать
И. М. К о б о з е в а
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Характерная черта грамматической концепции В. Г. Адмони — подчеркивание
многомерности грамматических явлений [Адмони 1964]. Смысл предложения как
грамматической единицы и одновременно единицы коммуникации формируется
за счет взаимодействия целого ряда факторов, среди которых главными собственно
языковыми факторами являются синтаксический тип (структура, схема, конструкция,
модель) предложения и его лексический состав. При всем многообразии существующих в настоящее время типологий предложения в понятие «тип предложения» входит,
как правило, не только определенная формальная структура, но и ее функциональносемантическая характеристика (ср. такие типы, как локализация субъекта, отношение
субъекта к объекту, действие субъекта по отношению к объекту и др. [Гак 1998], экзистенциальный, статальный, характеризационный и др. [Всеволодова, Го Шуфень
1999], бытие признака объекта, самостоятельное перемещение агенса, воздействие
агенса на объект, речемыслительная деятельность человека и др. [Волохина, Попова
1999]). Вполне очевидно, что при выделении подобных типов предложений учитывается обобщенная семантическая характеристика тех слов, которые прототипически
занимают позицию их предикативного ядра. У таких слов эта обобщенная семантическая характеристика составляет основной компонент лексического значения, определяющий их принадлежность к определенной тематической группе, cр. компонент ‘Х
делает что-то с Y-ом’ в значении глаголов «физического воздействия» или компонент
‘Х испытывает какое-то чувство по отношению к Y-у’ в значении глаголов «эмоционального отношения».
Связь между (обобщенной) лексической семантикой предиката и грамматической
семантикой типа предложения имеет под собой естественную когнитивную основу:
предикат категоризует ситуацию, задавая состав ее участников, приписывая им роли и
характеризуя отношения между ними, а синтаксическая конструкция предложения создает соответствующее число синтаксических позиций, отражающих как состав участников, так и их роли. Однако связь эта не является взаимно однозначным соответствием. С одной стороны, место предиката в рамках одной и той же синтаксической конструкции могут занимать предикаты разных тематических групп, ср. предикаты физического воздействия и предикаты созидательной деятельности в субъектно-объектной
конструкции (Он сломал палку и Он написал картину). С другой стороны, одна и та же
предикатная лексема может участвовать в разных синтаксических конструкциях, ср.:
Я боюсь, что она вегетарианка; Я боюсь, не вегетарианка ли она. Я боюсь опоздать;
Я боюсь провала (род. пад.); Я боюсь Сашу (вин. пад). Какие-то из этих конструкций
более естественные, «базовые» для данной лексемы, и именно в них она выступает в
своем прямом номинативном значении (или значениях). В рамках других конструкций
это значение модифицируется под влиянием той обобщенной семантики, которая прототипически ассоциируется с самой конструкцией. Характер таких модификаций разнообразен: от изменения степени выделенности того или иного компонента значения
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лексемы (см. [Зализняк 1983] о двух значениях глагола бояться) до появления новых
компонентов в структуре лексического значения (ср. каузативное и некаузативное значение глаголов звука [Падучева 1998], света и других лабильных глаголов).
В докладе будет проанализировано соотношение между типами предложений (конструкциями) с предикатом понимать и его значениями: ментальным, семиотическим,
коммуникативным, оценочным, эмоциональным и значением межличностного отношения. Будет показано, что только во взаимодействии тип предложения и лексическое
значение, ограничивая и уточняя интерпретацию друг друга, обеспечивают экономное
выражение тонких смысловых различий.
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Исторические предпосылки к становлению
когнитивного направления в лингвистике
Н. А. К о б р и н а
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,
Санкт-Петербург
В лингвистике всегда отмечаются регулярные грамматические связи, образованные
на основе грамматической осознанности и опыта, которые обеспечивают линейность,
целостность и иногда фразеологическую спаянность элементов структуры. Существуют также и семантические связи, обеспечивающие более содержательную развернутую
информативность и соответствующее усложнение структуры. В лингвистике, однако,
часто выделяется еще один вид связи — промежуточный, имеющий в основном сугубо коммуникативную значимость, суть которой проявляется в возможном отсутствии
формального ее выражения как излишней, поскольку имплицитно она всегда присутствует. Эту связь называют по-разному, в зависимости от уровня и широты ее применения, а также степени проявления, например, батизматической [Адмони 1988: 130,
194], связью с учетом синтаксической перспективы [Пешковский 1935], имплицирующей связью или валентностью [Кацнельсон 1972; Теньер 1988], избирательной
дистрибутивностью [Шендельс, Гулыга 1976], пресуппозицией [Kiparsky, Kiparsky
1971], ментальным пространством или сеткой [Turner, Fauconnier 1995].
Специфика этой связи, помимо ее широкой представленности, возможно  незакрепленности в маркировке, заключается в более обобщенном функционально-широком
уровне ее реализации. В. Г. Адмони говорил в этом случае о «наслаивании» батизматической связи на основную грамматическую связь, обычно в этом случае на отдельные
отрезки речевой цепи. Для нее характерна невыраженность, только импликация, часто с нарушением нормативного порядка слов там, где он — фиксированный, а также
дистантность и изменение порядка слов. Поэтому обычно эти связи трактовались как
стилистические приемы, а их сущность и, главное, возможность реализации не рассматривались. Вместе с тем, сам факт использования различных приемов для реализации
или индикации отношений связанности, с добавлением разных оттенков — акцентированности, или наоборот ослабления зависимости, с целью создания коммуникативной значимости, свидетельствуют о наличии несомненной ментальной основы для их
реализации, так как именно прогнозирование отношений разной степени зависимости предопределяет и имплицирует дальнейшее развертывание и следование других
компонентов. Характерно, что акцентированность реализуется при фактическом употреблении имплицируемого элемента, создающем эффект «коммуникативной избыточности», обычно при сопровождении особого интонационного выделения, часто с
нарушением нормативного порядка слов.
Более поздние школы и их методологии, в частности разработка трансформационной грамматики Н. Хомского в ее первоначальном варианте как чисто механической
системы правил, сформированных с математической точностью и обеспечивающих
расширение возможности языкового выражения, очень скоро показали, что изменение
структуры тесно связано с изменением связи, а потому не всегда возможно. Например,
предложение Я хочу мороженое не трансформируется в пассивную структуру *Моро-
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женое хотимо мною, хотя глагол хотеть — переходный, но он не выражает действия,
а лишь отношение к нему. Трансформационная грамматика не годилась также для фиксированных структур с переосмыслением компонентов и целого, обычно имеющих характер штампов, типа зеркало души, чувство меры, корень зла, a slice-of-life novel, miles
superior и др. В целом, неудачи первичной стадии в развитии трансформационного
метода только стимулировали развитие когнитивизма.
Одновременно развитие лингвистики шло в сторону формирования основ коммуникативной грамматики, т. е. изучения механизма и форм в контексте «знаний о мире»
[Звегинцев 1981: 23], которые и реализовались в разработке концепции валентности
[Кацнельсон 1972; Теньер 1988] или грамматической зависимости с учетом логического обоснования и введения информации в американской терминологии. Эта концепция явилась предпосылкой к формированию падежной грамматики Ч. Филлмора, теории глубинной и поверхностной структуры, выявлению степени их соотносимости и
расхождения, что с неизбежностью привело к изучению человеческого опыта и эмпирических факторов — восприятия, осмысления, отражения эмоций, памяти, социальнообусловленных и познавательных отражений. Более конкретный и целенаправленный
анализ вскрыл и подтвердил наличие и других факторов сочетаемости — семантической / логической, однородности / неоднородности и др. Например, слово мысль имплицирует прежде всего [рецептивность], иногда [беспомощность] — мне пришла в
голову мысль, не дает покоя эта мысль, засела в голове эта мысль и очень ограниченно имплицируется [творческое начало], [субъективность], т. е. мало типично *моя
мысль, *как ты додумался до мысли такой. Слово идея, напротив, имплицирует [творчество], [оценочность], [широту] — моя идея, великолепная идея, идея века — и не употребляется с импликацией [осуждения], [субъективности] вообще — *вздорная идея,
*смехотворная идея, *краткая идея не типичны.
С развитием и расширением роли когнитивного направления вопрос заложенности
определенного конструирования становится особенно важным. Ж. Фоконье и М. Тернер в свой теории утверждают, что ментальное порождение происходит не по законам
строгой линейной последовательности, а реализуется как модель ситуации с последующим распределением составных звеньев в соответствии с их коммуникативной
значимостью и синтаксической соотносимостью [Fauconnier, Turner 1995]. Язык —
это не только объект интерпретации человеческой ментальной деятельности как конкретного конструктивного процесса, но и отражение человеческого знания с учетом
прагматической ориентированности или заинтересованности, ситуативного плана, а
также психологических и индивидуальных особенностей человека, его модусной ориентированности.
В связи с этим построить четкую схему процесса речепорождения невозможно,
оно слишком изменчиво и разнообразно по типам отражения знаний, так как отражает не реальный мир, а лишь его восприятие реальным человеком. В результате
получается сложное когнитивное целое, со значительной дополнительной нагруженностью в структуре и семантике предложения. Не случайно психолингвисты и лингвисты, учитывающие роль человека в процессе порождения, считают предложение
не единицей языка, а конкретной речевой реализацией [Gardiner 1951; Halliday 1976;
Смирницкий 1957].
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Оптатив во французском языке
Е. Е. К о р д и
Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург
1. В настоящем сообщении принимается такая точка зрения, что во французском
языке существует наклонение оптатива, которое выражается формами презенса сюбжонктива в независимом предложении (см. [de Boer 1947]). Оптативные предложения
представлены во французском языке пятью моделями, из которых одна является новообразованием и даже не зафиксирована в грамматиках [Корди 1998; 2001; Kordi 2003].
Ниже я привожу примеры, иллюстрирующие модели оптативных предложений:
ОПТ 1: Que Pierre vienne me voir! Пусть Пьер придет ко мне.
Que vous soyez heureux! Пусть Вы будете счастливы!
ОПТ 2: Dieu vous garde! Да хранит Вас Господь!
ОПТ 3: Puisse-t-il avoir raison! Хотя бы он мог оказаться прав!
ОПТ 4: Pourvu qu’elle réussisse! Только бы она добилась успеха!
ОПТ 5: Vivement que le printemps revienne! Скорее бы пришла весна!
2. Модель ОПТ 1 может иметь как императивное, так и оптативное значение, все
остальные модели имеют оптативное значение, выражая  желание говорящего, чтобы
исполнилось действие, называемое глаголом в сюбжонктиве. Их значения различаются
в зависимости от образующих их структурных элементов.
3. Помимо перечисленных оптативных конструкций, в языке существуют и другие
способы выражения желания. Оно может быть выражено при помощи перформативного глагола souhaiter ‘желать’, глагола désirer, модального глагола vouloir c придаточным предложением дополнительным и целым рядом других способов.
4. Типологические исследования оптатива [Добрушина 2001] показали, что в обследованных языках существует оптатив двух видов: так называемый «чистый оптатив», то есть выражение желания говорящего, чтобы совершилось действие или событие, называемое в предложении, и так называемый «фактитивный оптатив», то
есть выражение пожелания добра или зла какому-либо лицу. Термин «фактитивный
оптатив» связан с тем, что часто, произнося пожелания добра или зла кому-нибудь,
говорящий верит, что его пожелание может исполниться. Тем более что в этом случае
в различных языках существуют формулы обращения к высшим силам (к Богу или
дьяволу).
5. Интересно отметить, что семантический анализ французских оптативных высказываний, абсолютно независимый от названных типологических исследований,
привел к аналогичным результатам для французского языка [Корди 2009, в печати].
Так, перформативный глагол желания  souhaiter имеет два значения: значение желания,
или чистого оптатива, и значение пожелания добра или зла некоторому адресату —
фактитивного оптатива. В двухвалентном употреблении он имеет значение чистого
оптатива:
(1) Je souhaite que nos amis se réconsilient. ‘Я желаю, чтобы наши друзья помирились’.
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Этот же глагол в трехвалентном употреблении может иметь значение фактитивного оптатива, т. е. пожелания добра (зла) некоторому адресату:
(2) Je vous souhaite du bonheur. ‘Я вам желаю счастья’.
6. Оптативные конструкции с независимым сюбжонктивом также могут по своей семантике делиться на конструкции чистого оптатива и конструкции фактитивного
оптатива, хотя критерии их разделения являются чисто семантическими. Формальных
различительных признаков найти не удалось.
7. В большинстве случаев встречаются конструкции чистого оптатива, в которых
говорящий выражает свое желание относительно реализации некоторого события или
действия. Например:
(3) Pourvu qu’il fasse beau demain pour le mariage. (H. Troyat). ‘Лишь бы завтра во время свадьбы была хорошая погода’.
(4) Et vivement que tu grandisses, que tu puisses m’aider un peu (С. Rochefort) ‘И скорее
бы ты росла, чтобы могла немного помогать мне’.
8. Высказывания фактитивного оптатива отличаются тем, что они выражают пожелание конкретному адресату и что содержание выражаемого пожелания включает
сему добра или зла. Например:
(5) ...il a pris le beau livre relié dans sa bibliothèque et me l’a tendu. “Voilà, a-t-il dit. Grand
bien te fasse” (H. Troayt) ‘...он взял в книжном шкафу роскошно переплетенную
книгу, протянул ее мне и сказал: «Вот. Пусть она принесет тебе много пользы»’.
9. Часто, высказывая пожелания добра, говорящий обращается к Богу, Божьей матери, ангелам:
(6) Que Dieu exauce tous vos voeux, ma chère enfant! (H.Troayt)  ‘Пусть Господь исполнит все ваши желания, дорогое дитя!’
Напротив, высказывая  пожелания зла, он может призывать также темные силы:
дьявола, демонов и т. п.:
(7) Bonne mère, que les diables de la mer lui mangent son bateau sous les pieds! Que les
favouilles le dévorent, celui qui a ruiné la vie de ma pauvre petite innocente! (M. Pagnol). ‘Пресвятая матерь божья, пусть морские черти сожрут корабль у него из-под
ног! Пусть его растерзают акулы, того негодяя, который разбил жизнь моей бедной
невинной девочки!’
При обращении к высшим силам пожелания добра могут принимать форму благословения, для чего может использоваться глагол bénir ‘благословлять’, пожелания зла
принимают форму проклятий, причем может употребляться глагол maudire ‘проклинать’.  Применяются формулы благословения и проклятия с употреблением пассивных
форм этих глаголов (Beni soit-il! Maudit soit-il).
10. К высказываниям, оптативным по своему происхождению, можно отнести
также формулы вежливости, восходящие к пожеланиям типа: Je vous souhaite un bon
soir, но подвергшиеся эллипсису, такие как bonjour, bonsoir, bonne année, bon voyage.
По моему мнению, в современном французском языке оптатив представляет собой
живое и развивающееся явление.
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Поле эмотивности: к вопросу о типологии
С. В. К о р о с т о в а
Южный Федеральный Университет, Ростов-на-Дону
Вопрос о функционально-семантическом поле эмотивности и средствах его выражения — один из актуальных в современной лингвистике, так как находится в центре
полипарадигмальной ситуации последних научных исследований. Представляется важным выяснить специфику поля эмотивности и его место в ряду других функциональносемантических полей.
Особенно значим в решении поставленной задачи системоцентрический подход к
анализу языковых явлений, так как он предполагает полисистемный анализ языкового материала. Этот анализ имеет первостепенное значение в разработанной А. В. Бондарко модели функциональной грамматики. Именно «системно-интегрирующий на
функциональной основе» [Бондарко 2004: 7], или полисистемный, анализ охватывает
элементы разных уровней и аспектов языка. Этот тип анализа лег в основу выделения
функционально-семантических полей, в составе которых выступают разноуровневые
единицы, классы и категории, объединенные общностью семантических функций. Базой для такой общности является семантическая категория. Категория эмотивности отвечает всем названным критериям, на что указывал в своих работах В. И. Шаховский:
«Эмотивность, несомненно, является функционально-семантической категорией, так
как отвечает всем ее признакам: общность семантической функции — выражение
эмоций; взаимодействие лексических и грамматических элементов (эмотивность, как
установлено, имеет формальное выражение на всех “этажах” языка — фонологическом, морфологическом, лексико-семантическом, фразеологическом, синтаксическом
уровне структурных моделей); членение центр — периферия и пр.» [Шаховский 2008:
112–113].
Представленное теоретическое положение подтверждает сущностные свойства семантических категорий, которые, по утверждению А. В. Бондарко, есть «универсальные («надъязыковые») константы смысла, получающие различную системно-языковую
и речевую интерпретацию в разных языках» [Бондарко 2004: 23]. Таким образом, являясь основой поля, функционально-семантическая категория эмотивности — одна из
коммуникативных категорий языка, важный компонент его прагматики, так как отражает субъективные смыслы и отношения говорящих. Коммуникативная доминанта в
функционально-грамматических исследованиях актуализирует прагматические аспекты анализа поля эмотивности. По сути, характеризуя макрополе эмотивности, следует
прежде всего говорить о его прагматической составляющей, так как вполне очевидна
функциональная значимость поля именно для организации высказывания и текста.
Структура функционально-семантического поля эмотивности определяется, на
наш взгляд, его полицентричностью, предполагающей отсутствие в центре поля такой грамматической категории, которая концентрировала бы в целостной системе специализированное и регулярное выражение данной функции, т. е. функции выражения
эмоций. Структура поля связана с категорией эмотивности как системно-языковой и
коммуникативно-прагматической, входящей в качестве компонента в семантику слова, высказывания, текста и актуализирующейся в речи как субъективное отношение
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говорящего к объекту оценки. В определении статуса поля эмотивности более значим
именно прагматический аспект, так как прагматика предполагает осуществление в акте
речи определенного намерения говорящего, его цели, хотя иногда и неосознанной, выразить эмоции. Эмотивный речевой акт как дискурсивная реализация функциональносемантического поля не обязательно служит целям коммуникации в том понимании,
что она предполагает существование адресата, другого. Эмотив может быть автокоммуникативен, т. е. целью является не воздействие, а выражение позитивных или негативных эмоций, которое осуществляется в отсутствие собеседника. Несомненна
воздействующая сила эмотива, если он является реакцией на диалогическую реплику,
т. е. на эмоциогенный словесный стимул. Однако говорить о воздействии как единственной функции языковых средств, по нашему мнению, нельзя, поскольку маркеры
ФСП эмотивности выполняют и регулятивную функцию, т. е. функцию регулирования
поведения как адресата, так и адресанта. Основополагающим является тот факт, что
все средства реализации ФСП эмотивности отражают эмоции, чувства, переживания
говорящего в языке и речи. В отличие от ФСП интенсивности, оценочности (негативности / позитивности) и других полицентрических функционально-семантических полей, поле эмотивности не имеет четких границ: несмотря на наличие ядерных компонентов поля (междометий, инвективов, бранных слов и т. п.), единственной функцией
которых является выражение эмоций, в языке существуют слова, в которых эмотивная
семантика сопутствует дескриптивной (гадкий, подлый, мордашка и т. п.), а в эмотивном контексте практически любая единица языка может стать эмотивом. В речи ФСП
эмотивности постоянно коррелирует с маркерами других полей, усиливая их воздействующую функцию: эмотив всегда выражает модальное значение оценки и интенсивности, хотя существуют оценочные языковые и речевые единицы и интенсивы, лишенные эмоциональности.
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Элементарное предложение и общесинтаксическое поле
О. А. К о с т р о в а
Самарский государственный педагогический университет
К основным единицам синтаксиса относят обычно словосочетание и предложение. Такое определение объекта представляется недостаточно убедительным по двум
причинам: 1) оно не выявляет иерархию синтаксических единиц; 2) понятие предложения является слишком объемным, поскольку включает в себя простые, сложные
и осложненные предложения. При построении синтаксической иерархии чрезвычайно плодотворным оказывается понятие «элементарное предложение (ЭП)», введенное
В. Г. Адмони для обозначения того общего, «что происходит в каждом отрезке речи,
принадлежащем к одному из существующих в языке логико-грамматических типов
предложения, обладающем определенной формой модальности и способностью распространяться по определенным закономерностям» [Адмони 1963: 19].
В современной трактовке, учитывающей разграничение предложения как моделируемой единицы языка и высказывания как речевой единицы, ЭП предстает как структурная единица синтаксиса «безотносительно к ее функциональной роли в развернутой
речи» [Там же]. Функциональная нерелевантность позволяет осмыслить эту структурную единицу как метаязыковый инвариант, образующий центр общесинтаксического
поля (ОСП). Под ОСП, в свою очередь,  мы понимаем метаязыковый конструкт, объединяющий, кроме ЭП, и периферийные элементы: структурные инварианты словосочетаний и продолженных синтаксических форм (ПСФ) [Кострова 1992]. Тем самым
ОСП представляет собой иерархически упорядоченную модель синтаксиса, обнаруживающую возможность переходов к более низкой и более высокой ступени языковой
организации: к слову и к сверхфразовому единству соответственно.
Вместе с тем, ЭП и ОСП реализуются в речи в виде частных вариантов. Варианты
ЭП различаются по синтаксической функции и коммуникативно-прагматической установке. Описывая речевую реализацию ЭП, В. Г. Адмони причисляет к средствам его
распространения причастные, инфинитивные и обособленные конструкции [Адмони
1973: 161]. Мы склонны считать перечисленные конструкции языковыми структурными элементами, обладающими полупредикативностью и образующими переход к
словосочетаниям, в которых предикативные отношения присутствуют имплицитно и
которые реализуют переход от синтаксических единиц к лексическим. На наш взгляд,
полупредикативные конструкции представляют свернутую форму ЭП и относятся к
периферии ОСП.
Речевая реализация ОСП осуществляется через функционально-прагматические
поля (ФПП), состав которых определяется речевым регистром и социальнокультурными условиями употребления. Каждое ФПП включает речевые реализации
базисных и периферийных моделей. К первым относятся речевые формы ЭП, ко вторым — укороченные (словосочетания) и удлиненные формы (ПСФ).
ПСФ, образующие в ОСП переход к гиперсинтаксису и тексту, выделяются по признаку полипредикативности, который эксплицируется полностью или частично. Эти
единицы состоят из двух или нескольких ЭП и служат для обозначения сложных денотатных ситуаций. Классическим репрезентантом ПСФ является сложное предложение,
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в котором отношение полипредикативности грамматикализировано. Примерами других ПСФ являются ЭП, осложненные причастными или инфинитивными оборотами,
предложными или вставными конструкциями, слитные предложения, а также цепочки
семантически связанных предложений.
Выявление и по возможности полное описание варьирования ЭП и ОСП необходимо для создания системной эмпирической грамматики любого языка. Особенно
полезно такое описание для грамматики иностранного языка, поскольку в языковом
сознании пользователей такой грамматики присутствует ОСП родного языка, которое,
несомненно, отличается от такового в изучаемом иностранном языке.
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О раннем этапе формирования у ребенка
лексических и частеречных значений
существительного и глагола (когнитивный подход)
А. Д. К о ш е л е в
Издательство «Языки славянских культур», Москва
1. Как известно, появление в лексике ребенка морфологических характеристик существительного и глагола происходит «начиная с 1,10 до 2-х лет» [Гвоздев 2007: 375,
408]. Следуя известному когнитивному постулату (Ж. Пиаже, Д. Слобин и др.) «о первичности когнитивного развития, прокладывающего путь развитию языковых средств»
[Слобин 1984: 160] (см. также [Цейтлин 2000: 86; Кошелев 2008: 416–417; Кошелев
2009]), мы попытаемся показать, что содержательно такая частеречная дифференциация лексики опирается на уже осуществившуюся к этому времени дифференциацию
когнитивных представлений ребенка. Прежде целостные, синкретичные когнитивные
единицы «объект + действие» или «место + действие» разделяются на самостоятельные когнитивные единицы: «объект», «место», с одной стороны, и «действие» ―
с другой. Эти новые единицы и становятся основой частеречных значений имени существительного и глагола. Цель доклада состоит в эксплицитном описании этих новых
для двухлетнего ребенка единиц, т. е. в эксплицитном описании ментальных репрезентаций «объекта» и «действия» ― референтов существительного и глагола.
2. Согласно совсем недавним когнитивным исследованиям, к двум годам у детей формируются категориальные классы простых объектов ― «стульев», «цветов»,
«яблок», «собак» и др., элементы которых становятся референтами предметных существительных стул, цветок, яблоко, собака. Какие свойства объектов лежат в основании
такой классификации?  Принято считать, что главная характеристика класса объектовреферентов ― это их общая пространственная форма (шире ― общий внешний облик). Ср.: «Как только маленькие дети выучивают объектные имена, они проявляют
все больше внимания к объектной форме в лексических и категоризационных заданиях. Например, детям можно показать новый объект с характерной формой и произнести его имя «Это *dax!», а затем спросить их, какие другие объекты имеют то же самое
имя. Двух- и трехлетние дети регулярно переносили это имя на новых представителей
формы» [Pereira, Smith 2009: 67].
Указанная тенденция была названа термином shape bias. Мы будем переводить его
как «предпочтение формы», подчеркивая, что двухлетний ребенок при назывании нового объекта из всех его характеристик учитывает прежде всего его форму, ср.: «Предпочтение формы предопределяет появление у ребенка следующего общего правила:
слова в контексте типа Это есть __ (‘This is a __’) дают обобщенное описание базовой
формы» [Markson at al. 2008: 204], см. также [Waxman 2008: 99].
Подчеркнем: из истинности данной тенденции с неизбежностью следует, что,
во-первых, родовые классы объектов («стульев», «цветов», «собак» и др.) задаются
у двухлетнего ребенка, главным образом, общей (типизированной) Формой их элементов и, во-вторых, эта общая форма становится главным критерием корректной номинации существительного (стул, цветок, собака и др.), т. е. фактически становится его
лексическим значением.

145

К примеру, значением слова стул у двухлетнего ребенка становится типизированный облик (общая пространственная форма) стула, значением слова банан ― типичный внешний вид банана и т. д. Конечно, ребенок уже понимает, какова функция стула
и что обычно делают с бананом, но в рамках данного подхода это ― сфера его энциклопедических знаний, а не языковых значений.
Обратимся к глаголу. Некоторые экспериментальные данные позволяют предположить, что у ребенка к этому же времени формируются и классы физических (наблюдаемых) действий типа «человек или животное идет / сидит / ест» и под. В основании
каждого класса лежит общее физическое Действие. Подобно общей Форме объекта, такое общее (прототипическое) Действие задает класс всех своих конкретных действий,
служа образцом для их идентификации. Ср. классический эксперимент, показавший,
что уже 9-тимесячные младенцы успешно распознают «движущиеся точечно-световые
инсталляции» ― наборы светящихся в темноте лампочек, пунктирно изображающих
движущегося человека (частное прототипическое действие «человек идет»), и отличают такое действие от других, несинхронных действий, при которых лампочки движутся хаотично [Шэффер 2003: 297]. Обобщая частные действия «человек идет», «собака
идет», «кошка идет», ребенок получает общее прототипическое действие «идет» —
«обобщенная форма перемещается, перебирая своими нижними конечностями».
В таком случае, воспринимаемые ребенком конкретные перемещения на конечностях,
идентифицируемые этим общим прототипом, и становятся референтами глагола идет,
а само это прототипическое действие образует тем самым значение данного глагола.
И здесь ребенок уже понимает, что живое существо (человек или кошка) идет, вопервых, по своей воле, а во-вторых, благодаря тому, что отталкивается своими конечностями от земли, а не просто переступает по ней. Но в рамках излагаемого подхода
эти функциональные свойства действия также относятся не к значению глагола идет,
а к энциклопедическим знаниям ребенка об окружающем мире.
Развивая приведенные рассуждения, можно сделать вывод, что простая фраза типа
Человек идет или Кошка идет получает у ребенка значение (частный прототип действия)
в результате подстановки в общее прототипическое действие «идет» конкретной формы
(человека или кошки). Тем самым у ребенка при знакомстве с новыми объектами, обладающими конечностями, и с их именами (слон, цапля) появляется способ формировать
новые предложения того же типа (Слон идет, Цапля идет), и понимать их значения.
Такие выводы позволяют, в частности, думать, что первичной основой частеречного значения существительного является обобщенная пространственная форма, а частеречного значения глагола ― обобщенное физическое действие.
3. В докладе показано, что даже для двухлетних детей такое чисто «перцептивное» понимание значений существительного и глагола (как протитипических обликов
их референтов) неадекватно. Более адекватными являются языковые значения, включающие в себя, наряду с прототипами референтов, их функциональные свойства. Это,
в свою очередь, означает, что описания самих объектов и действий также должны
включать эти функциональные свойства.
Проиллюстрируем сказанное одним примером. Начнем с действий. Рассмотрим
фразу Человек идет. Во-первых, она указывает, что тело человека перемещается, перебирая ногами, контактирующими с землей, ― это действие-прототип. Но, во-вторых,
эта фраза также указывает, что данное действие выполняется самим человеком (его
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собственными усилиями) посредством поочередного отталкивания (то одной, то другой ногой) от земли. В самом деле, представим себе куклу-марионетку, ноги которой
переставляются с помощью видимых нами ниточек. Обозначить ее движение глаголом
идти можно лишь метафорически. Однако как только ниточки становятся невидимыми, мы начинаем считать ее живой и движущейся самостоятельно. При этом значение
глагола сразу же утрачивает метафоричность. Аналогично, если пьяного человека ведут, поддерживая с обеих сторон так, что его ноги переступают, лишь касаясь земли,
нельзя сказать, что он идет. Уже эти примеры показывают, что мы называем данным
глаголом не только само физическое действие, но и некоторые его функциональные
(ненаблюдаемые) свойства.
Точно так же мы можем назвать чучело собаки словом собака, муляж банана словом
банан, но только в непрямом, метафорическом значении (в классификации Н. Д. Арутюновой это номинативная метафора [Русский язык 1979: 149]).
Эти и другие соображения дают основание считать, что функциональные характеристики объектов и действий лежат в сфере языковых значений (становятся компонентами значений существительного и глагола), а вовсе не в сфере энциклопедических
знаний ребенка о мире. Следовательно, формируя высказывание типа Х идет, ребенок
согласует не только перцептивные компоненты значений имени Х и глагола идет (Формой Х-а конкретизирует обобщенную форму, фигурирующую в действии, задаваемом
глаголом), но и функциональные компоненты их значений.
Подведем итог. Первичные частеречные значения, возникающие у двухлетнего
ребенка, имеют следующую структуру. Для существительного это пара: общая Форма ← ее Функция, а для глагола ― это схожая пара: общее физическое Действие ← его
Функциональные свойства.
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Сложное слово в речевой коммуникации
(на материале датского языка)
Е. В. К р а с н о в а
Санкт-Петербургский государственный университет
Словосложение является одним из самых распространенных способов словообразования в современных скандинавских языках и, в частности, в датском языке, причем продуктивность этого способа словообразования непрерывно растет. Обращение
к новым словам, зарегистрированным словарями за последние годы, показывает, что
количество неологизмов-композитов более чем в три раза превышает количество прочих неологизмов в датском языке [Den danske… 2005; Jarvad 1999].
Особый интерес представляет рассмотрение композита в аспекте речевой коммуникации, поскольку именно в процессе диалогической и монологической речи  можно
наблюдать активное, динамическое связывание лексических единиц в сложное слово.
Окказиональные, созданные по случаю единицы оказываются значительно более неоднородными по структуре и характеру семантических связей, чем зафиксированные
словарями. Значительная их часть представляет собой эллиптические и структурнонемотивированные композиты, в которых отсутствует непосредственная связь между
первым и вторым элементами. Вместе с тем, обилие подобных слов на страницах газет или в разговорной речи не препятствует коммуникации. Как показывает анализ
обширного языкового материала (интервью, диалоги, монологическая речь, газетные
сообщения), эти «разовые» единицы, отражающие универсальную тенденцию к экономии языковых средств или стремление к экспрессивности, хотя и могут, на первый
взгляд, показаться немотивированными, на самом деле, создаются на основе уже существующих в языке моделей.
Высказанная В. Г. Адмони мысль о том, что «всегда, во всех без исключений случаях, если мы остаемся в пределах человеческого языка, обнаруживаются хотя бы отдаленные связи между любыми формами речевого высказывания и типологией предложения
в каждом языке» [Адмони 1994: 44], находит свое подтверждение и при анализе особенностей современного словосложения. Даже для самого необычного сложного слова в
языковой системе можно найти словообразовательную аналогию: всякое окказиональное слово в семантическом и структурном плане напоминает некий знакомый узуальный
словообразовательный образец. Включение окказионализма в сеть парадигматических и
синтагматических отношений облегчает его понимание и помогает его логически правильной интерпретации носителями языка — даже при отсутствии широкого контекста.
На выбор говорящим словосочетания или краткого и информативного композита
влияет целый ряд лингвистических и экстралингвистических факторов. При анализе
механизмов создания и интерпретации сложных слов в диалогической речи необходимо учитывать различные аспекты речевой коммуникации [Адмони 1994: 10–23]: особенности правил осуществления коммуникации в той или иной конкретной ситуации,
уместность или неуместность языковой игры, возможность использования метафоры,
механизмы взаимодействия участников, а также целый ряд факторов, определяющих
ситуативно-дискурсные сценарии.
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Одной из характерных особенностей функционирования композита как в письменных, так и в устных текстах современного датского языка является использование
вместо целого сложного слова только второго компонента, который при этом для всех
участников коммуникации становится репрезентацией целой единицы, не вызывая неправильного или ошибочного толкования.
Литература
Адмони В. Г. Система форм речевого высказывания. СПб, 1994.
Jarvad P. Nye ord i dansk. Ordbog over nye ord i dansk 1955–1998. København, 1999.
Den danske ordbog. København, 2005.

149

Языковая игра и грамматика
М. А. К р о н г а у з
Российский государственный гуманитарный университет, Москва
В докладе рассматривается возникновение в языке новой (вторичной) номинации
особого типа. Эта вторичная номинация фонетически близка к первичной и при этом
совпадает с уже существующим в лексиконе словом, значение которого не играет никакой роли, например аська (от англ. ICQ), мерин (от мерседес) и т. д. Этот феномен в разной степени связан с такими далекими друг от друга понятиями, как омонимия, грамматика, личная сфера говорящего, языковая игра, заимствование, имя собственное.
В работе об игровом словообразовании [Земская 2007] упоминается лишь единичный пример, сближающийся с данным феноменом: полкан как название полковника в
армейском жаргоне. Определенные аналогии можно провести и с явлением, называемым народной этимологией, которое обсуждается в [Санников 1999]. Наиболее близко к исследуемой проблематике подходит Н. В. Васильева, описывая переименования
и переделки существующих названий, маркирующих присутствие соответствующих
объектов в личной сфере говорящего. Приводимые автором примеры демонстрируют
переход имен собственных в нарицательные и наоборот. Среди жаргонных топонимов Москвы упоминаются такие, как Труба, Пушка, Калина, Маяк и др. [Васильева
2005: 184]. Интересны и обратные процессы: например, придание обычным словам
формы фамилии (с помощью типичных суффиксов и иных стандартных компонентов
фамилий): вермутидзе, вермутович, картохин, шуткевич и подобные [Васильева 2005:
188].
Появление вторичной номинации игрового характера происходит в различных жаргонах и сленгах. В докладе анализируются компьютерный (хомяк, аська, мыло и т. д.),
молодежный жаргоны (Плешка, Щепка, Репа и т. д.), а также жаргон автолюбителей
(мерин, пыжик, поджарый и т. д.) и некоторые другие.
В результате анализа материала удается установить, что мы имеем дело с механизмом вторичной номинации, который характерен для жаргонов и разговорной речи.
Иначе говоря, имеется две номинации некоей вещи или явления, причем первичная
может существовать как в русском языке, так и в каком-либо другом (для всех рассмотренных иноязычных примеров это английский). Первичная номинация обладает
свойством «семантической непрозрачности»: это либо непонятное слово иностранного языка, либо имя собственное (топоним, фамилия), либо своего рода «буквенный
номер» (буква, обозначающая маршрут, или аббревиатура), либо сложное номенклатурное наименование. Вторичная номинация семантически чрезвычайно конкретна,
часто эмоционально окрашена. В этой роли могут выступать названия животных,
уменьшительные личные имена, то есть слова освоенные, привычные, относящиеся к
разговорному стилю речи. Можно определить этот механизм как замену чужой, непривычной, абстрактной, непонятной номинации на номинацию привычную, свойскую,
конкретную. Обозначаемое понятие включается в личную сферу не только говорящего,
но и адресата, так что происходит своего рода освоение и «чужого» слова (по существу,
его замена на «свое»), и понятия, за ним стоящего. Регулярность использования этого
механизма в сленге позволяет говорить о его грамматическом характере.
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Парадигматические отношения между разными типами
пропозитивных номинантов
Н. Д. К р у ч и н к и н а
Мордовский государственный университет, Саранск
В. Г. Адмони предложил рассмотреть парадигму отношений между разными
типами предложений с учетом обобщенных грамматических значений конституентов в их взаимосвязи [Адмони 1964: 13]. Такой ракурс рассмотрения предложения
как единицы языка для того времени, на наш взгляд, был весьма прогрессивным.
В. Г. Адмони при этом говорил и о семантике грамматических форм: «парадигматическими являются и отношения между разными типами предложений, различающимися — формально и по содержанию — по одному какому-либо грамматическому
признаку или по группе тесно сопряженных и взаимодополняющих признаков» [Адмони 1964: 13]. В целом В. Г. Адмони последовательно развивал идеи парадигматической и синтагматической грамматики [Адмони 1958: 111–117; Адмони 1976: 3–8;
Адмони 1988: 120–138].
В. Г. Адмони уделил внимание определению статуса синтаксической семантики,
он предлагал понимать синтаксическую семантику как семантику синтаксических
структур: «Синтаксическая семантика как грамматическое явление существует только
как семантика синтаксических структур. Она существует в форме значений, которые
наслаиваются на лексические и морфологические значения форм» [Адмони 1976: 5].
В нашем исследовании предложения во многом были использованы и идеи В. Г. Адмони о синтаксической семантике [Адмони 1976]: парадигма простых двусоставных
предложений с глагольными сказуемыми выделена нами на основе функциональных
семантико-синтаксических отношений между конституентами [Кручинкина 1998:
74–90; Кручинкина 2003: 194–195].
Привлекает внимание и не перестает быть актуальным описание В. Г. Адмони
парадигмы семантики синтаксических структур по принципу полевой организации
[Адмони, 1976: 5; Адмони 1988: 126–127]. Не потеряло своей актуальности утверждение В. Г. Адмони, что «реальной и притом насущной с точки зрения языкознания задачей, стоящей перед грамматистами, является … конкретное исследование смысловой  
структуры грамматических форм, в том числе и моделей предложения». [Адмони, 1976:
7–8]. Синтез таких идей с позиций синтаксической семантики позволил нам построить
парадигму предложений с разными функциональными семантическими отношениями
на объективной грамматической основе: с учетом как функциональных синтаксических отношений, так и лексико-морфологического и лексико-семантического содержания конституентов предложения, которые материализуют функциональный синтаксис
и функциональную семантику отношений между конституентами предложения.
Наша парадигма предложений с глагольными сказуемыми представлена семью инвариантами с обобщенными функциональными значениями: 1) свойства (Cet homme
fume (= Il est fumeur); 2) состояния (Le bébé dort = est en état de dormir); 3) акциональности (La mère travaille (= tous les jours)); 4) локативности (La fillette va à l’école);
5) каузации (Le père ouvre la porte); 6) локации (Le chauffeur met la voiture au garage);
7) адресации (La mère donne un crayon à sa fille).
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В. Г. Адмони считал необходимым учитывать при построении синтаксических
парадигм «когнитивно-коммуникативную завершенность формы» [Адмони 1988: 41],
что вполне соответствует нашему пониманию предложения как целостного и завершенного по смыслу и синтаксическому оформлению образования.
Научные работы В. Г. Адмони отличаются глубиной анализа лингвистических явлений, теоретической выверенностью выводов, что позволяет его научному наследию
оставаться востребованным и в настоящее время.
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Руническая надпись на палочке из Старой Ладоги
Ю. К. К у з ь м е н к о
Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург
В сентябре 1950 года при раскопках в Старой Ладоге в археологическом слое
IX века была найдена палочка с рунической надписью младшими рунами. Время для
находки было не слишком удачным. Руническая надпись могла быть использована  
сторонниками так называемой норманнской теории, согласно которой древнерусское
государство было основано скандинавами. Надпись смогли опубликовать только в период начинающейся оттепели в 1957 году. Впервые она была опубликована в Трудах
Государственного Эрмитажа В. Г. Адмони и Т. И. Сильман. В небольшой по объему,
но очень содержательной статье, ставшей первым в Советском Союзе рунологическим исследованием, они предложили чтение всей надписи и интерпретацию второй
ее половины. Вот их основные выводы. Надпись является скандинавской рунической
надписью младшими рунами, наиболее близкими по форме рунам на Рёкском камне
(IX век, Швеция). Однако по своему содержанию надпись отличается от надписей на
рунических камнях. Первую часть надписи на палочке из Старой Ладоги В. Г. Адмони и Т. И. Сильман оставляют без интерпретации, а во второй ее части они читают
магическое заклинание, выраженное типической формой эддического стиха с аллитерацией: frąn mąnafr (fr)ąt fibul si nibluka (др.исл. fránn mánаálfr, fránt fífl, sé niflunga)
«Сверкающий лунный альф / Сверкающее чудовище / Будь под землей». Магический
характер надписи, по их мнению, подтверждается и использованием числовой магии.
Общее количество рун в надписи 48, число кратное 24 (количество рун в старшем руническом алфавите).
Дальнейшие исследования надписи показали, что прочтение рун было в основном
верным. После появления статьи В. Г. Адмони и Т. И. Сильман было предложено несколько других интерпретаций надписи, но все они исходили из прочтения рун, предложенного ими, с учетом дополнений К. Марстрандера и Г. Хёст. Однако от прочтения
до толкования, особенно в надписях младшими рунами на амулетах, огромная дистанция. Приведу в качестве примера три альтернативных толкования  надписи на Староладожской палочке, предложенные немецким рунологом В. Краузе и норвежскими
рунологами В. Чииль и Г. Хёст. Хёст (1960): «Наверху облаченный в свое оперение, покрытый инеем господин; сияющий лунный волк; пядей плуга широкий путь»; Краузе
(1960): «Умер в выси одетый в камень владетель трупов, сияющий, губитель мужей, в
могучей дороге плуга»; Чииль (1964): «Хвост одет в оперенье, блестящий наконечник
притягивает добычу в большом количестве». Хёст считает эту надпись частью щитовой драпы, Краузе — хвалебной песнью в честь умершего, Чииль — заклинанием на
древке стрелы. Как мы видим, ученые не только предлагали различные толкования
надписи, но и по-разному интерпретировали ее назначение. Трудности интерпретации
надписи связаны и с тем, что руническая палочка из Старой Ладоги до сих пор остается уникальным предметом, единственной деревянной палочкой с рунической надписью из почти трех тысяч рунических надписей эпохи викингов. Относящиеся к гораздо более позднему времени (XIV век) рунические надписи на деревянных палочках
в средневековых скандинавских городах не проясняют ситуацию, поскольку мы встре-

154

чаем среди них и очевидные амулеты с заклинаниями, и палочки, которые служили материалом для обычных писем. Среди старших рунических надписей есть только один
предмет, который может быть сопоставлен со староладожской надписью, — это амулет
из Линдхольма (VI век) с очевидной магической надписью. В этой связи справедливым
представляется мнение В. Г. Адмони и Т. И. Сильман и В. Чииля, считавших надпись
на староладожской палочке заклинанием. Однако трактовка В. Чииля сомнительна,
поскольку палочка не могла быть стрелой. Таким образом, функционально наиболее
вероятным представляется предположение В. Г. Адмони и Т. И. Сильман, что надпись содержит пожелание чудовищу исчезнуть. Однако эта трактовка может оказаться
справедливой, только если и первая часть надписи, которая осталась неистолкованной
В. Г. Адмони и Т. И. Сильман, будет ей соответствовать.
Мне хотелось бы предложить толкование первой части надписи на Староладожской палочке, которое в значительной степени соответствует интерпретации ее второй
части, предложенной В. Г. Адмони и Т. И. Сильман.
Чтение: u(?)ufir(?)ufuaRiþRhamiualtRimsfrąnmąnafrątfibulsinibluka.
Разбиение на слова и интерпретация: ufir ufuaR (R)iþR hamiu altRims frąn mąnafr (fr)
ąt fibul si nibluka.
Древнеисландское соответствие: yfir yfiR ríðr hamiu aldrhríms frán mánaúlfr, fránt
fífl, sé niflunga. «Наверху, наверху скачет в виде инея жизни блестящий лунный волк,
блестящий великан, да  будет он под землей». Форма hamiu является старой формой
дат. падежа ед. числа от существительного hamr «облик» (исконно «кожа»), аldrhrím
«иней жизни» — кеннинг смерти, см. многочисленные кеннинги смерти, первыми
частями которых является aldr «жизнь» — aldrlag, aldrspell, aldrstamr, aldrtjón и т. д.
Во второй части надписи я заменил «лунного альва», предлагаемого В. Г. Адмони и
Т. И. Сильман, на известного по Младшей Эдде «лунного волка», пожирающего луну,
см. др. исл. mánagarmr «лунный волк». Слово fránn «блестящий» не имело в древнескандинавской поэзии положительной коннотации, поскольку употреблялось в поэзии
чаще всего как эпитет змея. Таким образом, перед нами несомненное заклинание, направленное против злых сил, выступающих в виде пожирающего луну волка Фенрира.
Магический характер надписи, содержащей 48 знаков, подтверждается и точно таким
же числом рун на найденном в 1975 году Староладожском амулете-подвеске.
Если мое предположение о чтении первой части надписи на Староладожской палочке верно, то можно утверждать, что предложенная В. Г. Адмони и Т. И. Сильман в
1957 году интерпретация второй части надписи нашла свое подтверждение.
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Структурно-грамматическая и функциональная характеристика
аббревиатур в немецкой политической терминологии
А. Ю. К у т к и н а
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Вопрос о существовании политического языка как особой знаковой подсистемы
в составе национального языка является дискуссионным, начиная уже с того, какие
языковые единицы относятся к этой системе.  Например, определение: «политический
язык — это особая знаковая система, предназначенная именно для политической коммуникации» [Баранов, Казакевич 1991: 6], представляется достаточно расплывчатым,
потому что под «политической коммуникацией» можно понимать самые разные уровни современного общественного, международного и внутриполитического дискурса.
Также сложно дать однозначное определение политической терминологии. Если
исходить из того, что термин — это «лексическая единица определенного языка для
специальных целей, обозначающая общее — конкретное или абстрактное — понятие
теории определенной специальной области знаний или деятельности» [Лейчик 2006:
31–32], то можно сказать, что  политическая терминология представляет собой особые
лексические единицы, обозначающие отдельные специфические понятия в общепринятой системе политических понятий. Как правило, они представлены отдельными
существительными, группами существительных в сочетании с другими частями речи
(прилагательными, наречиями и т. д.) и аббревиатурами.
Аббревиатуры являются неотъемлемой частью современного политического дискурса. В докладе анализируется синтаксическая природа немецких политических аббревиатур (аббревиатуры как сжатые устойчивые словосочетания), разнообразие их
морфологических форм, а также  особенности и частотность использования политических аббревиатур в немецкой прессе.
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Локативные и бытийные предложения в норвежском языке
А. Н. Л и в а н о в а
Санкт-Петербургский государственный университет
Локативные и бытийные предложения привлекают внимание исследователей,
принадлежащих разным школам в лингвистике. Исходят они из положения, что предложения, обозначающие местонахождение и существование, «относятся к единому
глубинному семантическому супертипу» [Шатуновский 2000: 189], а различие между
ними лежит в области их коммуникативной структуры, напр., [Борщев, Парти 2007: 2],
однако полного единства в их разграничении нет.
Для норвежского языка авторы ограничиваются рассмотрением вопроса в рамках
общеграмматических работ [Lie 1977, Faarlund, Lie, Vannebo 1997], терминология разработана слабо. Изучаются в основном так называемые presenteringssetninger («декларативные предложения»); их выделяют четыре и более типов [Lie 1977: 76–81]. Общее
для них — структура   с подлежащим, выраженным эксплетивным словом. Определенное внимание проблеме уделено в отечественной монографии [Циммерлинг 2002:
678–680].
Отнесение к локативным лишь предложений с выраженной определенностью
субъекта спорно, если счесть различие между локативными и бытийными предложениями различием в характере пространственных локализаторов. Не относят обычно
к локативным предложения структуры Det er kaldt ‘Холодно’, в которых имплицитно
представлено her ‘здесь’. Однако «семантически обязательная валентность может быть
поверхностно не выражена именно в силу своей обязательности — способ ее заполнения известен говорящему и слушающему, и тогда поверхностное выражение оказывается избыточным» [Майсак, Рахилина 1999: 54]. Это подтверждается среди прочего
противопоставленностью их конструкциям с эксплетивом der «там», не утратившим
пространственного компонента семантики.
В. Г. Адмони указывал, что «в большинстве предложений при формально невыраженной локализованности в пространстве фактически такая локализованность есть,
поскольку она проецируется из предшествующего контекста. … даже предложения с
самой обобщенной семантикой или с семантикой, казалось бы, чуждой всякой пространственной локализации …, все же имплицитно локализуются в самом обобщенном виде — как бы в мировом пространстве» [Адмони 1988:122]. Эта мысль аргументированно проводится в работах [Арутюнова 1998] и [Селиверстова 2004]. Материал
норвежского языка подтверждает эти положения.
Еще одним подтверждением служит новая в норвежском конструкция с нехарактерной для глагола существования finnes «иметься» адъективной валентностью и отрицанием, означающая отсутствие объекта с названном прилагательным качеством в
каком-либо из мыслимых миров, что позволяет охарактеризовать и ее как локативную.
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К проблеме связности в постмодернистском дискурсе
(на материале романа Д. Кельмана «Измерение мира»)
О. В. Л ы м а р ь
Кубанский государственный университет
Когерентность представляет собой не что иное, как связность, целостность текста,
посредством чего обеспечивается «текстуальность» — отличие простого соположения
предложений от связного текста. В эпоху постсовременности когерентность подвергается «агрессивному» отрицанию со стороны постмодернистов, а ее механизмы — «тотальным» трансформациям.
В аспекте связности текста, а также ее нарушения особый интерес представляет принцип нонселекции, суть которого состоит в отказе от преднамеренного отбора
лингвистических (или иных) элементов во время текстопорождения [Fokkema 1986].
Указанный принцип характерен, в частности, для романа Д. Кельмана «Измерение
мира» (D. Kehlmann. Die Vermessung der Welt), где он обнаруживается в применении
таких комбинаторных правил, имитирующих математические приемы, как дубликация, умножение, перечисление.
К указанным приемам (дубликация, умножение, перечисление), с помощью которых достигается нарушение принципа когерентности, можно отнести также дискретность, проявляющуюся в нелинейности дискурса («поглавный» монтаж у Кельмана), —
читателю предоставляется возможность комбинировать текст на свое усмотрение, —
а также избыточность, осуществляющуюся либо посредством назойливой описательности и направленную на привлечение внимания реципиента к сверхсвязности текста,
либо использованием большого количества коннекторов, как например: eine Gerade
von jedem Punkt zu diesem, von diesem Dach zu dieser Wolke, zur Sonne, zum Dach zurück.
Aus Punkten Linien, aus Linien Flächen und aus Flächen Körper… [Kehlmann 2008: 66].
Перечисленные приемы, являясь основными признаками принципа нонселекции, нацелены на затруднение целостного восприятия текста, что имитирует эффект преднамеренного повествовательного хаоса, воплощением которого является фрагментированный дискурс, отражающий, в свою очередь,  постмодернистское восприятие
мира — мира как разорванного, отчужденного, лишенного смысла, закономерностей
и упорядоченности.
При рассмотрении основных принципов внутренней дезорганизации постмодернистского дискурса невольно возникает вопрос: что же превращает разрозненный и
гетерогенный материал постмодернистского романа в нечто целостное? При ответе на
данный вопрос следует обратиться к концепции И. П. Ильина, согласно которой возможным механизмом достижения целостности, а также неким центром, уберегающим
произведение от коммуникативного провала, может выступать образ автора в романе, а именно «маска автора» [Ильин 1998: 165]. В данной связи интересно, что роман
Д. Кельмана, являясь ярким примером постмодернистского текста, не обнаруживает
такой роли автора. Дело в том, что практически все произведение написано в косвенной речи, стилистической особенностью которой является создание ощущения некой
дистанцированности автора от повествования, ощущения его отсутствия. Однако подобное чувство относительно, так как косвенная речь сама по себе предполагает адре-
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санта сообщения, следовательно, с ее помощью автор эксплицирует себя. Кроме того,
косвенная речь, а точнее конъюнктив как механизм ее создания, выполняет функцию
конституирования целостности текста, являясь центром его связности.
Помимо косвенной речи, текстообразующую функцию в романе Д. Кельмана выполняют также ирония — стилистическая фигура, базирующаяся на парадоксальности, и доминирующий по отношению к гипотаксису паратаксис, или сочинительная
связь: «…er riss sich nach oben, atmete ein und aus und spuckte, das scharfkantige Eis
zerschnitt ihm die Hände, er hievte sich empor, rollte sich ab, zog die Beine nach und lag
keuchend, schluchzend da…» [Kehlmann 2008: 24, 25]. Подобное преобладание паратаксиса отвечает общему представлению постмодернистов о равновозможности и равнозначности, эквивалентности всех лингвистических единиц.
В заключении отметим, что постмодернистский дискурс, как одно из проявлений
дезорганизации, «агрессивного» отрицания привычных принципов связности повествования, не отказывается от когерентности как таковой. Трансформациям подвергаются лишь привычные механизмы ее достижения. На материале романа Д. Кельмана
«Измерение мира», являющегося ярким примером постмодернистского текста, мы попытались выявить основные текстообразующие механизмы постмодернистского дискурса, среди которых: «маска автора»; косвенная речь, выраженная конъюнктивом;
ирония, а также доминирующий по отношению к гипотаксису паратаксис.
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Некоторые исторические аспекты становления английского языка
Е. Ю. М а к е е в а
Самарский государственный педагогический университет
Традиционно считается, что английский язык является не просто плодом слияния
диалектов, привезенных с континента англами, саксами и ютами. Эти германские диалекты послужили основанием грамматической системы языка и, отчасти, источником
его словарного состава. В течение первых 700 лет после прибытия германских племен
на полуостров их язык претерпевал изменения под влиянием других языков: кельтского, латинского и скандинавских диалектов. При этом во всех случаях наибольшему воздействию подвергался лексический уровень, однако гораздо менее известен тот факт,
что общий объем лексики, заимствованной в этот период, невелик.
Было бы логичным предположить, что завоевание кельтов англосаксами и последующее слияние этих народов оставит заметный след в языке и исследователи англосаксонского языка впоследствии обнаружат в нем ряд слов кельтского происхождения, которые англосаксы неизбежно слышали и использовали в процессе общения с
представителями более развитой цивилизации. Однако анализ фактического материала позволяет говорить об обратном — за исключением ряда топонимов (древние нортумбрийские королевства — Deira, Bernicia — обозначают названия кельтских племен, прежде живших на этой территории; сохранились кельтские названия рек: Avon,
Exe, Esk, Usk, Dover; кельтский элемент cumb (a deep valley) прослеживается в словах
Duncombe, Holcombe, Winchcombe), в английском языке не сохранилось кельтской лексики [Mayr-Harting 1972].
Сложно переоценить то влияние, которое оказал латинский язык на историю становления и развития английского языка. Контакты англосаксов с представителями
более высоко развитой цивилизации, поначалу на почве торговли, затем военные,
религиозные и научные, оставили заметный след в их языке. И даже сегодня в большинстве случаев возможно проследить историю появления латинских слов в английском языке.
Считается, что первые латинские заимствования появились еще в протогерманском языке в период его континентального развития [Baugh 2002: 73]. В этот период
порядка 70 слов, по большей части имеющих отношение к быту и торговле, пополнили
лексический состав германских языков (в древнеанглийском языке это cycene — ‘kitchen’, лат. coquīna; cuppe — ‘cup’, лат. cuppa; minte — ‘mint’, лат. menthe; ynne — ‘onion’,
лат. ūnio и др.).
C момента христианизации Англии и до конца древнеанглийского периода в истории английского языка прошло более 500 лет. Все это время латинские слова постепенно проникали в английский язык. Однако малоизвестным остается тот факт, что в
результате за эти полвека английским языком было заимствовано всего около 450 слов
(в это число не входят имена собственные и производные). Из них около 100 имеют чисто научное значение и практически не употребляются в устной речи, а из оставшихся
350 лишь две трети полностью ассимилировались в английском языке (так, например,
латинское planta, заимствованное в качестве существительного plant, в конце древнеанглийского периода функционировало в качестве глагола plantain).
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Влияние латинского языка на английский было напрямую обусловлено процессами, происходившими в самой церкви. Так, в результате активной литературной деятельности времен Бенедиктинской реформы в английском языке появилось достаточно
большое количество заимствований нового качества [Mayr-Harting 1972]. Если среди
ранних заимствований встречается, в основном, лексика религиозного содержания
(apostle, font, cantor, cell, canticle, creed, dalmatic, demon, dirge, idol, prophet), то в трудах короля Альфреда и его сподвижников это термины научного характера (медицинские: cancer, paralysis, scrofula, plaster; лингвистические: title, decline, accent; названия
трав и пряностей: celandine, centaury, coriander, ginger, hellebore, lovage, periwinkle; деревьев: cedar, cypress, fig, laurel; животных: camel, lamprey, scorpion, tiger). Определенная часть заимствований этого периода так и не ассимилировалась в английском языке
и до сих пор встречается лишь в языке научной прозы (например, apostata, apocalipsin,
invitatorium, unguentum, bissexte, adamans).
И наконец, близкое родство англо-саксонского языка и скандинавских диалектов
не всегда дает возможность точно определить, является ли слово в языке исконным
или заимствованным (например, слово bloom ‘flower’ может происходить как от англосаксонского blōma, так и от скандинавского blōm). Тем не менее можно утверждать,
что в процессе контакта между двумя нациями за более чем двухсотлетний период
английский язык пополнился несколькими десятками слов скандинавского происхождения (среди них отметим группы общеупотребительных существительных: band,
bank, birth, egg, fellow, freckle, gap; глаголов: get, give, raise, scare, take), а также большим количеством географических названий (скандинавское thorp (village) в названиях
Althorp, Bishopsthorpe; toft (a piece of ground, a messuage) — Brimtoft, Eastoft, Nortoft
и др.) [Geipel 1971].
Тем самым, несмотря на широкие контакты англо-саксов с представителями других народностей, в древний период их язык пополнился сравнительно небольшим количеством заимствованных слов, что, в свою очередь, является одним из свидетельств,
позволяющих говорить об уникальности становления и развития английского языка.
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Сложное предложение как семантико-синтаксическая многомерная
категория: некоторые аспекты теории
М. В. М а л и н о в и ч
Иркутский государственный лингвистический университет
Исследование любого лингвистического феномена невозможно без обращения к
теоретическим основаниям, составляющим его методологическую базу.
Теоретической основой в изучении сложного предложения (далее: СП) является совокупность современных концепций и направлений, позволяющих эксплицировать новый аспект в объяснении его онтологической сущности как семантико-синтаксической
многомерной категории, раскрыть механизм порождения и организации реальных
смыслов, актуализируемых в нем — комплексном знаке семиотической системы языка, что и определяет актуальность обращения к данному лингвистическому объекту
вновь, несмотря на то что он неоднократно подвергался научному рассмотрению.
Обобщению теоретических аспектов СП «в духе современности» способствуют:
— антропоцентризм в лингвистической науке: «человек в языке» (объективное существование человека и языка в их диалектическом единстве) (Н. Д. Арутюнова,
Ю. Д. Апресян, В. Г. Гак и др.);
— принцип семиологического подхода (человеческое мышление неотделимо от языкового знака в его трехмерном измерении — семантики, синтактики, прагматики)
(Ч. У. Моррис, Ю. С. Степанов, Ю. М. Лотман);
— порождающая модель: знак-смысл / концепт-категория.
Сложное предложение есть комплексный знак семиотической системы языка: он
полипредикативен и полипропозитивен. Денотация его номинации является сложной.
Полипредикативность и полипропозитивность объективируются основным семиотическим принципом порождения семантического и синтаксического смысла: соотношением означаемого и означающего языкового знака — СП, то есть выявлением
концептуальных моделей конституентов его структуры — «элементарных» простых
предложений в концепции В. Г. Адмони [1955; 1968].
Исходные «первообразные», прототипические структуры — элементарные простые предложения, актуализируемые в сложном предложении, являют собой «вторичную онтологию», тем самым усложняя сущность его модуса и диктума.
Общая диктально-модусная перспектива СП конституируется различными типами
частных модусов. В числе центральных — модус причинности, который семантически
сопряжен с другими модусами, такими как ассерция / негация, кажимость, определенность / неопределенность, воля, вера, знание, мнение, полагание, перцепция (зрительная и чувственная, различного рода ощущения).
Семантика и прагматика СП с модусом причинности раскрывается через интенции,
стратегии, тактики языковой личности не только познающей, воспринимающей, думающей, но и объясняющей. Интенциональность проецируется на зависимую пропозицию — знак со смысловым содержанием: почему верю, знаю, полагаю, утверждаю / отрицаю, соглашаюсь / не соглашаюсь, одобряю / не одобряю, хвалю / порицаю, проявляю
максимум волевых усилий, и почему, по какой причине что-то кажется. Все намерения
дискурсивной личности идентифицируются, таким образом, с семантическими концеп-
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тами, актуализируемыми в знаке — зависимой пропозиции «вторичной» онтологии.
Организация же поверхностной формы знака — СП (его синтактика) репрезентируется иерархией синтагматической последовательности двух и более пропозиций
второго порядка на основе семантической и синтаксической координации и субординации. Она может быть различной в зависимости от интенции говорящего субъекта:
какая из пропозиций в фокусе его внимания, ч т о является топиком и комментарием
его логического суждения. Иначе говоря, дискурсивная личность, используя в своей
речи знак — СП, выделяет для себя то, что отвечает его замыслу, собственной интенции и намерению Другого. Внешняя форма знака — СП и его логическая структура
(функциональная перспектива) оказываются  взаимно детерминированными.
Природа языковой концептуализации и категоризации является своего рода «способом измерения» континуума СП как знака: центр — периферия — категориальная
ситуация — функция — поле в свете функционально-семантической теории А. В. Бондарко [1984; 2003].
В ракурсе теории актуализации языкового знака (Ш. Балли, Г. Гийом, А. А. Уфимцева) модель СП (внешняя форма) есть его виртуальная сущность: инвариантный языковой знак. Динамический процесс порождения и развертывания актуальных смыслов
в иерархически взаимосвязанных пропозициях (их сочетаемость) объективирует относительную актуализацию СП. Функционирование последнего в тексте / дискурсе, а
именно его тексто- и дискурсопорождющая функция, есть абсолютная актуализация.
Лингвистический анализ СП в свете названных выше теорий эксплицирует его
теоретические аспекты в новом их осмыслении, позволяет объяснить его сложную
онтологическую и категориальную сущность, дефинировать СП в статусе семантикосинтаксической многомерной категории в соотношении ее концептуального содержания, формы, функции.
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Типология семиосферы внутреннего мира человека
Ю. М. М а л и н о в и ч
Иркутский государственный лингвистический университет
На рубеже конца XIX и начала XX веков произошла смена научных парадигм в
теоретической лингвистике в направлении от «язык в человеке» к «человек в языке».
В экзистенциальной философии это нашло свое отражение в четкой и однозначной
формулировке: «… сущность человека покоится в языке» (М. Хайдеггер). Философские рассуждения о человеке пересекаются в одной плоскости: человек, мир в самом
широком смысле этого слова, язык. Все это замыкается в рамках такой философски
и лингвистически релевантной проблемы, сформулированной Н. Д. Арутюновой, как
«Язык и мир человека» [Арутюнова 1999].
Внутренний мир человека является одной из составляющих ментального мира человека. Данное обстоятельство актуализирует проблему представленности семантики
внутреннего мира человека в теории языка на всех уровнях его иерархии, в частности
в рамках семантической типологии предложения и текста.
Проблема внутреннего мира человека, понимаемого В. Г. Адмони как интеллектуальная и эмоциональная жизнь человека, получила определенное освещение в разработанной им типологии  предложений  немецкого языка. Одни аспекты этого мира в
собственно лингвистическом приложении освещены достаточно исчерпывающе, другие только очерчены в модальности возможного: «можно наметить некоторые типы»,
«можно было бы условно назвать», «можно назвать». Это относится к разграничению
двух типов категорий: категории первого рода (грамматические категории) и категории второго рода (коммуникативно-грамматические категории), в которых сказывается
отношение говорящего к содержанию своего общения [Адмони 1955:11–12]. Модальность «возможно», «можно было бы» имплицирует креативно-инновационную перспективу дальнейших поисков концептуальной категоризации семантики внутреннего
мира человека в рамках типологии предложения и текста.
Названные типы категорий соприсутствуют в предложении, являющемся, по определению В. Г. Адмони, законченным высказыванием, выражающим определенный
смысл. Следовательно, можно вести речь о смысловых категориях, актуализированных в речи, постулировав коммуникативно-грамматическим категориям ранг определенных коммуникативно-смысловых категорий.
Категоризация семантики внутреннего мира человека, для которого существен
прагматический фактор, позволяет выйти за пределы предложения и обратиться к единицам более высокого уровня — дискурсу / тексту.
В научной концепции В. Г. Адмони значительное место уделено анализу эмоционального содержания предложения, семантическая структурация которого, как отметил
В. Г. Адмони, с трудом поддается четкой классификации. Трудности эти объективны.
Если Р. Декарт назывет пять первоначальных страстей души, именуемых эмоциями:
удивление, любовь, ненависть, желание и печаль, то Г. В. Лейбниц, в отличие от Р. Декарта, называет 16 главных эмоциональных состояний и целый ряд второстепенных.
Эмоции являются составной частью семантики внутреннего мира человека, детерминированного его биопсихосоциальной природой. Но семантика внутреннего мира че-
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ловека значительно шире и разнообразнее таких эмоциональных состояний, как, например, любовь и ненависть, ревность, страх и т. д, ибо она включает в себя такие
категории морально-этического плана, как вера, долг, совесть, стыд и т. д.
Элементы семантически содержательной типологии простого предложения в самом общем виде были очерчены К. Бругманном. Обсуждая в начале XIX века проблемы индоевропейского синтаксиса, он писал: «Посредством языка человек выражает
чувства удовольствия и неудовольствия, желания, просьбы, приказы, жалобы … он
предупреждает, угрожает, проклинает, выражает сомнения, спрашивает, отвечает на
вопросы, судит о событиях, предметах, людях и все это, в своем духовном своеобразии, стремится к наиболее однозначному представлению формой предложения» [Brugmann 1925: 189] (перевод мой — Ю. М.). Не составляет особого труда увидеть, что
здесь перечислены основные семантические (смысловые) константы, составляющие
в совокупности семиосферу внутреннего мира человека [Малинович 2007]. Эта матрица может быть положена в основу построения типологии семантики внутреннего
мира человека, каждая из составляющих ее констант может быть представлена в рамках функционально-семантического поля как определенной системы. «Любой системе
присущ признак цело стно сти (разрядка автора). Его проявления в разных системах,
в частности в сфере грамматических категорий, с одной стороны, и функциональносемантических полей, с другой, отличаются существенными особенностями. В ФСП
данный признак характеризует содержание поля, базирующееся на определенной семантической категории» [Бондарко 2002: 309–310].
Литература
Адмони В. Г. Введение в синтаксис современного немецкого языка. М., 1955.
Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М., 1999.
Бондарко А. В. Теория значения в системе функциональной грамматики: На материале русского языка. М., 2002.
Малинович Ю. М. Семиосфера внутреннего мира человека // Внутренний мир человека:
Семантические константы: К 70-летию проф. Ю. М. Малиновича. Иркутск, 2007.
Brugmann K. Die Syntax des einfachen Satzes im Indogermanischen. Berlin; Leipzig, 1925.

166

Категория напряженности высказывания и текста
И. А. М а р т ь я н о в а
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,
Санкт-Петербург
Диалектика динамико-статических свойств   высказывания и текста с особенной очевидностью обнаруживается в способах создания и снятия динамического
напряжения.
Исследователями категории напряженности ([Выготский 1987; Чернухина 1983]
и др.), понимаемой как содержательная категория художественного текста, возникающая в результате конфликта, изображенного в конкретном произведении [Юдина 1990:
5], были выявлены в основном лексические средства ее выражения. Вне поля их зрения,
за редким исключением [Адмони 1969], оставались композиционно-синтаксические
способы ее создания и снятия, тогда как еще в «Опыте риторики…» И. Рижского были
намечены пути ее интерпретации в композиционно-синтаксическом ключе [Рижский
1796: 57].
Напряженность связана с анализом композиционных типов высказывания [Адмони
1975: 7], пределов его развертывания, симметрии и параллелизма. Для композиционносинтаксического анализа характерно понимание двуединой сущности высказывания,
которое одновременно выступает и как микротекст, и как звено макротекста. В таком
понимании заложено представление о реализации композиционного потенциала высказывания, об изоморфизме его строения и целого текста.
Очевидно также, что без учета восприятия высказывания и текста феномен напряженности не поддается сколько-нибудь серьезному анализу. Ср. два фрагмента из
сценария Г. Гребнера «Суворов»:
(а) Зыбкие бревна качаются под ногами.
В пороховом дыму блестят штыки.
— Вперед! Пройдем… Прошли! — звенит с противоположного берега ликующий
голос полководца. — Орлы русские римских орлов облетели! Вперед, вперед, Россия!
(б) Гремит марш… По бревнам Чертова моста, сверкая штыками, проносится русская армия, завершая единственный в истории подвиг горного штурма альпийских
высот.
В киносценарии «динамизация инерции восприятия» не возникает спонтанно,
а является одной из задач, стоящих перед его создателями [Эйзенштейн 1991: 82].
В фрагменте (а) наблюдаемое развернуто в двух, выделенных в отдельные абзацы,
композитивах [Мартьянова 2002: 21], в фокусе которых оказываются «бревна моста»
и «штыки, блестящие в пороховом дыму». Их последовательность передает напряженный ритм и быстрый темп динамичного развертывания событий, что получает свое
прямое выражение в речи Суворова: «Вперед!.. Пройдем… Прошли!..».
Разрядка текстовой напряженности во втором фрагменте (б) связана со свертыванием квантов информации в одном результирующем высказывании («По бревнам
Чертова моста…»), расположение компонентов которого дает зеркальное отображение
композиции предшествующего фрагмента.
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Таким образом, динамико-статическое равновесие высказывания и текста, рост и
разрядка напряженности получают композиционно-синтаксическое выражение при
помощи функционального отбора композитивов и вариантов их расположения.
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Семантические признаки русских предикатов поведения
как основа варьирования высказываний
(к проблеме форм речевого высказывания)
И. П. М а т х а н о в а
Новосибирский государственный педагогический университет
В. Г. Адмони отмечал, что «предложение… с точки зрения выраженного в нем смыслового содержания представляет собой целый ряд параллельно развертывающихся и синтезирующихся линий, образующихся из целого ряда параллельных и налегающих друг на друга
лексических и грамматических значений». И далее: «В процессе развертывания предложения в него включаются… многообразные значения, которые частично “срабатывают” и тут
же выключаются или продолжают присутствовать…, “нависая” над целым рядом его компонентов и многообразно соотносясь с системой его грамматических выразительных средств»
[Адмони 1961: 5]. Семантика высказывания уже давно находится в центре внимания лингвистов, однако исследованы преимущественно «чистые» базовые типы: качество, бытийность,
состояние, действие и некоторые др. Характеристика других компонентов во взаимодействии
с разными типами предикатов и базирующаяся на этом вариативность высказываний разрабатывается в теории категориальных ситуаций А. В. Бондарко [Бондарко 2002] и др.
Высказывания с семантикой поведения в собственно грамматических работах либо
объединяют с другими типами, например, состоянием (З. Вендлер, Дж. Лакофф и др.),
либо выделяют в ряду особого семантического типа — деятельности (Т. В. Булыгина
[1982]), класса действий (О. Н. Селиверстова), процесса (Г. А. Золотова). В лексикологических исследованиях этот тип высказываний рассматривается как автономный тип
(Л. Г. Бабенко, О. П. Жданова [1983], Г. А. Каптур [1989], А. М. Плотникова и др.), который совмещает в себе признаки разных семантических типов: действия, состояния,
отношения, качества и оценки.
В языке как интерпретирующей системе существуют высказывания, включающие
семантические признаки различных примарных типов, являющиеся результатом абстрагирования, отраженным в знаке. При подобном абстрагировании и синтезе взаимодействуют лексические и грамматические значения предиката (идентификаторы вести себя как, держаться как, объединяющие предикаты разной степени обобщения:
важничать, мудрить, капризничать, шалить, скандалить и под.), а в высказывании
каждый из этих признаков может актуализироваться благодаря значению «своего» распространителя.
Охарактеризуем комплекс семантических признаков, характерных для высказываний
со значением поведения. Во-первых, их предикаты, как и предикаты деятельности, разновидностью которых они являются, характеризуются высокой степенью обобщения, они
не соотносятся с конкретными действиями, называя их «класс» (по О. Н. Селиверстовой),
«не тождественны не только отдельному члену класса, но и множеству его членов», «не
могут лежать на оси времени: в каждый конкретный момент времени могут протекать
только индивидуальные действия. Они истинны для любой точки, но не имеют места ни в
одной из них, т. е. … не имеют точной локализации во времени» [Селиверстова 1982: 91].
Вместе с тем в этих высказываниях естественно присутствуют показатели конкретного
временного периода: …граф весь вечер держал себя с большой ловкостью (В. Брюсов),
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…вы неприлично вели себя нынче (Л. Толстой). Эта двойственная характеристика отличает анализируемый тип от высказываний с семантикой свойства, качества, предикаты
которых часто выступают производящими для поведения (умный → умничать, буйный → буйствовать). Во-вторых, в высказываниях с семантикой поведения сохраняется признак акциональности, который реализуется в агентивности субъекта, контролируемости: предикат способен иметь форму повел. накл.: веди себя прилично; держись
уверенно; сочетаться с глаголами с волевой семантикой решить(ся), стараться, намереваться держать себя опрятно, осторожно и др., а также целевыми распространителями: Ведите себя прилично, чтобы потом не плакать (А. Чехов); мучительно
старался держать себя как можно независимее, чтоб не заподозрили меня в подлости
(Ф. Достоевский). В-третьих, как ни парадоксально, у них отмечается особый тип статичности — предикаты поведения обозначают, как указывал Ю. С. Маслов, «занятие
действием без указания хотя бы в перспективе на окончание действия как его цель»
[Маслов 2004: 78], относятся к непредельным глаголам НСВ, но при этом в высказывании возможны показатели изменения во времени: Обломов еще чиннее вел себя, и все
трое … довольны были друг другом (И. Гончаров); …кавалеры начинали держать себя
более развязно (В. Брюсов); они не членятся на отдельные фазы, а предстают в своей
целостности, в их существовании нельзя выделить кульминацию.
Еще одним свойством высказываний с семантикой поведения является совмещение свойств логических и событийных пропозиций: они одинаково легко сочетаются с показателями перцептивности и выводного знания, оценивания, полисубъектны
(акциональный субъект, как правило, не совпадает с субъектом оценки): Наблюдал я
за тобой давеча…неразумно ты держишь себя! (М. Горький); …при этом он держал
себя с едва заметной напыщенностью (З. Гиппиус) и: …она убедилась, что …парень
ведет себя не по возрасту серьезно (М. Горький).
Таким образом, высказывания со значением поведения представляют собой особый тип, характеризующийся конгломератом, на первый взгляд, не сочетающихся семантических признаков, каждый из которых способен «срабатывать» при вступлении в
согласование с распространителями, характерными для состояния, качества, действия,
актуализируя соответствующий смысл и создавая широкий потенциал варьирования.
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Парадигматические отношения
в синтаксической концепции В. Г. Адмони
и современное состояние разработки проблемы
Л. М. М и х а й л о в
Университет РАО, Москва
Заслуги в установлении парадигматических и синтагматических отношений, характеризующих языковые единицы, бесспорно, принадлежат отечественному языкознанию [Крушевский 1883].
В германистике впервые система аспектов предложения, лежащих в основе синтаксических парадигм, была предложена еще в 1935 г. В. Г. Адмони [Адмони 1935].
В последующих фундаментальных работах [Адмони 1955; 1988] были намечены
основы синтаксических парадигм и детально разработана сложная совокупность
логико-грамматических типов предложений, образующих парадигматическую подсистему. При этом В. Г. Адмони дает четкое определение синтаксических парадигм:
«В своем простейшем виде синтаксическая парадигма — это система синтаксических структур, обладающих общим и / или функциональным синтаксическим признаком, модификации которого представлены в структурах, образующих систему»
[Адмони 1988: 120].
При этом парадигмообразующими факторами являются аспекты предложения
(смысловые или функциональные линии), «работающие» на уровне всего предложения.
Список аспектов, способных конструировать собственные парадигмы, выглядит так:
1) логико-грамматические типы предложений;
2) аффирмативно-модальные типы предложений;
3) типы предложений по степени их полноты;
4) типы предложений по их соотнесенности с другими предложениями;
5) типы предложений по их коммуникативному членению;
6) типы предложений по познавательной установке;
7) типы предложений по их эмоциональной насыщенности.
Определяя эти аспекты как парадигмообразующие факторы, В. Г. Адмони отмечает: «реализация внутри предложений вариантности разных морфологических форм
как членов морфологической парадигмы не влечет за собой создание парадигмы синтаксической» [Адмони 1988:120]. Показывая пути создания синтаксических парадигм,
В. Г. Адмони в своей работе [1955] подчеркивает: «Эмоциональное содержание, вкладываемое говорящим в предложение, может иметь множество различных оттенков, которые с трудом поддаются четкой классификации. <…> имеется множество градаций
в степени эмоциональности, выраженной в предложении, не говоря уже о том, что с
точки зрения эмоциональности предложения различаются между собой не только по
силе, но и по самому характеру своей эмоциональности (выражения удивления, радости, огорчения и т. д.)» [Адмони 1955: 245–246].
Таким образом, профессор В. Г. Адмони до появления работ по синтаксической
парадигматике в русистике четко определил методологический подход и факторы, лежащие в основе синтаксических парадигм.
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В 70-е и 80-е годы шли интенсивные исследования парадигматических отношений
на уровне синтаксиса в германистике и русистике [Адмони 1988; Michailow 1974; Блох
1977]. В результате были установлены многие закономерности конструирования синтаксических парадигм, определены факторы, лежащие в основе их организации.
Детально были разработаны синтаксические парадигмы на уровне простых предложений по аспектам интенции, коммуникативного членения, модальности, эмоциональности, ситуационной типологии. Произошло обогащение метаязыка, с помощью
которого более полно и адекватно описываются синтаксические парадигмы. Введены
в лингвистический обиход термины: «топологическая», «просодическая» парадигма,
стала возможной диверсификация обозначения «рема» в исследованиях диалогического текста.
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Функциональный аспект исследования
позднесредневекового кулинарного рецепта
Г. С. М о с к а л ю к
Санкт-Петербургский государственный университет
Предметом нашего анализа являются позднесредневековые нехудожественные
тексты прикладного инструктирующего характера, тематически затрагивающие область кулинарии, далее называемые «кулинарными рецептами».
Кулинарный рецепт изначально обладает дуалистическим иллокутивным характером: с одной стороны, он представляет собой директивный текст, с другой стороны, он
обладает чертами описательного текста, что изначально не несет внутреннего противоречия, поскольку одно и то же словесное выражение может быть использовано и предписательно, и описательно.
В функции кулинарного рецепта входит как аккумуляция (описательная функция),
так и передача рекомендаций по приготовлению чего-либо из определенных ингредиентов (директивная функция), причем значимость той или иной функции нужно рассматривать в зависимости от намерений автора, касающихся использования рецепта.
Так, например, если рецепт был записан автором для личного пользования, в качестве
памятки (как, например, собрание кулинарных рецептов аугсбургского бургомистра
Ульриха Шварца, которое использовалось в его семье в течение продолжительного
периода времени, или Кодекс 1389 года (GMN 3227a), также очевидно нашедший применение в кулинарной практике), то есть выполнял функцию фиксации опыта, он выступает, прежде всего, как текст-описание. При определенных условиях описание того,
как можно что-то приготовить, может переходить в указание / руководство, содержащее способ приготовления того или иного блюда. Это происходит в том случае, если
реципиент еще не знаком с определенным способом приготовления или же не овладел
им в совершенстве. Иллюстрацией этой функции рецепта может послужить ситуация,
когда рецепт записывается для конкретного реципиента.
Кулинарный рецепт относится к историческим нехудожественным текстам с практической направленностью. Воспроизводя культуру и традиции определенного (высшего) слоя общества XIV–XVI веков, кулинарный рецепт отражает взгляд современника текста на процесс приготовления пищи в прагматическом, духовном и эстетическом
аспекте. Характерной особенностью позднесредневекового кулинарного рецепта является то, что сведения о приготовлении блюд неразрывно связаны с медицинскими
рекомендациями, советами по домоводству и другими полезными советами. В тексте
позднесредневекового кулинарного рецепта содержится эксплицитная концептуальная
информация, оценочные высказывания, информация, непосредственно не относящаяся к описанному в отдельном рецепте способу приготовления блюда, дополняющая
фактуальную информацию. Исследование позднесредневекового кулинарного рецепта
как типа текста предполагает учет экстра- и интралингвистических данных, извлекаемых из самих текстов, также как и их окружения.
Анализ функций позднесредневековых кулинарных рецептов дает   возможность
говорить об их потребительской адресованности, которая проявляется в форме порождения текстов и их содержании.
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Изменения в падежной системе островных немецких говоров
Л. И. М о с к а л ю к
Алтайская государственная педагогическая академия
В течение более двухсот лет немцы России жили в иноязычном и инокультурном
окружении. Это относится и к регионам компактного проживания российских немцев
в Алтайском крае. Но несмотря на длительные и, с течением времени, все более интенсивные контакты с русскоязычным населением, особое значение в немецких селах
придавалось сохранению родного языка, представленного различными немецкими диалектами, владение которыми и до настоящего времени продолжает оставаться одним
из основных признаков идентификации немецкого этноса в России.
Немецкие острова в Алтайском крае представляют собой относительно стабильные
в этническом и культурологическом отношении старые дочерние колонии, которые были
основаны в конце XIX – начале XX века и в которых до настоящего времени проживают потомки их основателей. В этих селах представлены многочисленные, значительно
различающиеся в языковом отношении немецкоязычные коллективы, одним из средств
коммуникации которых служат нижне-, средне- и южнонемецкие диалекты. За время существования в России немецкие диалекты приобрели новые черты, родной язык российских немцев существенно отличается сегодня от базовых «внутринемецких» диалектов.
Изучение немецких диалектов на Алтае показывает, что они начали развиваться
своим путем, что в их развитии более значительную роль, чем в литературном немецком языке, играют аналитические тенденции. Частично это можно объяснить их изолированностью от основного языкового коллектива. В народных говорах, не связанных
рамками письменной традиции, способствующей консервации грамматической структуры  языка, изменения проходят более интенсивно. Еще в большей степени это касается островных говоров, развивающихся в отрыве от основного языкового коллектива.
Анализ обширного диалектного материала показывает, что, хотя система имени
существительного в островных немецких говорах развивается в том же направлении,
что и система имени в стандартном немецком языке, существуют значительные
отличия. Характерным признаком диалектов российских немцев стало упрощение системы склонения имени существительного, которое уже давно началось и отличалось
регулярностью процессов. Генитив полностью вышел из употребления и заменяется
описательными конструкциями. Падежные окончания оставшихся падежей не сохранились ни в одной из 6 исследованных групп немецких говоров, представленных на
Алтае. Утрата падежных окончаний вызвала дальнейшее упрощение системы склонения, обозначился переход к такому типу склонения, при котором падеж маркируется
при помощи аналитических средств. Не во всех исследуемых говорах этот переход
завершен полностью.
Переход к единообразному типу склонения без падежных окончаний, который происходит во всех исследуемых диалектах, вызван не в последнюю очередь фонетикофонологическим развитием диалектов. В настоящее время именная система островных
немецких диалектов смешанного типа подвержена сильной редукции. Таким образом,
категория падежа имени существительного может выражаться только аналитически.
Система падежей редуцирована до трех падежей максимально.
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Падежные различия, которые передаются формами артикля, выражаются непоследовательно, во многих случаях разные падежные формы совпадают. Склонение существительных мужского, среднего и женского рода показывает различную степень
синкретизма падежных окончаний артикля.
Падежные различия и совпадение падежей можно свести к следующим моделям,
которые отражают различия в падежной системе существительных с определенным
артиклем в разных островных диалектах.
Singular
Maskulina
N. – D. – Akk.
N. – D. = Akk.
N. = Akk. – D.
Знак равенства обозначает совпадение форм (их нейтрализацию или омонимию),
черта обозначает дифференциацию форм. В нашем примере N. – D. – Akk. показывает
дифференциацию форм номинатива, датива и аккузатива м. р. ед. ч. N. – D. = Akk. обозначает отличие формы номинатива от формы датива и совпадение датива с формой
аккузатива. N. = Akk. – D. показывает синкретизм форм  номинатива и аккузатива и их
противопоставление форме датива.
Neutra
N. – D. = Akk.
N. = D. = Akk.
Модель N. = D. = Akk. показывает синкретизм падежных форм существительных
ср. р. ед. ч.
Feminina
N. = Akk. – D.
N. = D. = Akk.
Plural
N. = Akk. – D.
N. = D. = Akk.
Категория падежа передается во все случаях только аналитическими средствами.
В разных группах говоров падежная система сохранилась в разной степени. В
наибольшей степени сохраняют падежную систему существительные групп говоров,
ориентированных на южнонемецкий диалектный ареал. В большей степени падежная
система подверглась разрушению в островных средненемецких говорах. В наибольшей степени упрощение категории падежа произошло в островных нижненемецких
говорах.
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Немецкие номинативные предложения в поэтическом тексте
(на материале поэзии Георга Тракля и Пауля Целана)
Л. Э. Н а й д и ч
The Hebrew University of Jerusalem. Department of Linguistics
В докладе рассматриваются односоставные номинативные предложения. Интерес
к таким конструкциям в последнее время вызван исследованиями в области теории
функциональной грамматики [ТФГ 1996] и изучением разных функционально-речевых
стилей, в частности, разговорной речи и поэтического языка [Никифорова 2006]. В
центре нашего внимания оказывается функция номинативных предложений в текстах
двух крупнейших немецкоязычных поэтов 20 века — Георга Тракля и Пауля Целана.
В. Г. Адмони [Admoni 1966] различает бытийные и назывные предложения, причем последние он подразделяет на ситуативные и контекстные. Содержание бытийных предложений состоит в констатации существования объекта в самом обобщенном виде, в то время как назывные привязаны к контексту или к ситуации. И. Бэр и
Э. Кэнтен [Behr, Quintin 1996] выделяют в номинативных предложениях внутреннюю
и внешнюю предикации, что в целом соответствует классификации Адмони. В предложениях с именительным падежом в качестве предикатива, которые Адмони относит
к двум особым логико-грамматическим типам, согласно немецкой норме, обязателен
глагол, но в разговорной речи и в ряде формульных выражений глагол выпускается. В
таких предложениях, которые обычно относят к эллиптическим, предикативы часто
бывают выражены причастием или инфинитивом.
При лингвистическом и стилистическом анализе номинативных предложений необходимо учитывать следующие факторы: 1) позиция предложения в контексте, его
внутриконтекстные связи; 2) общая логико-грамматическая характеристика предложения; 3) его внутренняя коммуникативная структура; 4) степень грамматической
распространенности предложения; 5) семантика отдельных элементов; 6) стилистическая функция безглагольной конструкции.
Номинативные предложения встречаются в художественных текстах разных национальных традиций. У Георга Тракля (1887–1914) они часто открывают стихотворение или его часть, играя роль интродукции и давая первое представление об изображаемой картине: “Gebirge: Schwärze, Schweigen und Schnee”, “Stille im nächtlichen
Zimmer. / Silbern flackert der  Leuchter […]”. Чередование безглагольных и глагольных
предложений передает последовательность созерцания и скольжение взгляда и создает кинематографический эффект: “Dunkle Stille der Kindheit. / Unter grünenden Eschen / Weidet die Sanfmut bläulichen Blickes; goldene Ruhe.” Такое изображение пейзажа
идет от внешней картины, но передает восприятие увиденного автором, его переживания и его внутренний мир.
Пауль Целан (1920–1970) вводит в свои тексты разнообразные стилистические
пласты. Номинативные предложения у него могут быть и как бы оборванными, имитирующими взволнованную разговорную речь, и конструкциями с предикативом в виде
прилагательного и причастия. Эти стилистические приемы придают повествованию одновременно и динамику, и обобщенность: “Schweigen, wie Gold gekocht, in / verkohlten
Händen”; “Hinausgekrönt, / hinausgespien in die Nacht”. Такие же конструкции Целан
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использует и в своих переводах. Например, из Мандельштама: “Diebsvolk, nachts, in
der Spelunke. / Brettspiel. Dieser, jener Stein” — в оригинале: «В таверне воровская шайка / Всю ночь играла в домино». “Marktplatz, Hunde, Jaulen, Johlen” — в оригинале: «На
рынке возятся собаки». Таким образом Целан уподоблял переводы своим оригинальным текстам, что иногда вызывало критику, однако сделало переведенную им лирику
явлением немецкой литературы.
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Исследование относительных прилагательных
методом полевого структурирования
на материале немецкого языка
Е. В. Н а р у с т р а н г
Институт иностранных языков, Санкт-Петербург
В современном немецком языке на фоне чрезвычайно развитой системы словосложения и активно функционирующих в ряду атрибутивных связей предложнопадежных субстантивных форм наблюдается интенсивный рост числа отсубстантивных относительных прилагательных. Сходные процессы отмечаются также в других
современных западноевропейских языках, для которых, как и для немецкого, способ
атрибутивной характеристики определяемого посредством адъективной лексемы с
предметно-относительным значением считался до недавнего времени наименее распространенным и наименее развитым. Например: в нем. яз.: gesundheitliche Probleme
(ср. Gesundheitsprobleme), die staatsbürgerliche Erziehung (ср. die Erziehung zu Staatsbürgern);  в англ. яз.: the industrial world (ср. the world of industry); в франц. яз.: chaleur
solaire (ср. chaleur du soleil). Высокая продуктивность данного словообразовательного типа вносит существенные корреляции в сложившиеся представления о средствах
предметно-относительной атрибутивной связи.
Атрибутивные словосочетания рассматриваются обычно в рамках трансформационного анализа, который не позволяет выявить полностью довольно широкий спектр
возможных семантических связей, как минимум, по двум основаниям. Во-первых, далеко не всегда характеристика определяемого, содержащаяся в отсубстантивном относительном прилагательном, может находить адекватное выражение в других типах
субстантивных атрибутов (ср., например, в русском языке:   карманные часы и часы
в кармане). Во-вторых, нередки языковые ситуации, практически не поддающиеся
трансформационному анализу в силу более высокой спаянности компонентов словосочетания (ср., например, pflanzliches Lebewesen, lehnwortliche Anstöße).
Наиболее полно представить палитру семантических отношений, возникающих в
рамках рассматриваемой атрибутивной синтагмы,  можно, видимо, лишь с помощью
метода полевого структурирования общего семантического потенциала относительного прилагательного в немецком языке, если применить полевой подход не к морфологической категории имени прилагательного, а к функционально-семантической или
синтаксической категории атрибута. Общее поле признаков окажется в этом случае
разделенным на поле атрибута-прилагательного и поле атрибута-существительного.
Относительное прилагательное займет промежуточное положение между этими типами атрибута, поскольку, будучи по форме  прилагательным, а по функциональной сути
выражением предметно-относительного признака, оно представляет собой противоречивое явление в языке. С одной стороны, характер выражаемого признака противопоставляет относительное прилагательное качественному и объединяет его с различными
типами субстантивных атрибутов. С другой стороны, общее категориальное значение
качественности объединяет относительное с качественным, противопоставляя его
атрибуту-существительному.
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Обращение к методу полевого структурирования грамматических явлений, группирующихся вокруг общей функционально-семантической характеристики, выявляет
существование в общей категории имени прилагательного двух лексико-семантических
и в то же время грамматических полей: поля качественного признака и поля предметноотносительного признака, совпадающий сегмент которых составляет разряд амбивалентных прилагательных, содержащих в себе относительный и качественный признаки. Таким образом, становится возможным не только охарактеризовать специфику
относительного прилагательного, но и выявить явления промежуточного типа, где семантические и функциональные противопоставления нейтрализуются.
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Экспрессивные высказывания и теория перевода1
И. В. Н е д я л к о в
Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург
При всем том обилии интересных работ, включающих в свое название словосочетание «теория перевода», можно утверждать, что полноценная теория перевода, как
общая, так и частная (для определенной пары языков), еще не создана даже в первом
приближении, и, по-видимому, в более или менее полной и последовательной версии
появится еще нескоро. Такое положение вещей является вполне объяснимым, поскольку объект переводоведения — параллельные тексты на двух (и более) языках — является чрезвычайно сложным как по своим структурным, так и по прагмасемантическим
характеристикам. Факторы, обусловливающие тот или иной выбор языковых единиц
в переводном тексте, являются подчас настолько разнородными и трудно эксплицируемыми, что построение последовательной и непротиворечивой модели, например,
русско-английского перевода сопряжено с огромными трудностями теоретического
плана. Выбор языковых единиц и языковых операций для эквивалентной передачи содержания оригинального текста на языке перевода связан со стилистическими особенностями (языковых единиц оригинального текста), а также с контекстными, дискурсивными и многими другими характеристиками единиц перевода.
Говоря о полноценной теории перевода, мы имеем в виду такую теорию познания переводческого процесса и результатов переводческой деятельности, которая
была бы а) систематичной и последовательной, а не фрагментарной, б) точной (хотя
бы в определенно очерченных пределах), а не приблизительной, в) дедуктивной, а не
индуктивной. Еще К. Поппер писал, что содержание научных теорий не может сводиться к их эмпирическому базису, т. е. «плестись вслед за описываемыми фактами».
Он же писал, что научные теории по содержанию и глубине выходят за пределы наблюдаемых явлений. По словам К. Поппера, гипотезы и теории, выдвигаемые в науке,
касаются скрытых причин наблюдаемых явлений, они проникают в более глубокие
пласты реальности и на этой основе могут подвергать сомнению и пересматривать
наличный эмпирический материал. Если бы научные теории были следствиями из
фактов, они не превосходили бы их по информативности и тогда попросту были бы
не нужны. При этом, на рассматриваемую проблему возможен и упрощенный взгляд,
высказанный Э. Косериу, согласно которому, например, немецко-английская контрастивная лингвистика, разработанная на базе немецкого языка, могла бы быть теорией
перевода с немецкого языка на английский. Отметим, что на близость контрастивной
лингвистики и переводоведения также обращали внимание такие переводоведы, как
Я. И. Рецкер и А. В. Федоров.
Центральное место в лингвистических исследованиях последних десятилетий
по полному праву заняло высказывание со всеми своими многообразными характеристиками и проблемами: прагматическими, семантическими, структурными и интонационными. Такой подход характерен для многих отечественных лингвистических
1
Исследование осуществлено при финансовой поддержке Фонда Президента РФ, грант
НШ-1335.2008.6, «Петербургская школа функциональной грамматики.
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направлений. В высказываниях естественных языков смыслы и значения, входящие
в разноуровневые блоки, совмещаются в единую прагмасемантему, которая в целом
и подлежит переводу на другой язык. В процессе исследования способов передачи
прагмасемантики конкретных высказываний на другой язык необходимо иметь в виду
такие свойства языковых знаков и их семантики, как 1) вариативность, 2) интерпретативность, 3) эксплицитность / имплицитность, 4) совмещенность и 5) стереотипность.
Целостная семантика высказывания, по нашему мнению, является основной
категорией общей теории перевода. В связи со свойством эксплицитности / имплицитности смысла интересен тот факт, что отдельные значения компонентов высказывания
могут вступать в семантическое противоречие с его целостной семантикой, например,
специализированные синтаксические конструкции экспрессивных высказываний с отрицательной семантикой при отсутствии частиц с отрицательным значением могут выражать отрицательный смысл. Например: Так я тебе и поверил! (= Я тебе не верю),
и наоборот — специализированные синтаксические конструкции с утвердительной семантикой при наличии частицы с отрицательным значением могут выражать экспрессивное утверждение, например: А-то я его не знаю! (= Я его отлично знаю).
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Модальный аспект предложения
в грамматической концепции В. Г. Адмони
С. Т. Н е ф ё д о в
Санкт-Петербургский государственный университет
Научная продуктивность и теоретическая значимость концепции В. Г. Адмони
о многоаспектном характере языковых явлений для разработки функциональной модели смысла предложения (высказывания) в его реальном коммуникативном бытии.
Грамматическая теория и место в ней подхода В. Г. Адмони к фактам грамматического
строя языка — подхода, опирающегося на критерии «открытости, многомерности и
нередуцированности» [Адмони 1988: 6].
Понятия модальности и модального аспекта предложения, развитие и уточнение
этих понятий в ходе разработки В. Г. Адмони многоаспектного грамматического анализа содержательной стороны предложения.
Модальность как оценка говорящим субъектом содержания предложения и отображенных в нем связей в плане их реальности / нереальности [Адмони 1955: 163–170];
акцентирование оценочной сущности модальности; связь модальности в этом узком ее
понимании с другой коммуникативно-направленной категорией — категорией аффирмативности (утверждения / отрицания).
Модальность в широком смысле как форма коммуникативной модальности, связанная с реализацией человеком говорящим прагматической целеустановки высказывания, с его позицией в акте коммуникации [Admoni 1986: 201].
Непреходящая научная ценность доминантно-многослойного принципа структурирования контенсивного плана   предложения в целом и различных его аспектов в
трудах В. Г. Адмони — принципа, позволяющего более полно учитывать изучаемый
лингвистический материал в его усложнено-противоречивых, градуированных формах
речевого проявления.
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О тенденции точности и экспрессивности выражения
в лексике современного немецкого языка
Л. А. Н е ф е д о в а
Московский государственный педагогический университет
Исследуя лексику немецкой разговорной речи, В. Д. Девкин обращает внимание
на противоположные явления экономии и избыточности. При этом отмечается, что
стремление к экономии отражает интересы говорящего, а в избыточности лексического выражения заинтересован слушающий [Девкин 1979: 57]. Термин «избыточность» представляется, однако, не совсем удачным, так как «избыточный» имеет значение «превышающий потребность», «излишний». Так, далее В. Д. Девкин пишет, что
«... избыточности в речи почти нет. Даже слова-паразиты, всевозможные не насыщенные содержанием вставки нельзя считать избыточными вообще» [Девкин 1979: 62].
Несомненно, правы те лингвисты, которые подчеркивают, что, с одной стороны,
язык стремится к экономичному использованию языковых средств, а, с другой стороны, он нацелен на эффективность, действенность любой своей единицы, на четкость
языкового выражения, на разграничение, дифференциацию все более тонких нюансов
[Щербакова 2001: 125]. Говорящий стремится не только сэкономить речевые усилия,
но и быть правильно понятым слушающим, достичь желаемого эффекта.
Наряду с языковой экономией тенденция к точности, ясности языкового выражения от природы присуща любому человеческому языку. Хотя принцип экономии в языке многими лингвистами рассматривается как движущая сила языковых изменений, а
тенденция к экономии признается универсальной для всех языков, еще Р. А. Будагов
подверг это мнение резкой критике, указав, что «ни развитие, ни функционирование
языка не определяются принципом экономии, так как любой живой естественный язык
пополняется все новыми средствами выражения, новыми «приемами» коммуникации»
[Будагов 1972: 35].
В. Д. Девкин пишет: «Пределы экономичных усилий, несмотря на широту представляющихся возможностей, ограничены. Когда, например, говорят, что в разговорном синтаксисе в предложении элиминируется все не безусловно необходимое, несомненно, искажают подлинность картины. Так, например, для немецкого предложения
сегментирование личной формы глагола, флективного прилагательного или инфинитива наталкивается на ограничения, которых, например, не существует в русском языке
[Девкин 1979: 63]. По мнению В. Г. Адмони, в немецком языке более отчетливо, чем
в русском, прослеживается тенденция к структурной завершенности предложения,
проявляющаяся в двусоставности, глагольности, восполнении формальной неполноты
дейктическими средствами [Адмони 1973: 54].
На лексическом уровне тенденцию точности языкового выражения представляет
явление полиономии (многоименности), отражающее стремление «все назвать» как
можно экспрессивнее и как можно полнее отразить существенные признаки явления
[Брандес 2004: 225–227].
Стремление говорящих к множественности обозначений одного и того же фрагмента действительности отмечается лингвистами, исследующими русский язык. Множество параллельных обозначений одной и той же реалии в речевой практике осве-
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щается в работах, посвященных описанию функционирования иноязычной лексики в
языке, так как иноязычные слова часто употребляются наравне с исконными словами
и оказываются во многих случаях более употребительными как новые, модные, более престижные номинации. «В результате современный человек получает огромный
запас как однословных, так и составных номинаций, позволяющий использовать эти
ресурсы в разных стилях, жанрах, целях, в разных сферах общения, с разными коммуникативными установками и т. п.» [Маринова 2008: 33].
Однако до сих пор недостаточно освещенным остается явление множественности исконных номинаций, реализуемых для достижения определенного стилистического эффекта. При изучении лексического состава современного немецкого языка наблюдается явление полиономии в лексике, когда одна реалия в языке имеет,
помимо нейтральной номинации, несколько других стилистически маркированных
номинаций одного регистра, что может показаться, на первый взгляд, избыточным.
Так, наш сравнительный анализ шутливых синонимов немецкого и русского языков показал, что таких номинаций значительно больше в немецком языке, чем в
русском.
В результате исследования полиономии в лексике немецкого языка было выявлено, что это явление характерно для стилистически маркированной, экспрессивной
лексики. Так, одному нейтральному выражению соответствуют несколько выражений,
относящихся к высокому стилю (помета geh.): Frieden schließen (заключать мир) —
die Feindseligkeiten einstellen, die Waffen ruhen lassen, das Schwert in die Scheide stecken;
несколько поэтических номинаций (помета dichter.): Leid (страдание, горе, печаль) —
Herzeleid, Weh, Harm.
В синонимическом ряду к нейтральной номинации отмечены несколько фамильярных номинаций (помета salopp.), например: Geld (деньги) — Kies, Zaster, Moneten,
Moos, Penunzen, Mücken, Kröten, Mäuse, Flöhe, Möpse, Lappen, Pulver, Eier, Piepen,
Kohle, Kohlen, Blech, Draht, Zwirn, Zunder, Koks, Knöpfe, Maxen; несколько разговорных
номинаций (помета ugs.): Pimperlinge, Marie, Asche, Heu, Flocken, Pinkepinke, Pinke,
Linsen, Emmchen.
Очень широко явление полиономии реализуется посредством пренебрежительных
номинаций (помета abwertend.). Таких номинаций в следующем примере насчитывается 28: Abschaum (отребье, подонки общества) — Auswurf, Abhub, Bodensatz, Hefe,
Pöbel, Plebs, Janhagel, Gesindel, Pack, Bagage, Lumpengesindel, Lumpenpack, Lumpenbagage, Lumpenproletariat, Gelichter, Brut, Geschmeiß, Gezücht, Sippschaft, Gesocks, Grobzeug, Kroppzeug, Geschlücht, Kanaille, Sakramenter, Blase, Zores.
Если в вышеприведенных примерах на первый план, очевидно, выходит стремление к экспрессивности, то следующий пример демонстрирует тенденцию точности.
В швейцарском национальном варианте немецкого языка существует 8 разных обозначений крестьянского подворья (помета schweiz.): Bauernhof — Heimwesen, Heimen,
Heimet, Hofstatt, Gewerbe, Umschwung, Liegenschaft, Hofreite.
Таким образом, предметы и явления бытовой сферы человека на лексичексом
уровне в современном немецком языке представлены необычайно дифференцированно. Явление множественности номинаций свидетельствует о том, что язык стремится
к точности и экспрессивности выражения.
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Оппозиция: базовость / расширенность и загадки русского синтаксиса
Т. М. Н и к о л а е в а
Институт славяноведения РАН, Москва
Явление «неотчуждаемой принадлежности» в русском языке обычно соотносится
с нерасширенными словосочетаниями. Например, Я взял Машу за руку (но не за ее
руку); Посмотрите на меня! Она подняла глаза (но не свои глаза); Муж забыл, что мы
сегодня идем в театр (вряд ли мой муж). Однако можно сказать: Я взял Машу за ее
доверчивую ручку; Она подняла свои бархатистые глаза; Мой рассеянный муж забыл,
что мы сегодня идем в театр.
Дело не только в посессивности. — Кто это, мама? — спросит ребенок, услышав
шуршание и возню. — Собака, — ответит мать и вряд ли скажет: болонка или ризеншнауцер.
Это раздвоение возможностей касается и целых ситуаций. Я видела одну собаку —
странно и маловероятно, однако возможно: Я видела одну собаку, которая приносит
туфли. Также странно: Пуля ударила его, но возможно: Пуля ударила его, когда он
решился выйти из машины.
Создается впечатление, что мы имеем дело с номинациями (включая и ситуационные) разной дробности. И одни допускают характеризующие расширения, а другие — нет.
Мысли о различии в идентификации объектов были высказаны в рамках когнитивистской лингвистики Дж. Лакоффом [Лакофф: 2004]. Лакофф вводит понятие базовых
категорий, которые соотносит с линнеевскими «родами», но не видами. По его мнению, мы сначала учим ребенка именно базовым концептам; стараясь вначале выучить
именно их, постигаем иностранный язык. Итак, базовый уровень — первый уровень,
осваиваемый детьми, это уровень с наиболее короткими лексемами, и это тот уровень,
на котором находится в систематизированном виде большая часть наших знаний. Этот
же уровень используется в речи в нейтральных контекстах. Скажут: Пролетела птица
скорее, чем Пролетела трясогузка. Даже молодым  и еще наивным лингвистам, привыкшим к «базовой» типологии и грамматике, удобнее в диссертации приводить нерасширенные конструкции или ставить в них астериски.
Естественно, что значимость базовых концептов не является равнозначной. Так,
например, большее кажется лучшим, чем меньшее (Какова высота дома? Какова длина вагона? How old are you? и под.). Эти явления были известны в лингвистике уже
давно, но как правило соотносились не с понятием базовости, а с понятием нормы.
Известно также, что архаичная или просто более низкая культура соотносится
в коммуникации с бинарно-дихотомичным восприятием: — Сегодня прохладно. —
А что? Жарища лучше? Поэтому недаром акме античной культуры связано с «золотой серединой». Согласно теории базовых концептов, обособленных по отношению
к дробным, концептуальная база человека находится в центре его сознательной коммуникации. Как пишет Дж. Лакофф: «Концепты базового уровня находятся в середине таксономической иерархии и имеют достаточно сложную внутреннюю структуру»
[Лакофф 2004: 264]. Таким образом, базовые категории не соответствуют концептуальным примитивам.
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Возвращаясь к исходным примерам, число которых легко увеличить, можно сказать, что возможность и допустимость вводить в русском языке уже уходящий при
телесном коде детерминатив: Она показала свою забинтованную ногу — объясняется
изначальной языковой способностью человека описывать мир через базовый уровень.
Язык способен подняться на уровень выше: собака > млекопитающее или на уровень
ниже: собака > болонка. Однако гештальтное восприятие мира строится именно на базовых концептах, и данные русского синтаксиса демонстрируют это самым наглядным
образом.
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Контрастивное исследование близкородственных
скандинавских языков как специфических систем построения
Д. Б. Н и к у л и ч е в а
Институт языкознания РАН, Москва
Одним из основополагающих моментов грамматической теории В. Г. Адмони  является представление грамматического строя любого языка не только как системы отношений, но и как целостной системы построения. В этой связи, наряду с «билатеральными» грамматическими формами, В. Г. Адмони обращал внимание на важность
изучения таких «одномерных» грамматических форм, которые обладают чисто структурным назначением, то есть свойственны конкретному языку как специфической системе построения. К таковым свойствам он относил топологические грамматические
средства, то есть все характерные для данного языка позиционные характеристики,
а именно пре-, пост- или интерпозиция, контактная или дистантная позиция, позиционная закрепленность определенных членов или их позиционное варьирование,
то есть те особенности, которые определяются структурными чертами данного языка
[Адмони 1988: 52–54].
Используемые   В. Г. Адмони параметры топологического описания языков имели принципиальное значение для разработки автором этих тезисов методики сопоставительного описания близкородственных скандинавских языков. Дело в том, что
сопоставление наиболее близкородственных из современных скандинавских языков:
датского, шведского и норвежского (букмола), — исходящее из общих типологических
параметров, создает впечатление их абсолютного синтаксического сходства [Аракин
1984]. В то же время межъязыковые сопоставления всех реально отличающихся синтаксических структур выливаются в перечисление огромного количества частных
расхождений [Hulthén 1944; 1948]. Применение к сопоставлению указанных близкородственных языков методик позиционного описания позволило нам выявить системность топологических различий между сравниваемыми языками. Наше исследование
подтвердило справедливость наблюдения В. Г. Адмони о том, что по сравнению с
уровнем предложения  для уровня словосочетаний «вообще более характерны категории формы» [Адмони 1988: 73].
Проведенное нами исследование позволило установить, что именно в организации подчинительных структур проявляются те бессознательные синтагматические механизмы, которые и предопределяют множество частных структурных расхождений
между близкородственными скандинавскими языками на разных языковых уровнях.
Базовыми среди них являются: принцип замыкания реляционно более тесными связями реляционно более далеких связей для датского языка, принцип присоединения
последовательно ослабевающих связей для шведского и принцип позиционного варьирования в пределах группы как средство дополнительного коммуникативного ранжирования информации — для норвежского языка [Никуличева 2000].
Таким образом, в ходе работы над синтаксическим скандинавским материалом
сформировался тот подход к сопоставлению, который затем был положен в основу более широкого контрастивного исследования близкородственных языков как   целостных и одновременно отличных друг от друга систем построения.  Этот подход получил
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название «контрастивная синтагматика». Его суть состоит в обращении к «синтагмам»,  понимаемым как многокомпонентные одновершинные единицы разных уровней (словоформы, композиты, синтаксические группы), и в сопоставлении  линейных
и реляционных отношений между их компонентами. Как показывает исследование,
эти отношения последовательно различаются в каждом из сопоставляемых языков.
Выявление различий  в синтагматических стратегиях языков как отдельных систем
построения  также дает возможность проследить, как закономерности структурирования конкретного языка отражаются на  специфике языкового описания и особенностях языкового нормирования в  каждом из сравниваемых языков.
Литература
Адмони В. Г. Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики.
Л., 1988.
Аракин В. Д. Сопоставительная типология скандинавских языков. М., 1984.
Никуличева Д. Б. Синтагматические отношения в континентальных скандинавских языках.
Контрастивный анализ. М.; СПб., 2000.
Hulthén L. Studier i jämförande nunordisk syntax. Bd.1–2. Göteborg, 1944, 1948.

189

Когнитивный стиль художественного повествования
К. Р. Н о в о ж и л о в а
Санкт-Петербургский государственный университет
В своей книге «Поэтика и действительность» В. Г. Адмони приводит слова Т. Манна о том, что искусство ХХ века стремится в идеале слиться с познанием. Литературное произведение новой литературной эпохи выводит на передний план «внутреннего
человека» как субъекта познания (повествователя или персонажа) и показывает, как
он воспринимает мир и себя в этом мире. Таким образом объектом художественного
изображения оказывается не окружающий мир как таковой, а процесс его познания
литературной личностью, т. е. когнитивная деятельность внутреннего человека. Устойчивые характеристики этой деятельности называют когнитивным стилем, отнюдь не
связывая его только с художественной речью.
Когнитивный стиль рассматривают в широком антропологическом смысле —
в связи с поведением человека в мире — и в узком — в связи с его вербальным поведением. В первом случае когнитивным стилем называют «предпочитаемый подход к
решению проблемы, характеризующий поведение человека относительно целого ряда
ситуаций и содержательных областей», а также «стиль репрезентирования, связанный с типами личности» [Кубрякова 1996: 79]. Во втором случае (при исследовании
вербального поведения человека) когнитивный стиль определяют как «стиль подачи
и представления информации, особенностей ее расположения и структурации в тексте / дискурсе, связанный со специфическим отбором когнитивных операций или их
предпочтительным использованием в процессах построения и интерпретации текстов
разных видов» [Кубрякова 1996: 79].
Когнитивный стиль характеризует тексты разных функциональных разновидностей и жанров. Это категория текста (вернее, один из подвидов его метакатегории — стиля), которая отражает доминирующие когнитивные стратегии развертывания текстовой информации: логичность — алогизм (ассоциативность),
аналитичность — синтетичность, полнота — свернутость, эксплицитность — имплицитность, детальность — обобщенность и др. Если считать, что когнитивная
деятельность связана не только с рациональным познанием, но также и с аффективным (как это делают психологи), то основное противопоставление когнитивных
стратегий и, соответственно, разновидностей когнитивного стиля пройдет по линии
рациональный — эмоциональный.
Когнитивный стиль в его рациональной и эмоциональной разновидностях и многообразии смысловых проявлений и языковых репрезентаций — важнейшая стилевая
субкатегория текста, наряду с его функциональными, жанровыми, социолингвистическими характеристиками.
Понятие когнитивного стиля, связывающего психологическую и языковую стороны производства и восприятия речи, расширяет и методологию лингвостилистического исследования повествовательного текста. Эта методология требует включить рассмотрение того, какие когнитивные стратегии используются в тексте при сообщении
истории, которая лежит в основе повествования, и каковы языковые реализации этих
стратегий.
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Релевантность когнитивной характеристики для стиля художественного повествования можно проследить на примере двух характерных текстовых фрагментов, которые
иллюстрируют собой речевую реализацию логического стиля в романе Гете «Wahlverwandschaften» и ассоциативного стиля в повести И. Коэн «Das Mädchen, mit dem die
Kinder nicht verkehren durften».
Эти примеры показывают, что когнитивный стиль в романе Гете создается, в частности, логическими процедурами дедукции и индукции, которые проявляется в целом
ряде внутритекстовых связей и определяют объективный характер повествования.
Когнитивный стиль в повести И. Коэн имеет, напротив, субъективный характер и создается за счет нарушения логических связей между тематическими элементами текста.
Эти когнитивные качества являются в обоих случаях доминантными характеристиками стиля каждого из текстов.
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Внеситуационное предложение versus разовое высказывание:
виртуальность и реальность в синтаксисе
Б. Ю. Н о р м а н
Белорусский государственный университет, Минск
Я хотел бы обратить внимание на взаимосвязь четырех оригинальных идей, выдвинутых в разное время В. Г. Адмони.
1. Грамматические явления обладают в речевой цепи многолинейным, или «аккордно» устроенным, планом содержания. Одна и та же единица способна параллельно и
одновременно выражать целый ряд значений. Причем одни из этих значений «прочно связаны с тем или иным лексическим значением», а другие обусловлены «общей
структурой предложения» [Адмони 1964: 42].
2. Предложение как обобщенная синтаксическая модель (схема, образец) реализуется в речи в виде бесконечно разнообразных высказываний. Сама идея распространения противопоставления «язык — речь» и на единицы синтаксического
уровня высказывалась еще до В. Г. Адмони (в работах В. Матезиуса, П. С. Кузнецова и др.; для середины ХХ века она оставалась чрезвычайно актуальной и контроверсийной). Но у Адмони она приобретает вид максимы: «Ничего нет в языке, чего
бы не было в речи. Ничего нет в речи, чего бы не было в языке» [Адмони 1964: 34].
В более поздних работах эта идея, терминологически еще не очень строгая, разрабатывается более тщательно: «В бесчисленных разновидностях своих речевых проявлений высказывание может чрезвычайно далеко отойти от исходной структуры
предложения <…> Но всегда, во всех без исключения случаях, если мы остаемся в
пределах человеческого языка, обнаруживаются хотя бы отдаленные связи между
любыми формами речевого высказывания и типологией предложения в каждом
языке» [Адмони 1994: 44]. Особенно продуктивным оказывается этот тезис применительно к явлениям спонтанной разговорной речи: «Любая фрагментарность,
«структурная размытость», грамматическая «алогичность» высказывания позволяют все же найти те грамматически закрепленные структуры, к которым <…> восходят все без исключения своеобразные черты спонтанной разговорной речи…»
[Адмони 1994: 60].
3. Хотя естественным для предложения / высказывания является сочетание внеязыковой (референтной) соотнесенности смысла и внутриязыковой его обусловленности, «речевая коммуникация человека <…> способна осуществляться без всякой опоры на ситуацию во всех ее видах» [Адмони 1994: 27]. О подобных коллизиях писали
и другие ученые. Но если, например, В. А. Звегинцев [1976: 186],  предлагая отличать истинные предложения от «псевдопредложений», отводил последним вспомогательную (дидактическую и т. п.) роль, то у Адмони отношения между этими фактами
речи переворачиваются. «Подлинное человеческое высказывание <…> — это высказывание, не опирающееся на ситуацию» [Адмони 1994: 43]. «Для развития человечества развитие внеситуационного предложения невозможно переоценить. Только в
его рамках оказались возможными создание подлинно обобщенных высказываний,
развитие теоретической мысли человека, возникновение науки во всех ее видах»
[Адмони 1994: 48].
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4. Реальная речевая практика демонстрирует нам множество синтаксических образований, с трудом поддающихся структурному анализу. Это требует введения особого понятия: «разового высказывания». Каждое разовое высказывание существует только в рамках соответствующего диалога и вне этих рамок может показаться странным
или просто неправильным. Но на своем месте оно вполне естественно и полноценно. «В разовых диалогах широко распространены усложненные и смещенные формы
предложения: вставные компоненты, эллипсы, анаколуфы и т.д.» [Адмони 1994: 52]. О
зависимости конкретного высказывания от его вхождения в дискурс писали и другие
авторы, в частности тот же В. А. Звегинцев [1976: 174–185]. Но у В. Г. Адмони данный
тезис состоит во внутренней связи с тремя предыдущими.
Дело в том, что если принимать, что реализация виртуальной синтаксической модели — предложения в виде речевой единицы — высказывания обусловлена рядом
факторов, то хотя бы теоретически следует предполагать существование ситуаций,
в которых один из факторов абсолютизируется, подавляя или заменяя собой другие.
Внеситуативное высказывание — это один из таких «полюсов». Здесь поддержка в
виде референтной отнесенности не нужна, языковой механизм работает за счет «внутренних ресурсов», заложенного в нем коммуникативного опыта. Результаты могут
быть многообразны. Это не только «дидактические» примеры вроде Мама мыла раму,
мнемонические вроде Цыган на цыпочках подкрался к цыпленку…, но и фольклорные
тексты типа скороговорок или считалок, словесные фокусы вроде палиндромов, а также разнообразные «фантомные конструкты» в синтаксисе и фразеологии, вплоть до
пятой ноги у собаки или моря, пьяному доходящего до колена. В конечном счете, без
внеситуативных высказываний невозможна была бы вся художественная литература.
Другой, противоположный «полюс» — высказывания, целиком зависящие от конкретной речевой ситуации и бессмысленные вне этой отнесенности. В силу абсолютной привязанности такого высказывания к ситуации оно не особенно нуждается во
внутреннем структурировании: всю недостающую информацию восполняет пресуппозитивное и дискурсивное знание.
И хотя данные два «экстремальных» класса высказываний представляют собой
коммуникативные антиподы,  у них можно найти и некоторые общие черты.
Литература
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Древнеанглийский композит nēodfeor
в контексте «Предсмертной песни Бэды»
Н. Л. О г у р е ч н и к о в а
Московский городской педагогический университет
Последним сочинением Бэды Достопочтенного была пятистрочная поэтическая
строфа, известная под названием «Предсмертная песнь Бэды». В 11 списках текст зафиксирован на родном диалекте Бэды, нортумбрийском, в 18 — на нормализованном
уэссекском.
Привлекает внимание следующая корреляция словоформ в нортумбрийских и
уэссекских текстах: neidfaerae / nedfaerae (норт.) — nēodfeore (уэсс.). Известно, что в
англских диалектах долгие дифтонги īo, ēo, ēa монофтонгизировались в ī, ē и ē соответственно; следовательно, орфография корня neid- / ned- в нортумбрийском тексте сама по себе ничего не говорит об исконной германской апофонии корня (второй
элемент в диграфе ei- (neid-), по-видимому, выступает в качестве диакритика, дополнительно подчеркивающего долготу и одновременно немного более узкий характер
долгого звука в сравнении с соответствующим кратким). Таким образом, источником
нортумбрийского монофтонга мог быть не только общегерманский дифтонг *au-, но
и дифтонг *eu-: о.г. *au > д.а. (уэсс.) ēa; о.г. *eu > д.а. (уэсс.) ēo / īu (аллофоническое
варьирование, зависевшее от позиции; вариант īu — в суживающей позиции). Уэссекская орфография, однако, не поддерживает связь нортумбрийской апофонии с общегерманским *au: орфография nēod- выдержана в большинстве уэссекских списков. В
этом случае, однако, корень neid-(норт.) / nēod-(уэсс.) этимологически не соответствует
общегерманскому существительному *nauþi «нужда», «принуждение» (ti-абстракта,
i-основа, ж.р.); и сложное слово neidfaer / nēodfeor не может трактоваться как «вынужденная, принудительная поездка» («поездка поневоле» ср. русск. нуда смерти), чему
соответствует перевод на русский язык и общая интерпретация «Предсмертной Песни
Бэды» в издании [Древнеанглийская поэзия 1982: 27]. Корень д.а. nēod- / о.г. *neuþпринадлежит к другому ряду этимологических соответствий: гот. niutan, д. исл. njōta,
д. англ. nēotan, д. фризск. niāta, д. сакс. niotan «пользоваться, наслаждаться, получать
удовольствие, радоваться». В корпусе древнеанглийской поэзии этот корень встречается только в связанном виде в композитах; примечательно его использование в «Беовульфе» в составе сложного слова nēodlaðu «желание» (Bēowulf 1320), где корень laðэтимологически соответствует корневой морфеме в совр. нем einladen «приглашать».
Таким образом, древнеанглийский язык представляет желание как внутренний зов (с
поправкой на дополнительный модификатор nēod-). Таким образом, поездка, обозначенная словоформой neidfaerae (норт.) / nēodfeore (уэсс.), в свете данных этимологии
оказывается не принудительной, а скорее радостной и даже желанной; во всяком случае, ей сопутствуют положительные коннотации, что представляется естественным с
учетом образа жизни и мировоззрения автора интересующего нас текста.
Все три упоминания смертного часа в «Песни»: nēodfeor «желанная поездка»,
heonenġanġ «поход туда» и dēað heonen «умирание туда» (с процессуальным отглагольным существительным /ti-абстракта/ и локативным модификатором) — выражают идею некоторого процесса, растянутого во времени, что хорошо согласуется с по-
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ниманием человеческой жизни как пути. Для Бэды жизненный путь — это, конечно,
nēodfeor, что вполне соответствует орфографии как нортумбрийских, так и уэссекских
списков. Однако за пределами монастырских стен контаминация nēod- «наслаждение,
радость» vs. nied- / nŷd- «принуждение, нуда» более чем вероятна.
Семантико-этимологический этюд, касающийся германских коррелятов, апофонии
корня и содержания д. англ. nēodfeor «радостная поездка», имеет значение не только
для интерпретации «Предсмертной песни Бэды». Подобные этимологические упражнения полезны для понимания способа существования поэтического текста в древнеанглийский период. Изменение фонетического облика слова вследствие различных
(в особенности просодических) изменений — таких, например, как стяжение древнеанглийских дифтонгов, изменявшее количественные параметры слога, — вело к разрушению этимологических гнезд и затемнению исконных этимологических связей слов,
что в значительной мере усугублялось диалектным варьированием. Неизбежным следствием такого состояния языка была текучесть поэтического текста, его потенциальная
(и в ряде случаев очевидная) фонетическая и семантическая вариантность, что для
читателей древнеанглийской аллитерационной поэзии оборачивается необходимостью
постоянно задавать вопросы к текстам при невозможности получить на них однозначные ответы.
Литература
Древнеанглийская поэзия // Под ред. О. А. Смирницкой. М., 1982.
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К вопросу технологии построения одной модели текста
в лирическом дискурсе
С. С. О д и н ц о в а
Липецкий государственный педагогический университет
Изучение лирических текстов о природе [Marsch 1985] показало, что присоединение [Реферовская 1983; Одинцова 1990: 85; Одинцова 2006] расширяет периферию
и семантику синтаксиса и становится синтаксическим построением не только художественного и любого литературного дискурса, но и — лирического. Под дискурсом (т. е. последовательным рядом логических звеньев, каждое из которых зависит
от предыдущего и обусловливает последующее) понимается совокупность текстов /
стихотворений, объединенных логически в супертекст — книгу, которая состоит из частей и глав. В качестве дискурса можно рассматривать и отдельно взятое стихотворение.
Такой взгляд на проблему позволяет более точно, детально и значимо рассматривать
технологию построения присоединения в лирическом дискурсе с учетом типа текста.
Присоединение — одна из моделей в технологии построения лирического дискурса жанра «Naturlyrik». Употребление присоединительных структур обусловлено замыслом автора и типом текста [Одинцова 2006: 41–52]. Присоединение чаще встречается в
текстах типа рассуждение / размышление, что объясняется семантико-синтаксической
структурой микротекста, ибо основными в синтаксисе, организующем рассуждение,
являются причинно-следственные отношения. В рассуждении выводное суждение
имеет смысл, требующий доказательства. Присоединительные структуры и содержат
всякого рода дополнения и объяснения к суждению, которое подлежит обоснованию.
Анализ текстов более чем 70 авторов немецкой, австрийской и швейцарской лирики о природе (свыше 600 страниц, в том числе книги К. Лавант «Die Bettlerschale»
[Одинцова 2004] и сборника «Siebenbuch» О. Лёрке) путем сплошной выборки и квантитативного анализа подтверждает приведенные положения.
Исходным и основополагающим источником данного исследования является книга
К. Лавант «Миска нищего», в которой на 100 страниц текста при сплошной выборке
приходится 40 примеров присоединительных структур, т. е. 32,52 %. В дискурсе книги «Миска нищего», особенно в ее первой части «Die Feuerprobe» / «Испытание огнем», преобладает присоединение, отражающее, во-первых, субъективный характер
лирического «я» с его «alter ego» и, во-вторых, стилизованно — сказовую (erzaеhlende)
организацию дискурсов книги в форме сказания, легенды, сказки, притчи, мифа.
Позиция лирического «я», за которой зачастую стоит автор, создает особую модальность (сомнения, предположения, утверждения, необходимости, отрицания, возможности, долженствования) не только в дискурсе стиха и в произведении, но и в микротексте, а следовательно, — и в присоединительных структурах. Оттенки модальности
могут быть подвергнуты уточнению, дополнению и пояснению в присоединении, и
чаще всего — с союзами und, aber, oder.
Модель союзного присоединения [Одинцова 1990: 84–86] с союзами und, aber, oder
характерна не только для лирики К. Лавант, но и для лирики О. Лерке, К. Кролова, К. Буста, Х. Домин, Э. Фрида, Э. Буркарт, лирики раннего Б. Брехта и других авторов жанра
«Naturlyrik» второй половины XX века.
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Присоединение зачастую транспонирует центральную тему дискурса, сохраняя
ключевые слова стиха, т. е. присоединение не только уточняет или дополняет тему из
базовой части, но может и п е р е к л ю ч а т ь ее в другую плоскость, р а с ш и р я я т е м а т и ч е с к о е п о л е при повторной номинации [Одинцова 1987: 134–141] основного, базового компонента.
Союзы в присоединении полисемантичны и часто взаимозаменимы: und / aber;
aber / und / doch; auch / denn и т. д. В обосновании присоединения возможно пояснение с помощью уступительных отношений. В таком случает союз denn соответствует
русскому «дело в том, что…». В обосновании с помощью сложноподчиненного предложения с придаточным времени союз denn (ибо, так как, потому что, ведь) может
присутствовать имплицитно и не переводиться. В обосновании с помощью условных
отношений союз denn (ибо) может дополняться союзами wenn, либо сочинительными
союзами denn und, denn auch, denn aber; реже — denn daher, denn dazu.
Присоединение — одна из моделей э м о ц и о н а л ь н о г о с и н т а к с и с а (нарушение принятого порядка слов, усеченные структуры простых и сложных предложений, вынесение за рамку значимых слов), синтаксическая структура, которая делает
последнюю строку в дискурсе стиха в смысловом отношении — г л а в н о й, например:
Die Voegel fliegen ins Gesicht der Dulderin… Doch das leere Rund traeumt noch erblindet
neuer Sonnenlicht (Ch. Busta «Die Sonnenblume»).
Присоединение в лирике, совершенной по форме и по содержанию, например, в
лирике О. Лёрке, подчеркнутое и усиленное анафорическим повтором и синтаксическим параллелизмом, сохраняет, как правило, ключевое слово, заданное в заголовке
стиха, достигая при этом необычайной звучности, музыкальности и эмоциональности
дискурса: Und rings gehen unsichtbare Faehren… Und immer hoeher gehen die Faehren
(O. Loerke «Die Fruehlingsfaehren»).
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«Внеситуативность речевых высказываний»
и грамматика генеритивного регистра речи
(к вопросу о количественном минимуме текста)
Н. К. О н и п е н к о
Институт русского языка РАН, Москва
1. В небольшой по объему (изданной посмертно) книге «Система форм речевого высказывания» (1994 г.) Владимир Григорьевич Адмони предложил свое видение
филологической теории текста — «текстоведения», объектом которого должен стать
текст во всей его многоаспектности. В. Г. Адмони определил текст как одну из форм
речевого высказывания, характеризующегося обязательной воспроизводимостью.
Важнейшим условием появления текстов В. Г. Адмони, вслед за К. Бюлером, считает
отрыв содержания речи от ситуации произнесения речи.
2. Характеризуя «аспекты речевой коммуникации», В. Г. Адмони предлагает различать элементарные и цельные высказывания. Нас будет интересовать взаимодействие признаков внеситуативности, цельности и воспроизводимости применительно
к одному предложению (простому или сложному). Понятно, что одного предложения часто недостаточно для цельного речевого высказывания, но существуют такие
высказывания, в которых форма стремится к элементарности, а смысл к предельной
обобщенности, к предельной внеситуативности. Этот тип высказываний называют
«сентенционным типом речи» (по С. Г. Ильенко), или генеритивным регистром речи
(в терминологии «Коммуникативной грамматики»), который воплощается в пословицах и афоризмах.
3. В. Г. Адмони анализирует высказывание генеритивного регистра (не употребляя этого термина) — знаменитый зачин «Анны Карениной»: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему» — и говорит о неприкрепленности данного предложения к последующему контексту, самодостаточности, афористичности, а следовательно, цельности и воспроизводимости. Но какими средствами достигается эта смысловая
самодостаточность?
4. Если понимать коммуникативный регистр речи как результат межуровневого действия закона семантического согласования — между лексикой, морфологией и синтаксисом, то можно предположить, что смысловая самодостаточность высказывания (его оторванность и от речевой ситуации, и от линейного
контекста) рождается не столько за счет лексики, сколько за счет грамматики,
прежде всего синтаксиса. Морфологические категории в условиях генеритивного
регистра «выключены»: либо нельзя одну форму заменить другой, нет парадигмы
(например, категория времени), либо заменить можно, но без изменения смысла,
как синоним — грамматическая оппозиция нейтрализована (например, категория
числа).
5. «Разовые» (по В. Г. Адмони) высказывания характеризуются «усеченностью»
состава при обязательном наличии «сочетательной проекции» по отношению к предшествующему высказыванию. Разовые высказывания В. Г. Адмони рассматривает как
способ «закономерного сокращения логико-грамматических схем предложений под
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влиянием воздействий со стороны ситуации…» [Адмони 1994: 55], а их количественный минимум связывает со «специфическими свойствами грамматической системы
построения, свойственными тем или иным языкам» [Адмони 1994: 59].
6. Представляется, что количественный минимум внеситуативных, цельных, воспроизводимых высказываний также определяется грамматикой языка. Чтобы это доказать, надо обратиться к сентенциям, афоризмам, пословицам, «максимам», «гномам».
Внешне все кажется просто: их количественный минимум равен одному «элементарному» (по В. Г. Адмони) высказыванию, однако это высказывание не является элементарным, базовым, изосемическим предложением. Оно принадлежит генеритивному
регистру и характеризуется целым рядом признаков, отличающих генеритивное высказывание от базовых логико-грамматических типов.
7. Высказывание, принадлежащее генеритивному регистру, характеризуется: (1) неизосемичностью образующих его компонентов (Смелость города берет; Сытый голодного не разумеет), (2) отсутствием синтаксической парадигмы,
(3) обобщенно-личностью субъекта диктума и включенностью в его состав субъекта
модуса (говорящего); (4) обобщенно-личностью субъекта модуса и включенностью в
него говорящего (все знают, и я в том числе), (5) полипредикативностью и наличием
внутренних причинно-следственных отношений между пропозициональными составляющими (Без муки нет и науки; Без труда не выловишь и рыбку из пруда); (6) наличием интонационной симметрии, или отсутствием «функциональной перспективы»
(такого варианта интонационно-коммуникативной организации, который предполагает
связь с последующим контекстом).
8. Внеситуативность и внеконтекстуальность подобных высказываний обеспечивается синтаксическими нулями (например, в позиции субъекта), абсолютизацией слов
релятивной семантики, субстантивацией, номинализацией (синтаксической деривацией). В отличие от ситуативных, «разовых» высказываний значимое отсутствие является средством системной, структурно-семантической модификации.
9. Полипредикативность высказываний, принадлежащих генеритивному регистру, обнаруживается при разворачивании формально простых предложений в сложные (Безумство ищет, глупость судит — Ф. И. Тютчев; ‘Если человек безумен, то он
будет искать; если глуп, то будет судить’). Соответственно в рамках генеритивного
регистра работает категория таксиса.
10. Генеритивные высказывания функционируют как цельные, самодостаточные,
воспроизводимые, т. е. как тексты, поэтому именно они являются тем количественным
минимумом, начиная с которого можно говорить не о предложении, а о тексте. Этот
количественный минимум должен содержать не менее двух предикативных (пропозициональных) составляющих, соединенных таксисными и причинно-следственными
отношениями.
Литература
Адмони В. Г. Система форм речевого высказывания. СПб., 1994.
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О книге В. Г. Адмони «Основы теории грамматики»
В. М. П а в л о в
Германия
В. Г. Адмони опубликовал свою первую работу по вопросам немецкой грамматики
в 1934 г. В 1935 г. в изданном В. М. Жирмунским сборнике «Вопросы немецкой грамматики в научном освещении» вышла статья В. Г. Адмони под заглавием «Структура
предложения». Последовал перерыв в лингвистических публикациях до 1949 г., после
чего они стали появляться регулярно — ряд статей и книга «Введение в синтаксис современного немецкого языка». Книга «Основы теории грамматики», опубликованная
в 1964 г. (перевод на немецкий — в 1971 г.), подводит концентрированный итог размышлениям, изложенным в предыдущих публикациях. Среди них статья 1935 г. занимает особое место. Она положила начало теоретическому осмыслению того свойства
грамматических (да и вообще языковых) явлений, которое В. Г. Адмони характеризует
в синонимических терминах «многомерности» или «многоаспектности». В. Г. Адмони
различает в этой статье 7 не сводимых друг к другу аспектов, в рамках которых в предложении можно (и следует) устанавливать определенные формально-функциональные
соотношения. Книгу об основах теории грамматики отличает цельность авторской
концепции, высокий уровень взаимной согласованности сторон, отдельных моментов
в обеих основных ее частях: «онтологической» (о «природе» грамматических явлений) и методической. Но и при этом выделяется некоторый особый центр тяжести в
представленной концепции, а именно первое теоретическое обоснование и внедрение
в грамматику идеи полевой структуры грамматических явлений (распространение
этой идеи на язык в целом). Обращает на себя внимание неоднократно подчеркиваемая
В. Г. Адмони необходимая, как бы логически принудительная связь многоаспектности (многопризнаковости) грамматических явлений и их организации в виде полевых
объединений, в которых неизбежно (органично) наличие переходно-промежуточных
образований. В. Г. Адмони также неоднократно указывает на то, что такая организация
грамматического строя осложняется внутренними противоречиями. Представляется,
что, с точки зрения дальнейшего развития полевого подхода, именно эта его сторона
нуждается в усиленном внимании — наряду с вопросами, связанными с диалектическим соотношением дискретности языковых единиц, их классов и разрядов и континуальностью как общим свойством языковой системы.
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Лексические лакуны и гипотеза лингвистической относительности
А. В. П а в л о в а
Гейдельберг, Германия
Гипотеза лингвистической относительности, или неогумбольдтианство, переживает в последнее десятилетие настоящий ренессанс, особенно в России. Это имеет
определенные исторические причины.
Гипотеза лингвистической относительности наделяет значимостью для языковой
картины мира соответствующего народа интерлингвистическую лакунарность. Но
ведь лакунарность существует и внутри одного языка, если рассматривать эту языковую сущность не в плоскости переводимости, а в плоскости наличия лексических
средств выражения того или иного мыслимого содержания. В русском языке имеется глагол добреть, но отсутствует *злеть. Есть прошлогодний, но нет *будущегодний.
Значимы ли эти внутриязыковые лакуны для русской языковой картины мира? Если
да, то что именно они означают? А если нет, то не стоит ли сразу признать одним из
возможных объяснений явления лакунарности случайность — причем любой лакунарности, как интерлингвистической, так и интралингвистической? Да и лакуны ли это?
Разве, говоря в будущем году, носитель русского языка испытывает неудобство или
ощущение нехватки средств выражения? Возможно, словосочетание в будущем году не
представляется лексикографу лексемой и не фиксируется в словаре. Но от этого данное
словосочетание не перестает быть удобным способом выражения мысли и может быть
передано потомкам таким же способом, как им передаются зафиксированные словарями лексемы — через речь. Сторонники гипотезы лингвистической относительности
пребывают под обаянием слов в том виде, в каком они представлены в лексикографической традиции.
Что стоит за ощущением лакунарности? Вероятно, наша субъективная потребность в симметричности. Мысль о чем-то как о несуществующем возникает постольку,
поскольку привычка к познанию путем сопоставления дает нам основания для ожиданий параллелизма. Лакуна — это обманутое ожидание. Отсутствие в русском языке
специальных слов для обозначения таких действий, как «скакать на одной ножке» или
«пить сок через соломинку», не осознается как лакуны до тех пор, пока в другом языке
не обнаруживаются их однословные обозначения или пока в собственном языке не
отыскиваются однолексемные аналоги со сходными семантическими и морфологическими характеристиками.
Почему в принципе можно ожидать от языка или языков полной симметрии лексиконов? Идея лакунарности восходит к расчету на симметричность как к некоему
постулату. Откуда этот расчет? Кто или что дает для него основания? По-видимому,
источником представления о внутриязыковой лакунарности может быть симметричность в некоторых других областях. Например, есть антонимичные пары темный и
светлый, завтрашний и вчерашний, печаль и радость. Но ведь эта симметрия далеко
не повсеместна, вовсе не все слова имеют антонимы или смежные лексемы в рамках
семантических гнезд. Языковая системность не является синонимом симметричности.
Параллелизм в лексиконе весьма ограничен. И так же не повсеместны параллели между лексемами разных языков. Лексические номинации не могут и не должны обнару-
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живать полный параллелизм. И мышление народов — носителей этих языков — здесь
совершенно ни при чем. Определяющим в вопросе о различиях между лексиконами
является асимметрия слов, как они представлены в словарях, а не национальное свое
образие видения мира.
Идея лакунарности основана на предположении, что каждое мыслимое содержание в принципе может получить специальное обозначение в виде лексемы. Например,
немцы различают на уровне лексикона зрителя в театре или кино (Zuschauer) и зрителя, стоящего перед картиной (Betrachter). Но почему бы не иметь отдельного слова для
обозначения зрителя в цирке, зрителя на детском утреннике, зрителя на спортивных
состязаниях, зрителя на показе мод? До какой степени глубины и детализации следует
или допустимо дробить действительность? Не стоит ли объявить отсутствующие лексемы для обозначения всех этих разновидностей зрителей лакунами? В таком случае,
каждый язык представляет собой конгломерат лакун. Гипотеза лингвистической относительности следует данности в интерлингвистическом пространстве: в одном языке
есть специальное слово для обозначения зрителя в картинной галерее наряду с обозначением зрителя в театральном зале или кинозале, а в другом такого слова нет — значит, носителям этого языка подобная разница между зрителями не столь важна или они
этой разницы в силу особенностей своего мышления не заметили. При этом игнорируется, что в том же языке нет специальных слов для обозначения зрителя в зоопарке,
в цирке, на концерте классической музыки или рок-концерте. Если русским не важно
различать зрителей в театре и в картинной галерее, а немцам не важно различать зрителей еще в пятидесяти различных заведениях, следовательно, неразличение русских
больше не-различения немцев лишь на один случай. Существен ли один случай по
сравнению с пятьюдесятью?
Лексикоцентрическая система координат в традиционно-лексикографическом
представлении и обязательная симметричность как исходные постулаты неогумбольдтианства в высшей степени сомнительны.

202

Способы выражения родо-видовых отношений
в речи русских детей дошкольного возраста
Е. Н. П а н ф и л о в а
Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург
ФСП количественности в русском языке сложно и разнообразно по своему составу,
что делает сложным его освоение детьми. Одним из необходимых этапов его освоения,
по мнению многих исследователей (см. работы [Гвоздев 2007; Цейтлин 2000; Лепская
1997] и др.), является осознание факта однородности некоторого ряда предметов, что
дает почву для понимания сущности числа. После этого в речи ребенка, как правило, возникают соотносительные формы ед. и мн. числа существительного (см. пример
А. Н. Гвоздева банка — банки).
Гипо-гиперонимические связи в языке не выражают семантику количественности
напрямую, однако содержат ее имплицитно. Чтобы стало возможным усвоение гиперонимов, необходимо осознание того, что некоторое количество разнородных, но связанных каким-либо общим признаком денотатов обозначается одним видовым термином.
С целью выявления хода освоения родо-видовых терминов русскими детьми нами
был проведен опрос детей одного из д/с г. Архангельска. В ходе эксперимента ребенку
предъявлялся предмет и задавался вопрос «Что это?», затем предъявлялась группа таких же предметов, с тем же вопросом. Затем показывалась группа разнородных предметов, где присутствовал предмет из предыдущей группы, и задавался тот же вопрос.
При обозначении группы одинаковых предметов дети использовали следующие
средства: существительное во мн. числе (собачки), имя числительное (три собаки), количественные слова (стая собак). В Таблице № 1 приведено процентное соотношение
способов выражения детьми семантики количества одинаковых денотатов.
Табл иц а № 1
Возраст реб./
способ обозначения
группы одинаковых
предметов

Форма множ. числа
существительного

Имя
числительное

Количественные
слова

3–4 года

100 %

0%

0%

4–5 лет

100 %

0%

0%

5–6 лет

66,6 %

33,3 %

0%

6–7 лет

75 %

5%

20 %

В более старшем возрасте языковые средства, используемые детьми для выражения семантики количества однородных денотатов, становятся более разно
образными. Более низкий процент числительных в ответах 5–6-летних детей по
сравнению с ответами старших ребят объясняется, вероятно, влиянием программы
обучения речи в д/с.
Давая название группе разных предметов, дети прибегают к таким способам, как:
перечисление всех членов группы (собачка, киска, белочка, грибок), обозначение всей
группы именем только одного ее члена (это белка), обозначение всей группы формой
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мн. числа от имени какого-либо из предметов этой группы (собачки), называние группы гиперонимом, но с более узким значением, чем это требуется для данной группы
(зверюшки, в то время когда в группе предметов присутствует игрушечный гриб), обозначение группы условно точным гиперонимом (игрушки, предметы, вещи, природа).
Таблица №2
Возраст
реб./способ
обозначения
группы
ранородных
предметов

Перечисление

Номинация
группы
именем
одного из
предметов

Номинация
группы
формой
мн. числа
от имени
одного из
предметов

Суженные гиперонимы

Точные
гиперонимы

Не
знаю

3–4 года

61,5 %

38,4 %

0%

0%

0%

0%

4–5 лет

69,2 %

15,3 %

0%

15,3 %

0%

0%

5–6 лет

53,3 %

6,6 %

6,6 %

6,6 %

26,6 %

0%

6–7 лет

30 %

0%

0%

50 %

10 %

10 %

Дети более младшего возраста предпочитают перечислять предметы, входящие в
группу. Чем старше дети, тем реже они выбирают данный способ именования. Также с
возрастом более разнообразными становятся способы наименования группы разнородных предметов. Интересно то, что только среди ответов детей самой старшей группы
присутствовали ответы «Не знаю». Последнее говорит о рефлексии, о более осознанном отношении к использованию языка.
Литература

Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. СПб., 2007.
Лепская Н. И. Язык ребенка (Онтогенез речевой коммуникации). М., 1997.
Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. М., 2000.
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Поле побудительности в современном немецком языке
Г. И. П е р е л ь м а н
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,
Санкт-Петербург
В докладе на основе разработанной В. Г. Адмони теории поля рассматривается
поле побудительной модальности.
Представляя собой совокупность находящихся в системных отношениях разноуровневых языковых средств, поле побудительности охватывает широкий круг
значений, выражаемых предложениями различной синтаксической структуры,
выполняющих в речи единую семантическую функцию — побуждение адресата
к действию. Каждую из объединенных в поле побудительности структур можно
рассматривать как периферийный компонент функционально-семантической категории модальности.
Побудительные предложения могут иметь различное смысловое содержание, начиная от непосредственного побуждения, прямого приказа, команды, поручения, распоряжения, вплоть до рекомендации, просьбы, напоминания, предостережения, увещевания, совета и пр.
При рассмотрении структуры поля побудительности в немецком языке нам удалось
выделить 15 ее конституентов и представить их в виде кругов. Императив, являясь доминантой, представлен как центральный круг с отходящими от него периферийными
кругами.
Императив как одна из форм глагольной грамматической категории наклонения
является основным средством выражения побуждения, хотя его употребление имеет
некоторые лексические ограничения. Императив, как правило, образуется от глаголов
действия и физического состояния и не может употребляться с глаголами, обозначающими эмоциональное и интеллектуальное состояния, чувства (fühlen, sich verlieben,
abhängen, ähneln, sich verkleinern, vorziehen, bevorzugen и др.). Императив, не выражая времени, находится ближе к неличным формам глагола, чем к личным, хотя неличные формы глагола имеют темпорально-видовой аспект (временную системность
с действием, выраженным личной формой глагола, или со временем, вытекающим из
ситуации).
Синтаксическими конструкциями, конкурирующими с императивом, являются
инфинитивные (Infinitivsatz) и реже причастные (Partizipialsatz) предложения. Так,
в инструкциях, в рецептах (медицинских и кулинарных) инфинитивное предложение выступает как синтаксический синоним императива. Например: Zuerst würzen Sie
(Würze! Würzt!) Fleisch reichlich mit Paprika ein. — Zuerst Fleisch reichlich mit Paprika
einwürzen (Kochbuch). Правда, предложения с инфинитивом звучат резче. При выражении приказа инфинитивные и причастные предложения употребляются тогда,
когда у говорящего имеется право предписывать партнеру (в частности, подчиненному) выполнение / невыполнение определенного действия, содержат резкий тон, в
то время как в инструкции тон некатегоричен. Право говорящего — настоятельный
тон — может быть основано только на его большей осведомленности по сравнению
с тем, к кому он обращается.
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Не претендуя на освещение всех языковых средств выражения побудительности,
мы ставим перед собой более скромную задачу — сосредоточить внимание на отношении высказывания к процессу коммуникации, к коммуникативной ситуации и прежде
всего к говорящему с его коммуникативной установкой (В. Г. Адмони).
При анализе побудительных предложений мы учитываем такие ведущие прагматические характеристики, как:
— интенция — цель высказывания, коммуникативная установка говорящего;
— ситуация — контекст речи, т. е. условия, в которых осуществляется данное высказывание (например, официальное общение, общение в кругу друзей и т. п.);
— тон — психологические параметры (эмоциональность / экспрессивность высказывания, спокойный тон, «вежливо», «грубо», «категорично» и т. п.). При этом
в каждом конкретном случае мы обращаем внимание на степень интенсивности
побуждения, «побуждение с моментом угрозы», «мягкое требование» (например,
вопросительное предложение с können), реальные и нереальные условные предложения (Wünschsätze), выражающие не столько требование, сколько просьбу.
Необходимо также принимать во внимание стилистические сферы речи, в которых
функционируют побудительные структуры. Так, псевдопридаточным предложениям с
союзом dass и предложениям с глаголом machen в императиве и придаточным предложениям с союзом dass, употребляющимся только в разговорной речи и отличающимся
экспрессивностью, свойствен резкий, даже грубый тон. Предложения же с местоимением man и глаголом в Präsens Konjunktiv, функционирующие в научно-технической
литературе, отличаются спокойным тоном.
Таким образом, наблюдения показывают, что поле побудительной модальности
включает предложения различной структуры, которые в данном своем употреблении
выступают как синтаксические синонимы и, отличаясь семантико-стилистическими
особенностями, дополняют друг друга, образуя единую, некоторым образом замкнутую, «живущую самостоятельной жизнью» систему.
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Полевая организация грамматической категории вида
в русском языке (на фоне других славянских языков)
Е. В. П е т р у х и н а
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
1. Исследования В. Г. Адмони показали, что полевую структуру имеют не только
лексические, лексико-грамматические и функционально-семантические, но и морфологические категории, где также выделяются центр, наиболее последовательно выражающий обобщенное значение категории, и периферия, представляющая его неполно
[Адмони 1988: 76–78]. Полевая организация морфологических категорий проявляется
также в сближении и пересечении классов языковых единиц; неполной однородности
семантических признаков, присущих компонентам категории; в возможных отклонениях от единого основания членения [Бондарко 1984], т. е. «в общем тяготении к промежуточности грамматических явлений» [Адмони 1988: 69].
2. Категориальная семантика видов, в силу некоторой асимметрии между грамматическим значением и функциями языковых единиц, определяет лишь основные
сочетаемостные и функциональные свойства глаголов совершенного (СВ) и несовершенного (НСВ) видов. Поэтому функции глаголов одного вида, в зависимости от лексического значения и словообразовательной структуры, могут существенно различаться, а функции и значение глаголов разных видов могут сближаться. Разряды глаголов
СВ и НСВ с функциональной и семантической точек зрения не представляют собой
закрытых классов, отделенных друг от друга резкой границей, — они взаимодействуют и пересекаются.
3. Все глаголы СВ в русском, а также в других славянских языках объединяет
жесткая несочетаемость с фазовыми глаголами, но только для прототипических глаголов СВ характерна несочетаемость с показателями незамкнутой продолжительности действия типа долго, неделю. Многие глаголы СВ могут сочетаться с такими
обстоятельствами, проявляя в этом сходство с глаголами НСВ, ср.: сидеть — посидеть полчаса, просидеть долго; будем отдыхать — отдохнем несколько дней;
стоять — выстоять два часа и др. Последовательно и частотно такую сочетаемость проявляют делимитативы (с приставками по-, po-), видовая принадлежность которых не во всех славянских языках определяется однозначно. Так, еще
С. Агрелль [Agrell 1918] отметил особое положение делимитативов в системе способов действия польского глагола, вообще исключив их из состава глаголов СВ и
определив их вид как несовершенный. По его мнению (к которому присоединились
многие современные польские аспектологи), делимитативы не фиксируют начальную и конечную границы действия, указывая лишь на его краткую или неопределенную длительность, т. е. с семантической точки зрения не имеют ничего общего
с совершенным видом.
4. Непрототипическими глаголами НСВ можно считать глаголы типа съедать,
прочитывать, вырастать, так как они не способны обозначать актуальный процесс.
Особенно много таких глаголов в болгарском языке, для которого характерна регулярность вторичной имперфективации независимо от значения приставки, ср. направям,
написвам, поседявам, заплаквам. Св. Иванчев назвал такие глаголы семантическими
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перфективами [Иванчев 1971: 48]: они не имеют актуально-процессного и процесснодлительного значений, не сочетаются с показателями незамкнутой длительности, с фазовыми глаголами.
5. В докладе анализируются и другие проявления семантического и функционального сближения классов глаголов СВ и НСВ. Такое сближение в западнославянских
языках, в частности в чешском, в некоторых случаях ведет к неоднозначному определению вида глагола. Представлена попытка объяснения этого явления.
Литература
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Л., 1988.
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Параметры интертекстуальности заголовков
современных публицистических текстов
Ю. В. П е ш к о в а
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Текст — многообразная, закрепленная в целях своего воспроизведения, исторически и функционально изменчивая единица социальной коммуникативно-когнитивной
практики [Адмони 1988: 214]. Проблема интертекстуальности является актуальным
направлением в исследовании текстов различных стилей. Наше исследование посвящено интертекстуальности заголовка, являющейся важной характеристикой современных заголовков публицистических текстов, оптимизирующей восприятие всего материала. Мы попытались проанализировать, какие параметры заголовков определяются
критерием интертекстуальности.
Под интертекстуальностью понимается как открытость текстов одной эпохи относительно друг друга [Шишкина 1999: 32], так и феномен имплицитной компрессии
смыслов, актуализируемой в соответствии с авторским замыслом и интерпретируемой
читателем с опорой на фоновые знания и пресуппозиции [Семенец 2004: 3]. Можно
выделить эксплицитные и имплицитные формы интертекстуальности, когда читатель
понимает, что его отсылают к другому тексту, который невыраженно присутствует в
данном тексте. Поэтому важную роль в процессе понимания заголовка публицистического текста играют предварительные сведения, присутствующие в сознании адресата.
Стоит отметить, что тексты воспринимаются читателем не единовременно, а постепенно. Подлинное, адекватное восприятие текста становится возможным лишь после
завершения процесса ознакомления с текстом, когда выявляется вся система отношений [Адмони 1988: 207]. Таким образом, можно предположить, что эрудированность
читательской аудитории и знание контекста являются важнейшими предпосылками
для распознавания и понимания интертекстуальности. Интертекст требует от читателя
дешифровки как основного условия истолкования скрытого смысла. Интертекстуальность оставляет текстовые смыслы недостроенными, целиком возлагая на читателя задачу понимания того, что сказано лишь намеками [Пьеге-Гро 2008: 149–150].
Эмпирическую базу исследования составили статьи, взятые методом сплошной
выборки из качественной немецкой прессы (“der Spiegel”, “die Tageszeitung”, “die Welt”
за 2008–2009 гг.)
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209

Функционально-семантические факторы сдвига финитного глагола
в древневерхненемецком языке1
Н. Б. П и м е н о в а
Московский городской педагогический университет
Как известно, позиция финитного глагола в древневерхненемецких самостоятельных и подчиненных предложениях не была структурно закрепленной. Исследователями предпринимались многочисленные попытки объяснить вынесение глагола в начало и конец предложений факторами «экспрессивности», «выражения связи в речевой
цепи», «эмфазы», «коммуникативного выделения» («фокусирования»). Однако из-за
плохой совместимости различных интерпретаций (например, тезиса об «экспрессивности» и «выражения связи в речевой цепи» порядка VS), а также из-за отсутствия
примеров ясных функционально нагруженных оппозиций порядка слов эти попытки
оставались уязвимыми. В докладе рассматривается функциональная противопоставленность порядка слов, выявляются причины варьирования позиции глагола внутри
текста и характер связи различных факторов сдвига глагола [Пименова 2004; Pimenova
2008]. Анализ исторического материала со всей отчетливостью демонстрирует необходимость объемного видения проблемы предложения, которое было столь характерно
для В. Г. Адмони.
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1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, грант 09-04-00297а «Типология синтаксических ограничений».
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Диахрония синтаксических единиц
Д. Д. П и о т р о в с к и й
Санкт-Петербургский государственный университет
Тезис о том, что предложение является основной синтаксической единицей в любом языке, в последнее время пересматривается [Циммерлинг 2002]. Если в современных языках с развитой литературной традицией доминирующий статус предложения
не вызывает сомнений, то для языков, в которых устная традиция является живой, даже
если она сосуществует с письменной, основной единицей синтаксиса оказывается период или сверхфразовое единство [Кузьменко 1991]. Это значит, что изменение характера основной синтаксической единицы языка можно рассматривать как диахронический процесс.
Адекватный анализ синтаксического членения текста предусматривает обращение
к семантическому уровню. В сфере значений необходимо найти параметры, которые
задавали бы границы синтаксических единиц. Однако семантика не может быть доступна непосредственному наблюдению, а проявляет себя только через форму. Проблема становится решаемой при совмещении двух направлений анализа: от формы к содержанию и от содержания к форме [Бернштейн 1922; Есперсен 1958; Бондарко 1999].
На первом этапе (подход от формы) необходимо найти формальное средство, о котором
было бы известно, что оно используется для разграничения единиц синтаксиса. Затем,
применяя его последовательно, можно будет установить семантические параметры,
находящиеся в соответствии с границами таких единиц. Второй этап (подход от содержания) предусматривает разделение текста на сверхфразовые единства в соответствии
с выделенными на первом этапе семантическими параметрами и установление набора
маркеров разграничения.
Для проверки данной методики обратимся к исландским сагам, представляющим
собой запись текстов, ранее бытовавших в устной традиции. Первый этап анализа может считаться законченным. Автор доклада ранее установил [Пиотровский 2008], что
неоднократно отмечавшееся чередование форм настоящего и прошедшего времени
[Смирницкая 1976] используется именно для указания на границы периода. При этом
семантическими признаками последнего являются четыре единства — места, времени,
действующих лиц и характера действия. Если теперь, обращая внимание на данные параметры, провести членение текста, то можно будет выявить ряд формальных средств,
используемых для делимитации. Все средства разграничения периодов (эпизодов) могут быть разделены на две большие группы: 1) отдельные слова и выражения (как
сохраняющие свое лексическое значение, так и служебные слова); 2) грамматические
средства (чередования временных форм глагола, инверсия глагола и подлежащего).
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Литургические тексты и особенности их перевода на немецкий язык
Е. В. П л и с о в
Нижегородский государственный лингвистический университет
им. Н. А. Добролюбова
При исследовании текстов религиозной сферы коммуникации очень часто встает
вопрос не только их точного и адекватного перевода на другой язык, но и вопрос учета интра- и экстралингвистических особенностей их употребления в соответствующей ситуации. Избранные для анализа тексты Заповедей блаженств (Мф. 5:3–12),
Ангельского славословия (Лк. 2:14) и Песни Пресвятой Богородицы (Лк. 1:46–55)
имеют не только свою давнюю историю употребления как отрывков из Священного
Писания, но и почти такую же древнюю традицию литургического использования
(чтения и пения).
Первой и основной причиной заимствования указанных текстов в богослужебные
чины является их важное вероучительное значение. Они заимствованы не только как
рядовые евангельские чтения, но оформились и как самостоятельные, достаточно частотные литургические тексты. Второй, собственно языковой причиной следует признать их ритмизованный, стихотворный характер, который позволил без дополнительной обработки текста пропевать его за богослужением.
Использование этих текстов в качестве литургических будет обусловлено конфессиональными, догматическими, культурно-историческими и собственно языковыми
причинами. Использование Блаженн в качестве самостоятельного литургического
текста будет являться отличительной конфессиональной чертой немецкого православного богослужения, так как ни в католической, ни в евангелической богослужебной
традиции он как таковой не используется. Блаженны будут являться специфическим,
конфессионально обусловленным стилистическим средством, формирующим современный религиозный стиль немецкого языка. Литургическое использование двух других текстов характеризуется надконфессиональностью, однако частотность их употребления будет факультативным категориальным признаком православного немецкого
богослужения.
При переводе литургических текстов на немецкий язык важно учитывать следующие критерии: идентичность содержания, церковную миссию и душепопечение.
Другими словами: выполняет ли результирующий текст функцию неповрежденной
передачи истинного содержания веры, обладает ли он миссионерским характером и
действительно ли это служит делу душепопечения, или точнее — спасения людей.
При анализе литургических текстов к указанным критериям должен быть добавлен
и еще один немаловажный критерий — адекватной музыкальной формы, поскольку
при переводе этих текстов с церковнославянского языка должны быть учтены исходные по отношению к нему языки переводимых текстов — древнееврейский, древнегреческий, арамейский, арабский и др., а также, по возможности, музыкальные
системы этих языков.
Анализ нескольких переводов показал, что существует достаточно высокая степень вариативности при выборе лексико-грамматических средств результирующего
языка. В формальной лингвистической дескрипции отмечается варьирование именной
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и глагольной номинации, активной и пассивной конструкций, строгой пословности по
сравнению с оригиналом и прибавления «разъясняющих» лексем, лексической синонимики, когда при интенционной тождественности денотата сигнификативная семантика, как правило, меняется, стилистической синонимики слов и / или форм, падежнопредложных конструкций, которые ведут к отвлеченности или конкретизации смысла,
значащего употребления прописных и строчных букв.
Исследованные результирующие тексты полно и точно передают содержание указанных текстов; нет искусственного изменения немецкого языка, при существующем
лексико-грамматическом и стилистическом варьировании достигнут необходимый
уровень вразумительности, а также в основном обеспечена пригодность литургического текста для пения. Однако встречаются необоснованные замены лексем и граммем,
обусловленные догматическими, культурно-историческими и собственно языковыми
факторами.
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Взаимосвязь жанровых особенностей произведения и его
стилистического оформления
(на примере лирики и прозы Эриха Кестнера 1930-х годов)
М. Г. П р и т в о р о в а
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Материалом настоящей работы послужили произведения немецкого писателя
и поэта Эриха Кестнера (1899–1974): стихи из различных сборников 1928–1933 гг.,
социально-критический роман «Fabian» 1931 г., детская повесть «Das fliegende Klassenzimmer» (1933). По мнению большинства исследователей, к 1930-м годам стиль
Кестнера сформировался окончательно. Рассматриваемые произведения Кестнера
предназначались для читателей разного возраста и социального положения.
Статистические исследования [Meier 1964: 53, 120] показывают, что лексический
состав произведений Кестнера однороден и практически совпадает с разговорной
речью. Единственное различие заключается в большей частотности социально маркированной лексики (терминология, сленг, регионализмы). При этом необходимо
отметить, что Кестнер остро чувствует стилистические свойства слова, что часто
проявляется, например, в их ироническом обыгрывании — столкновении в одном
контексте лексики разных регистров: “Himmeldonnerwetter!” schrie er. “Lassen Sie
mich gefälligst in Ruhe!”
Стилистика контекста часто обыгрывается в прозе. Средством характеристики становится социально маркированная лексика, употребляемая в т. ч. в авторской речи, —
например, школьный жаргон. Профессионализмы используются при описании профессиональной среды (например, журналистской).
В лирике Кестнера фон (нейтральный, бюрократический) значительно более однообразен, за счет этого значимыми оказываются маркированные единицы. Так, стихотворение «Chor der Girls» строится на нейтральной лексике, в которую включен окказионализм Beinerlei в значении «фигуры, выделываемые ногами в танцах». Это слово
также семантически контрастно своему определению: «das ewig gleiche Beinerlei» —
‘вечные, однообразные’.
В произведениях разных жанров авторская речь по-разному соотносится с речью персонажей. «Авторская речь… может вестись как объективное изложение, от
автора, который внешне речевым образом никак себя не проявляет, или от автора,
раскрывающего свое присутствие в изложении, а иногда и придающего себе определенные специфические черты, мотивирующие языковую манеру изложения. Возможно и авторское изложение» [Адмони 1994: 127–128]. Для детских произведений
характерно разграничение «авторского слова» и речи персонажей, что находит свое
выражение, например, на синтаксическом уровне. Напротив, в романах и повестях
для взрослых актуальной оказывается оппозиция «автор и герои-единомышленники»
и «неединомышленники».
Различны в произведениях не только способы использования стилистических характеристик лексики. Так, обыгрывание фразеологизмов значительно чаще встречается в романе «Fabian», чем в детских произведениях и ролевой лирике. Возможно, это
связано с чувством языка, которое хотя и развито у детей, не так для них характерно, а
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также с большею близостью языка романа к публицистическому стилю. Что касается
ролевой лирики, в ней в целом фразеологизмов в ходе исследования встретилось значительно меньше, чем в прозе писателя, что можно объяснить общим стремлением к
конкретности и предметности в стихах писателя.
Таким образом, сравнение текстов показывает, как выбор разных коммуникативных стратегий влияет на стилистику художественного текста.
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Отглагольное имя действия
как периферийный компонент поля аспектуальности
Е. Э. П ч е л и н ц е в а
Черкасский государственный технологический университет
Имя действия принято характеризовать как синкретичное образование, в котором
соединены свойства глагола и существительного — двух наиболее противопоставленных частей речи, воплощающих в своей семантике статику и динамику, «застывшее»
и «живое» [Есперсен 1958: 131]. Не обсуждая в данном случае грамматический синкретизм отглагольного имени действия, остановимся на глагольной составляющей
девербативов, которая, в частности, обусловливает их участие в формировании ФСП
аспектуальности.
Функциональный подход учитывает при моделировании ФСП аспектуальности не
только глагольные формы, но и разноуровневые факторы контекста, речевое взаимодействие категории глагольного вида, лексических разрядов предельных / непредельных
глаголов, способов действия, лексических, лексико-грамматических, грамматических
и синтаксических компонентов [ТФГ 1987]. При субстантивной транспозиции глагола грамматическое значение вида преобразуется и лексикализуется. Любое действие
(в том числе и названное именной формой) «содержит в себе какое-то количество
„оперативного“ времени», которое является «неотъемлемой чертой его природы»,
«представляет собой его внутреннее время» [Реферовская 1984: 98]. Характеристика
действия с точки зрения этого «внутреннего времени» — это характеристика его аспектуальной семантики. Русские девербативы не имеют грамматической категории вида
и, за немногими исключениями, лишены формальных средств выражения видовых
различий. Но и видовая характеристика конкретного глагола не покрывает всей сущности аспектуального значения обозначаемого действия: его определяют также предельность / непредельность, способ действия, контекстуальные показатели. Предельность /
непредельность как лексико-грамматическая оппозиция полностью обусловлена лексическим значением глагола [Реферовская 1984: 96]. Значение способа действия также
вытекает из лексической семантики глагола, конкретизируясь значениями префиксов
и суффиксов. А так как лексическое значение в глаголе выражается большей частью
в корне и префиксе и эта часть его основы всегда присутствует в производном имени,
девербатив необходимо заключает в своей семантике определенное аспектуальное значение.
Эта мысль подкрепляется и тем фактом, что в ряде родственных языков: в чешском, словацком, польском, частично в украинском — категория вида в отглагольных субстантивах имеет вполне последовательное морфологическое выражение: ср.
польск. oswietlenie — oswietlanie (освещение), словацк. vysvetlenie — vysvetl’ovanie
(объяснение), укр. повторювання — повторення (см.: [Русская Грамматика 1979: 213;
Исаченко 1960: 15] и пр.).
При строгом анализе статус компонента поля аспектуальности может быть приписан девербативу при условии существования таких контекстов, в которых его
структурно-семантическая специфика является аспектуально небезразличной. Представляется возможным использовать с этой целью диагностические контексты, де-
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монстрирующие положительную или отрицательную сочетаемость с «аспектуальнозначимыми словами» (термин А. В. Бондарко) [Бондарко 1971: 11–21]: с фазовыми
глаголами, с адъективными показателями повторяемости или длительности действия
или совершения действия в один прием (моментальное, мгновенное), с результативными глаголами и т. п. Как демонстрирует сплошной анализ, русские имена действия
(около 5500 единиц) в сочетаемости с такими средствами проявляют более или менее
строгую избирательность.
Релевантными для формирования аспектуальной семантики имен действия являются следующие факторы:
1) предельность / непредельность глагольной основы;
2) семантический тип видовой коррелятивности мотивирующего предельного глагола
(«процесс — результат», «одноактность — многоактность», «начало процесса —
процесс»);
3) тип мотивации (единственная — множественная) влияет на статус наличных сем,
обусловливая их доминантный или периферийный характер, но не меняет их состава;
4) глагольные аффиксы усиливают или ослабляют соответствующие аспектуальные
семы, особенно при сохранении семантической коррелятивности;
5) транспозиционные суффиксы оказывают существенное влияние на аспектуальную
характеристику девербатива (в докладе названные факторы освещаются подробно).
Аспектуальная специфика девербативов в речи достаточно строго диагностируется
с помощью трансформации в глагольные конструкции, например: ...и заодно почемуто запретили проживание в Киевской губернии (Эренбург) = запретили проживать
(НСВ) — ср.: запретили приезд = запретили приехать (СВ). Анализ 4 500 текстовых
фрагментов с девербативами (с четкими параметрами) подвердил, во-первых, наличие
у них определенного аспектуального значения, а во-вторых, релевантность выделенных нами факторов формирования аспектуальности имен действия.
Однако при аспектуальной неоднозначности девербатива контекст может в значительной степени модифицировать семную структуру слова с помощью средств разных
уровней. В некоторых случаях конкретизация точного аспектуального значения отглагольного имени лежит за пределами одного предложения, вытекая из общего смысла
описываемой ситуации. Для девербативов так же, как и для соответствующих им глаголов, релевантны ситуации видовой синонимии, в которых их аспектуальное значение
можно истолковать двояко, при этом смысл высказывания существенно не меняется.
Такие случаи соотносительны с ситуациями конкуренции видов глагола.
Релевантность установленных закономерностей формирования контекстуальной
аспектуальности имен действия подтверждается, кроме того, и результатами лингвистического эксперимента: носители русского языка безошибочно дифференцируют
имена действия в зависимости от их аспектуальных оттенков.
Имплицитный статус категории аспектуальности в структуре имени обусловливается тем, что в большинстве случаев она не выражается традиционными грамматическими средствами, а проявляется на уровне сочетаемости с другими языковыми
знаками. Нерегулярная экспликация видовой семантики и облигаторное наличие имплицитных аспектуальных компонентов в структуре значения девербатива позволяет
отнести его к периферии ФСП аспектуальности.
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Таким образом, отглагольное имя действия наследует от мотивирующего глагола
комплекс имплицитных и эксплицитных аспектуальных семантических признаков, регулярно актуализирует их в речи и является периферийным компонентом ФСП аспектуальности.
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Развитие составного именного сказуемого
в русском языке XVII–XIX веков
Д. В. Р у д н е в
Санкт-Петербургский государственный университет
1. По-видимому, наиболее общей причиной развития составного именного сказуемого было постепенное усиление в предложении позиции имени. Свое конкретное
выражение это находит в развитии номинативного предложения (особенно с конца
XVIII века), увеличении доли девербативов (особенно с середины XVIII века), развитии именных типов безличного предложения (особенно с XVII века), развитии детерминантов. Развитие составного именного сказуемого, предполагающее проникновение
имен на позицию глагольного предиката, находится в русле этих же тенденций.
2. Усиление предикативных позиций имени, с одной стороны, вызвало трансформацию его сочетаемостных свойств (например, развитие способности к управлению у кратких прилагательных и возможности сочетания существительного с наречиями меры и степени), а с другой — развитие связочных элементов. И то и другое
было вызвано воздействием на составное именное сказуемое со стороны глагольного
сказуемого.
3. Нынешняя система связочных глаголов является достаточно разветвленной и
развитой. В количественном отношении в современном русском языке полузнаменательные связки являются наиболее многочисленными. Однако в древнерусском языке
вторая группа связок почти отсутствовала, и связки были представлены главным образом глаголом «быть» и знаменательными связками (особенно глаголами движения).
Развитие полузнаменательных связок, по-видимому, является результатом влияния
глагольного сказуемого на составное именное: последнее постепенно развивает способность выражать модально-временные значения, характерные для глагольного сказуемого. Это находит, в частности, свое проявление в формировании связок, выражающих фазисное (сохранение / приобретение признака) и модальное (проблематическая
модальность) значения.
4. Первой формируется группа фазисных связочных глаголов. В XVII веке значение приобретения признака начинает выражать связочный глагол «стать», причем это
значение он позаимствовал у конструкции «стать + инфинитив», распространившейся
в разговорном русском языке со второй половины XVI века. В XVIII веке связочный
глагол «стать» включается в пару с глаголом «становиться». В XVIII веке начинает
употребляться в связочной функции пара «делаться / сделаться», достигнув к концу
века расцвета. Эти глаголы активно употребляются и в XIX веке, но в наше время постепенно уходят из употребления. Глагол «чиниться / учиниться» употребляется уже в
XVII веке, но на протяжении XVIII века становится сначала принадлежностью высокого книжного стиля, а затем и вовсе выходит из употребления.
5. Модальные связочные глаголы формируются вокруг связок с корнем -каз- (казаться, показаться, оказаться). Глаголы «казаться», «показаться» довольно широко
представлены уже в XVII веке (глагол «оказаться» фиксируется с середины XVIII века),
однако первоначально им не свойственно было выражать значение проблематической
модальности; в современном русском языке они означают «показать себя», «явить
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себя». Развитие модального значения у этих глаголов связано, по-видимому, с их параллельным употреблением в качестве выразителей модуса — в вводной конструкции и в
главной части сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным.
6. Сильное воздействие на изменения в составном именном сказуемом оказало активное распространение абстрактной лексики в языке со второй половины XVIII века.
При сочетании абстрактных существительных со связочными глаголами (в позиции как
подлежащего, так и именной части сказуемого) у последних происходила нейтрализация некоторых сем. Этот процесс особенно нагляден в случае с глаголами «явиться /
являться», в которых к концу XIX века произошла полная нейтрализация семантики
зрительного восприятия. Введение в предложение с составным именным сказуемым
абстрактных существительных способствовало развитию у связок более отвлеченных
значений.
7. Интересную взаимосвязь между изменениями в способах выражения подлежащего и появлением новых способов выражения связочных компонентов показывает
история возникновения в русском языке связок «значит», «это» и «вот». Первые примеры фиксации всех этих связок отмечены в середине XVIII века в предложениях с
инфинитивным подлежащим, которое именно в это время начинает широко вводиться
в предложение.
8. Изменения в составном именном сказуемом были связаны с влиянием не только
собственно грамматических, но и стилистических факторов. Из последних прежде всего стоит отметить влияние разговорной речи на письменную. Среди частных проявлений этого процесса можно назвать историю становления связочных элементов «стать»,
«это», «вот» и др.; проникновение в именную часть сказуемого прономинализованных
существительных типа «человек», «дело», «вещь»; распространение в именной части
предложно-падежных форм существительного и полного прилагательного и пр. Важным фактором стилистического порядка стало формирование в русском языке научного стиля.
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Факторы, обусловливающие степень ударности слова
во фразе и в тексте
Н. Д. С в е т о з а р о в а
Санкт-Петербургский государственный университет
In nearly every sentence some word is
subjectively regarded as the chief word...
the last word that one would sacrifice
to save a halfpenny on a telegram.
H. O. Coleman, Intonation and emphasis, 1914

Изучeниe фpaзoвoгo удapeния имeeт дaвниe тpaдиции. Eщe Л. В. Щepбa
ocнoвывaлcя в cвoиx oпытax лингвиcтичecкoгo aнaлизa cтиxoтвopeний нa дeтaльнoй
тpaнcкpипции paзличныx cтeпeнeй удapнocти cлoвa вo фpaзe. Пoнятиe фpaзoвoгo
удapeния игpaeт вaжную poль в paбoтax Д. Н. Шмeлeвa, И. И. Кoвтунoвoй,
Г. A. Зoлoтoвoй, E. В. Пaдучeвoй, Н. Д. Apутюнoвoй, Ю. Д. Апресяна, К. Гуссенховена, К. Кейспер, О. Йокоямы и многих других исследователей. Однако, пo cpaвнeнию
c дpугими кoмпoнeнтaми интoнaциoннoй cтpуктуpы, в oблacти фpaзoвoгo удapeния
oщущaeтcя нeдocтaтoк экcпepимeнтaльныx дaнныx. Бoльшинcтвo paбoт пo фpaзoвoму
удapeнию coздaнo нe фoнeтиcтaми, a cинтaкcиcтaми в cвязи c изучeниeм пopядкa cлoв
и aктуaльнoгo члeнeния, хотя в последние десятилетия появились серьезные исследования на материале устной речи (напр., работы Т. М. Никoлaeвoй, A. В. Пaвлoвoй,
Т. П. Cкopикoвoй, Т. Е. Янко).
В пoиcкax фaктopoв, oпpeдeляющиx диcтpибуцию фpaзoвыx aкцeнтoв во фразе и
в тeкcтe, иccлeдoвaтeли пpиxoдят к выводу, чтo oни cущecтвeннo paзличны и дaжe
пpoтивopeчивы. Пытaяcь нaйти oдин eдинcтвeнный фaктop, мы pиcкуeм упpocтить и
иcкaзить пoлoжeниe дeл. Пpизнaвaя paзныe фaктopы paвнo вaжными, мы cтaлкивaeмcя
c нeвoзмoжнocтью oбъяcнить тe cлучaи, кoгдa фaктopы пpoтивopeчaт дpуг дpугу.
Cлeдoвaтeльнo, нeoбxoдимo иccлeдoвaть взaимoдeйcтвиe фaктopoв и уcтaновить иx
иepapxию.
Экcпepимeнтaльную ocнoву данной paбoты cocтaвляют 4 типa peчeвoгo мaтepиaлa:
a) cпoнтaнныe уcтныe тeкcты (мoнoлoги и диaлoги); б) пpoчитaнныe тeкcты;
в) тpaнcкpипции пиcьмeнныx тeкcтoв; д) экcперименты с информантами.
Ниже приводятся некоторые из факторов, которые, по данным исследованного материала, формируют акцентную структуру русской фразы и выстраиваются в
определенную последовательность по степени обязательности и по силе влияния.
1. Часть речи. Знаменательные слова тяготеют к ударности, служебные — к безударности. По нашим данным, это правило действует почти в 90 % случаев. Внутри
одной части речи также есть градации: так, глаголы делятся на семантически более и
менее нагруженные, приближающиеся к связкам. Последние обычно безударны (ср.
Ребенок стоит уже — Дом стоит у реки).
2. Синтаксический фактор. Разные члены предложения тяготеют к той или иной
степени ударности, а каждый тип словосочетаний имеет свою акцентную модель (ср.
читать книгу; дом отца — отцовский дом). Примерно 80 % словосочетаний в нашем
материале подчиняются общим правилам.
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3. Порядок слов. Главное ударение нейтрального типа несомненно тяготеет в русском языке к конечной позиции. В монологическом тексте это наблюдалось в среднем
в 85 % случаев, в живом диалоге — в 75 %.
4. Семантический фактор. В одном и том же типе словосочетания и при одном и
том же порядке слов место главного ударения может определяться семантикой: Иван
вспомнил о книге — Иван забыл о книге. Такие семы, как отрицание, реакция, оценка, по данным А. В. Павловой, нарушают обычную акцентную структуру словосочетания.
5. Контекст (данное — новое и др.) Перечисленные выше факторы проявляются
уже в изолированном высказывании. В контексте начинают работать более мощные
факторы, связанные со степенью новизны или данности, определенности / неопределенности, а также с фоновыми знаниями, пресуппозициями и др.
6. Иерархически самым высоким является фактор тема-рематического (актуального) членения высказывания, способный «отменить» любой другой фактор, включая данное / новое. Очень часто этот фактор выступает в «полном согласии» с иными,
создавая типичные, нейтральные акцентные структуры, однако ремой (или ядром ремы)
в соответствии с замыслом говорящего может стать и не знаменательное, и не последнее, и семантически мало нагруженное, и уже упомянутое слово, а темой — новое. Это
ведет к огромному разнообразию реальных акцентных структур фраз и текста.
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Концепция афинитности в системе
историко-грамматических построений В. Г. Адмони
Н. Н. С е м е н ю к, Н. С. Б а б е н к о
Институт языкознания РАН, Москва
К афинитным конструкциям придаточного предложения как специфическому явлению в историческом развитии синтаксической системы немецкого языка 16–18 веков (афинитность в стадии расцвета) и 19–20 веков (афинитность в стадии угасания)
В. Г. Адмони неоднократно обращался не только в своих крупных монографических
исследованиях, но и в ряде статейных публикаций разных лет.
В выступлении по случаю присуждения ему премии имени К. Дудена в 1988 году
В. Г. Адмони вновь развил эту тему и связал ее с более общей синтаксической проблемой, которую он определил как Satzkürzungen — ‘синтаксическая редукция’; она представлена в немецком языке множеством разновидностей, между которыми существуют
глубокие связи и зависимости.
Афинитность, будучи явлением скорее аномальным, периферийным, в известной
степени тупиковым, судя по его судьбе в истории немецкого языка, фигурирует в концепции Адмони как значимая тенденция развития его синтаксического строя. Данная
тенденция еще более отчетливо выделяет облигаторность такого признака предложения, как финитность, участвующую в формировании двусоставности немецкого предложения. Это проявляется в обязательном присутствии в структуре предложения субъекта и предиката, включающего финитную часть, которая согласуется с субъектом.
Если финитность предложения, как стандартный признак, имеет вполне отчетливые черты и реализуется через использование личных форм глагола в полном двусоставном или более сложном предложении, то отсутствие финитного глагола довольно
существенно влияет на форму высказывания и его функциональный потенциал.
По версии В. Г. Адмони, усечение финитной части глагола сложного предиката
придаточного предложения означало переосмысление причастия прошедшего времени
как части глагольного предиката в причастный комплекс, который выполняет в составе
придаточного предложения определительную (в широком смысле) функцию.
Для В. Г. Адмони важной была связь афинитности с рамочной конструкцией предложения. Афинитная конструкция как средство структурного оформления придаточного предложения намного моложе, чем рамочная конструкция предложения, которая
также выступает отличительной чертой строя немецкого языка. По данным Адмони,
афинитные структуры фиксируются в единичных случаях в канцелярских текстах с
середины 14 века. В более ранних грамотах они отсутствуют. Особенно широко афинитная конструкция представлена в немецком письменном языке 16 века, когда создавались тексты с многоступенчатым и многократным подчинением, так называемые
Schachtelsätze (сложные предложения большого объема с разветвленным подчинением), в которых развивались дополнительные способы выделения придаточного предложения в общем сложном комплексе взаимосвязанных элементарных предложений.
Развитию и распространению афинитной конструкции способствовали в немецком
языке обстоятельства, которые по мере ослабления их воздействия привели и к постепенному угасанию данного явления.
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Афинитные конструкции являются ярким признаком языка «книжного» типа, который отличался стремлением к более отчетливым и разнообразным формальным характеристикам. К их числу относятся подчинительные союзы, специальный порядок
слов, употребление конъюнктива в некоторых придаточных предложениях и, наконец,
афинитность сложного глагольного комплекса.
Явления афинитности придаточного предложения позволяют диагностировать
развитие в немецком языке структур с разными синтаксическими свойствами, среди
которых длина предложения (как цельного, так и элементарного) выступает очень важной характеристикой. Ввиду фронтального сокращения в 20 веке сложноподчиненных
предложений больших длин исчезают и довольно широкие возможности и условия для
появления афинитных конструкций в текстах всех жанров.
Тенденция к реализации безглагольных высказываний разных типов укрепилась,
следуя в русле развития строя немецкого языка в изменяющихся условиях его функционирования. В то же время афинитность как признак письменной формы языка стала
в новых обстоятельствах его функционирования ослабевать, не в последнюю очередь
под влиянием тенденции к однотипной (безвариантной) рамочности в придаточных
предложениях с исходом на финитную форму глагола и к восстановлению (регенерации) полноты выражения грамматической формы предложения в многозвенных предложениях разной степени сложности.
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Сверхсложные глагольные формы
в строе западноевропейских языков
Д. В. С и ч и н а в а
Всероссийский институт научной и технической информации РАН, Москва
Так называемые сверхсложные формы (surcomposés, типа французской il a eu oublié ‘он забыл’ или немецкого Perfekt II вида er hat vergessen gehabt) привлекли внимание романистов и германистов в XX в. В этот ряд входят также славянские формы
(ср. древнерусское ходилъ есть былъ), а также некоторые формы в различных языках
Азии, в основном тюркских и иранских.
Сверхсложные формы отмечены в Европе в языках нескольких разных групп
и имеют достаточно разнообразную семантику и социолингвистический статус.
Романские языки: французский (в том числе диалекты разных регионов, включая
франко-провансальские; отмечено в средневековых текстах), окситанский, итальянский (северные диалекты), венетский (= венецианский диалект итальянского), румынский (диалектная форма); германские: нидерландский (диалекты и средневековые тексты), немецкий (разговорная форма; преимущественно южные диалекты, в
том числе имеющий самостоятельный статус швейцарско-немецкий диалект), идиш;
баскский (изолят).
Это явление в Европе достаточно четко коррелирует с утратой аналитическим перфектом своего первоначального значения достигнутого состояния или важного для говорящего события, после чего эта форма начинает означать просто прошедшее время
(иногда с видовым значением перфективности). Первые исследователи сверхсложных
форм предполагали, что их появление связано с соображениями перестройки глагольной системы: «Претерит умер, да здравствует претерит! Но больше нет перфекта —
и уже несколько веков» [Foulet 1925: 252]. Эмиль Бенвенист полагал, напротив, что
это «новый перфект» («по функции j’ai eu fait представляет собой новый перфект к
j’ai fait, ставшему аористом» [Бенвенист 1974: 284]).
С нашей точки зрения, смысл существования этих форм связан с передачей специфической семантики, отличной и от перфектной, и от претеритной, и от «классического» плюсквамперфекта. Суть явления сводится к наличию в различных языках мира
(европейские в этом ряду обычно не рассматривались) специальных форм (нередко
связанных с плюсквамперфектом), которые выражают специфически временную семантику, противопоставляющую план прошлого эксплицитно отличному от него плану
настоящего, см. ([Dahl 1985] (“past temporal frames”), [Squartini 1999; Plungian, Auwera
2006]). Конкретными воплощениями этого различия служат прекращенная ситуация
(‘когда-то было так, а теперь иначе’), отмененный результат (‘дом построили было, но
разрушили’), не выполненные в прошлом условия (‘пришел бы он раньше, все было
бы лучше’) и, далее, уже метафорически — любая или почти любая ирреальность. Самыми частотными значениями являются прекращенная ситуация и аннулированный
результат. Особое место занимает здесь экспериенциальное значение (‘по крайней
мере раз мне приходилось’, ‘у меня есть опыт’), казалось бы, свойственное прежде
всего перфекту, но тем не менее выражаемое во многих языках мира и плюсквамперфектом. По-видимому, это связано с тем, что опыт мыслится как «ностальгический»,
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«неактуальный». Спецификой некоторых европейских сверхсложных форм является
дополнительная эпистемизация, добавление «субъективности»; таков баскский и некоторые диалекты итальянского, где сверхсложная форма (как очевидно, независимо)
означает ‘неожиданность’. Чисто модальное значение ‘неосуществившегося условия
в прошлом’ выражается сверхсложными формами в сардинском и средневековом нидерландском.
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Генезис жанров медицинской литературы
и развитие немецкого синтаксиса
Е. Р. С к в а й р с
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Авторы исследований по историческому синтаксису уделяют, вслед за В. Г. Адмони [Admoni 1986; 1990], особое внимание позднесредневековым жанрам  [Rösler 1997:
75–118, 230–236] — как в плане отображения диахронических процессов, так и с точки
зрения их роли в развитии инноваций, их распространения и закрепления в развивающейся норме. С социолингвистических позиций генезис жанров средневековой медицинской литературы предстает в его связи с динамикой синтаксических инноваций как
процесс, участвующий в проведении системных изменений.
Одна из черт медицинских текстов — краткость предложения. В. Г. Адмони связывал эту особенность с функциональными и интенциональными факторами (передача знаний). Краткость выражения присуща всей медицинской литературе, но есть
и различия: сильнее она проявляется в текстах популярного назначения. Тенденция к
сокращению предложения совпадает с направлением эволюции от научного трактата к
практическим руководствам, а от них — к популярным сборникам.
Жанр лечебника создается в XV в. в ходе компилятивных переработок трактатов,
лечебников, травников, сборников рецептов. При этом нередко опущение избыточной
информации, неважной для непрофессионала. В переводе латинского травника «Macer
Floridus» опущены ссылки на предшественников (commendat laudibus auctor Asclepius, Tradit Anaxilaus), внесения типа Auctores dicunt. Сокращены описания растений,
вместо ряда латинских названий дается одно основное и его немецкий эквивалент:
вместо Chamaemelum, Anthemis, Amarisca и др. указаны Camomilla и свн. wizzelblume
«ромашка». Поскольку сокращены аргументация и классификация (жанрообразующие
элементы научного текста), несомненен намеренный отход переводчика от академического стиля.
Четкость организации содержания достигается повторяемостью конструкций. Способ приготовления (приема) снадобий сообщается причастными конструкциями dicke
getrunken mit wine, gestozen mit honige oder alleyne, under die ougen gestrichen, что соответствует описательному характеру травников. Для лечебников типична модальность
наставления в действии и употребление императива, притом цепочки однородных предикатов расположены в аналогичном порядке: neme — drinke; neme — stoze — lege;
neme — stoze; neme — mache — binde. Обозначение болезней оформляется придаточным относительным (der daz biever hat), условным предложением с инверсией (beginnet der mensch in der leberen… sichen) или союзом ob (ob de schaf beginnent sichen).
В лечебниках использовались тексты травников, подвергавшиеся при этом переработке. Название растения, открывающее главу травника, в лечебнике уступает это
место обозначению болезни (симптома). Внизу приведен абзац из «Мацера» (1), который после перестановки и замены причастия (gesoten, genutzet) на императив принял
вид (2), аналогичный строению абзаца в лечебнике (3).
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(1)
(2)
(3)

Нем. «Мацер»
Парафраз из
«Мацера»
Лечебник XIV в.

camomila gesoten ist gut genutzet, swer kichet
*swer kichet, siede camomila. daz ist gut.
Deme die augen driefen, der neme salbeien... daz ist gut.

Краткое предложение, замыкающее главы лечебников (daz ist gut), не имело самостоятельной функции, а было результатом преобразования травника в лечебник: «излишку» текста отведено место в конце, в виде отдельной фразы (1), (2).
Краткость, унификация, повторяемость придают связность компиляции, облегчают
поиск в тексте. Эти черты получают дальнейшее развитие в народном лечебнике [Morozova 2006]. Возникающие инновации (такие как инверсия в условном придаточном,
сигнализирующая логическую и грамматическую зависимость) становятся жанровыми признаками лечебника, способствуя его становлению. В свою очередь развитие
медицинской литературы в направлении все более популярных жанров способствует
распространению и упрочению в системе именно этих языковых черт.
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Функционально-семантическое поле временной локализованности /
нелокализованности действия
в аспектуально-темпоральном комплексе русского языка1
И. Н. С м и р н о в
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,
Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург
1. Под противопоставлением локализованности / нелокализованности действия
во времени (Л / НЛ) понимается оппозиция следующих семантических компонентов:
1) конкретности, определенности местоположения единичного действия и ситуации в
целом на временной оси (в плане настоящего, прошедшего или будущего времени): Он
писал, когда я вошел; 2) неконкретности действия, его абстрагированности от конкретного момента или отрезка времени и выражение в этом случае неактуального действия,
его неограниченной повторяемости (По утрам он делает зпрядку) или обобщенности
(Рука руку моет). О Л / НЛ см. [Бондарко 1987; 1999; Кошмидер 1962; Смирнов 2008].
2. Противопоставление Л / НЛ оказывается важным для анализа аспектуальных значений. Аспектуальность, обозначая характер распределения действия во времени, входит в более широкую сферу, связанную с идеей времени, — в аспектуально-темпоральный комплекс
(АТК). Помимо аспектуальности, обозначающей «внутреннее время» действия, в АТК входит Л / НЛ, выражающая особый тип соотношения внутреннего и внешнего времени, темпоральность, обозначающая внешнее время, таксис, выражающий соотношение действий
во времени, а также категория временного порядка. Таким образом, Л / НЛ, взаимодействуя
с категориями темпоральности, аспектуальности, таксиса и временного порядка, отражает
языковую интерпретацию идеи времени, обозначает такие признаки объективного времени,
как повторяемость, последовательность смены состояний всех материальных систем и процессов в мире, а также отвлеченность действия от временной оси, его «общезначимость».
3. Связь с категорией темпоральности выражается, прежде всего, в том, что грамматические формы времени имеют различный потенциал в выражении значений Л / НЛ.
Если значение Л способны выражать все временные формы, то для выражения широкого
спектра значений НЛ наиболее приспособлены формы настоящего и простого будущего
(настоящего-будущего) времени. Презентные формы всех видовых типов «имеют то общее, что являются немаркированными в отношении времени и могут выражать действия,
не отнесенные к какому-либо времени, общезначимые» [Копечный 1962: 202]. Более того,
значения объективной данности во времени в презентных формах могут различаться по
степени абстрагированности. Однако между категориями темпоральности и Л / НЛ есть
и существенное различие: в отличие от грамматической категории времени, противопоставление Л / НЛ основано не на ориентационном (дейктическом) отношении к моменту
речи, а на отношении к однонаправленному потоку времени, к временной оси.
4. Связь с аспектуальностью состоит прежде всего в том, что в русском языке противопоставление Л / НЛ представляет собой один из основных критериев, по которому
различается семантический потенциал форм СВ и НСВ и который играет важнейшую
роль (наряду с признаками, связанными с отношением действия к пределу) в законо1
Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда Президента РФ (грант
НШ-1335.2008.6, «Петербургская школа функциональной грамматики»).
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мерностях функционирования видов. Если формы НСВ характеризуются возможностью свободной реализации обоих признаков (Л и НЛ), то формы СВ связаны преимущественно, хотя и далеко не исключительно, с понятием локализованности.
5. Поле Л / НЛ представляет собой зону пересечения аспектуальности, темпоральности, таксиса, а также других ФСП, не входящих в АТК: персональности, субъектности, объектности, качественности и потенциальности.
6. В русском языке значения Л / НЛ находят свое выражение в функционировании
форм вида и времени при участии лексических, синтаксических и некоторых других
средств контекста.
Под средством выражения понимается единица, модель построения, используемая
для выражения различных видов содержания; совокупность средств выражения того или
иного содержания, образующих определенную систему, составляет способ выражения.
В зависимости от средств выделяются следующие способы выражения Л / НЛ: 1) аффиксальный, словообразовательный, передающий повторяемость действия аффиксальными
морфемами (способы действия); 2) морфологический (видо-временные формы глагола), используемый для выражения неограниченной кратности и потенциальной качественности;
3) лексико-семантический, передающий значения Л и НЛ через лексическую семантику глагола; 4) лексико-синтаксический (глагол + специальный показатель регулярной / нерегулярной, частотной / нечастотной, обычной повторяемости); 5) синтаксический (совокупность
всех синтаксических средств не только в высказывании, но и в более широком контексте).
Кроме того, значение обобщенности — максимальной степени НЛ — может выражаться опосредованно: способом представления субъекта, объекта, их качественной
и количественной характеристикой и оценкой.
7. ФСП Л / НЛ относится к полям моноцентрического типа. Основной способ выражения категориального и субкатегориальных значений Л / НЛ — морфологический.
Центральными средствами выражения являются формы вида и времени в их взаимодействии с контекстом, причем маркированное средство — формы НСВ, способные
передавать любые оттенки и Л (Он писал, когда я вошел), и НЛ (По субботам он ходит
в бассейн; Он хорошо говорит по-английски; После драки кулаками не машут).
Формы СВ, способные обозначать точечную (в некоторых случаях — линейную) Л
(ср.: Он открыл окно; Он проболел всю зиму), в ситуациях НЛ выражают значение обобщенности (С дураком каши не сваришь), а также служат для передачи дополнительных
оттенков внезапности, редкой нерегулярности, интенсивности повторяющего действия,
для обозначения комплекса нескольких действий или же в целях придания выражаемому действию большей наглядности (Он так всегда: придет, сядет и молчит).
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Роль слов-релятивов в реализации избирательности
как конститутивного признака мемуарного текста
Р. Л. С м у л а к о в с к а я, В. М. Б е л о в а
Череповецкий государственный университет
Избирательность — одно из центральных свойств мемуарного текста. По своей
сути она связана с объективными свойствами человеческой памяти в целом. Избирательность в мемуарном жанре выражается в свободном выборе фактов из личной жизни, обрастании текста ассоциациями: «Хочу писать о разных вещах, которые помню из
моей жизни» [Вежбицка 2007: 76].
Избирательность памяти определяет отбор запомнившихся событий, фактов, эмоциональных впечатлений и реализуется в ярко выраженной субъективности и ассоциативности мемуарного повествования.
Соединить произвольно выбранные мозаичные осколки воспоминаний в единое
целое помогают разные средства, в том числе слова-релятивы (дискурсивные слова) —
многофункциональные единицы, принадлежащие к разным грамматическим классам,
которые не только обеспечивают связность текста, но и управляют процессом общения, «самым непосредственным образом отражают взаимодействие говорящего и слушающего, позицию говорящего: то, как говорящий интерпретирует факты, о которых
он сообщает слушающему…» [Баранов, Плунгян, Рахилина 1993: 7].
С этой точки зрения рассмотрим «контекстное поведение» релятивов или, например, ну, например, кстати, и вот однажды в ситуации избирательности:
1. Присоединяется единичное воспоминание-пример, наиболее яркое, первым
возникшее в памяти автора: Хотя детские «безобидные» воспоминания, которые рассказваются как анекдоты, у меня есть. Ну, например. Когда началась война, я была у
бабушки под Владимиром [Демидова 2000: 7].
2. Присоединяется воспоминание-пример уже в дополнение к предыдущим: Те же
муки с костюмом были в фильме «Шестое июля». Мне казалось, что складки, опущенные плечи платья подсознательно вызовут у зрителя чувство обреченности героини.
Или, например, «Тартюф»... Спектакль был хорошо, со вкусом оформлен. М. Аникст
и С. Бархин принесли прекрасные эскизы костюмов. Но у меня, Эльмиры, во втором
акте — сцена раздевания, а ведь это платье не снимешь! [Там же: 144].
3. Присоединяется воспоминание-ассоциация: Один раз я читала «Реквием» в Армении после знаменитого землетрясения. Мы приехали с «Виртуозами». Когда приземлился
самолет, мы еле-еле прошли к выходу — весь аэродром был заставлен ящиками с благотворительной помощью. Кстати, когда началась перестройка и в России был голод, эта
благотворительная помощь со всего мира шла в Россию тоже [Там же: 148–149].
4. Присоединяется новая микротема, содержащая основную информацию (в отличие от информативно дополняющих контекстов 1–3): Второй — архитектор, очень
утонченный, красивый мальчик. Даниэле. Ему было непонятно, почему мама так влюблена в Россию. И вот однажды Даниэле приехал в Москву [Там же: 56].
Таким образом, в рамках реализации избирательности как конститутивного признака жанра мемуаров слова-релятивы позволяют присоединять разные типы воспоминаний.
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Синтаксическая организация пространства в прозе Б. Пастернака
С. А. С о л о в ь е в а
Череповецкий государственный университет
В художественном тексте осмысление пространственно-временных отношений дается с позиций определенного эстетического идеала. Кроме того, в тексте могут быть
представлены различные точки зрения на отражаемое пространство и время. Следовательно, с учетом антропоцентрического характера категорий пространства и времени,
появляется возможность устанавливать тип языковой личности в зависимости от способа отражения  категорий пространства и времени.
Пастернаковская пространственная модель не представляется развернутым полотном, а складывается из различных, подчас разрозненных фрагментов. При этом обнаруживается корреляция с эстетикой импрессионизма, проявляющаяся в невыписанных,
фрагментарных деталях картин, через которые художник намекает на существование
пространства вне текста и тем самым разрушает геометрические рамки. Время, пространство и среда находятся в позиции фона, однако границы между фоном и фигурой
могут легко меняться [Фатеева 2003: 143]. Внешнее всегда активнее. Оно само решает,
когда ему появиться. Оно довлеет, повелевает, организует бытие субъекта. Поэтому
основная семантика — это семантика постижения пространства, его перцептуализации [Ильенко 2003: 455], проявляющаяся на уровне впечатления и вызванного им
состояния. При этом состояние становится единым полем, объединяющим позиции
героя, автора и читателя.
Склонность языка к пространственно-событийному представлению ситуации
реализуется в системе безличности, пассивности, возвратности и неопределенности. Проблеме безличности в русском языке посвящена обширная литература (см.
работы В. А. Классовского, А. А. Потебни, Е. М. Галкиной-Федорук, Г. А. Золотовой,
Н. Ю. Шведовой, В. С. Храковского и др.).
Выделяются три признака, формирующих семантику безличности: неактивность
субъекта, независимость действия или состояния, неопределенность выражаемой ситуации. В прозе Б. Пастернака эта семантика передается не только безличными предложениями, но и другими семантически близкими структурами.
(1) Темнело, подмораживало, в кухню подавали воду. Приходили дети, на них шикали…. Но Сереже не спалось, он только притворялся спящим… [Пастернак
1993: 145].
Создавая образ фрагмента действительности, безличное предложение особым
образом определяет его семантику как состояние. Причем эта семантика распространяется и на неопределенно-личное предложение, входящее в состав бессоюзного.
Граница между безличностью и неопределенно-личностью стирается, и действие
становится неуправляемым. Компонент среды выступает в мысли синтактикосемантически, как «локализатор» того, о чем сообщает безличное предложение, и на
этих правах он входит в передаваемый безличным предложением образ фрагмента
действительности.
Нераспространенность инициальных безличных предложений устанавливает особый, более непосредственный информационный контакт между сознаниями коммуни-
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кантов. Это состояния, проникающие в сферу интересов человека, — его собственные
состояния [Павлов 1998: 40]. В поле безличности попадают пассивные и семантически
близкие им конструкций, использование которых приводит к пассивизации героя.
(2) Случилось так, что лето подобралось четырнадцатого года, и это обстоятельство нарушило все расчеты [Пастернак 1993: 146].
Необходимо обратить внимание на изъяснительные конструкции сложноподчиненного предложения с модусной рамкой казалось, что; снилось, что. Контактное
слово создает особую текстовую зону, действие представлено как совершающееся
само собой, наподобие стихийного. Возникает пространственно-временная стереоскопичность. Введение в их структуру Д. п. со значением субъекта создает ощущение видимой депассивизации, однако она обычно снимается. В семантическое поле безличности попадают также конструкции с неакциональными глаголами, усиливающими
семантику неактивности и создающими ощущение поглощенности пространством.
Поле стихийности и поглощенности субъекта включает и конструкции с лексемой
вдруг, формирующей субъективную сферу героя. Вдруг — это то, что прорывается из
пространства внешнего мира в пространство внутреннего состояния и «нарушает»
пространственно-временные отношения текста.
Таким образом, ситуация вовлеченности в событие, ощущение погруженности в
пространство требует использования в качестве средств организации пространственных отношений синтаксических конструкций, способных реализовывать в тексте семантику независимости действия и состояния, неактивности субъекта и неопределенности его положения.
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«Настоящее неактуальное» в житийных текстах XVI–XVII вв.1
Е. Г. С о с н о в ц е в а
Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург
В докладе рассматриваются некоторые случаи употребления глаголов в форме настоящего времени в оригинальных древнерусских житиях XVI–XVII вв.
Агиографическое повествование характеризуется преимущественным использованием глаголов в форме прошедшего времени. Это связано с жанровой спецификой текста, в основном описывающего события прошлого. Однако сравнительно редкие в тексте
формы настоящего-будущего времени привлекают внимание сложной структурой отношений с «настоящим» агиографа, персонажей и читателя (адресата повествования).
Лишь немногие глаголы в форме настоящего-будущего времени обозначают конкретные единичные действия в настоящем (будущем). В основном подобные употребления встречаются в формулах, которые агиографы традиционно используют для
скрепления частей повествования, а также в прямой речи:
(1) такожде и родъ его весь погибаетъ ² искореневаетсť какоже и коимъ oбраґомъ, в ° к р а т ц э
с к а ж е м ъ (ЖЦД);
(2) и скаґа ему сице нэкто н а ґ о в е т с ť № васъ именемъ моимъ цzревыN сzномъ оzца моего
(ЖЦД).
Во многих других случаях глаголы в форме настоящего времени обозначают один
из типов временной нелокализованности (о типологии ситуаций временной нелокализованности см. [Бондарко 1999; Смирнов 2008]):
(3) Они же поведаша им: «Многи села о б х о д и м и чист хлеб в з е м л е м , а тако в
сладость не ядохом, яко сладок хлеб вдовы сея» (ЖЮЛ) — узуальность действия,
обычная повторяемость;
(4) сzтая yбо гора с и е U на полнyдеOныa странаa wлAадаема тyрки беґбожными (ЖКУ) — узуальность действия, типичность;
(5) писано бо есть. беґлобива душť всť кому слову вэру е м л е т ъ (ЖЦД) — гномичность,
ситуация обусловленной квалитативности [Смирнов 2003: 127–128];
(6) якоже пишеЈсť семť праведнаго не туне с э е т с ť на нивэ ґэмли (ЖПУ) — гномичность.
Ситуация гномичности в текстах рассмотренных памятников представлена в
основном цитатами из Священного Писания. Таким образом подтверждается положение о жанровой закрепленности подобных употреблений [Смирнов 2003: 121].
Узуальные ситуации позволяют описывать действие или событие как современное не только святому или агиографу, но и читателям (слушателям). Это свойство ситуаций обычной (узуальной) повторяемости часто используется при описании чудес святых:
1
Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда Президента РФ (грант
НШ-1335.2008.6, «Петербургская школа функциональной грамматики»).
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(7) И п р и х о д я т болящии различными недуги, и о б ъ т и р а ю т с я песком тем,
и облегчение п р и е м л ю т и до сего дня (ЖЮЛ).
Рассмотрение различных типов временной нелокализованности действия существенно для описания принципов организации агиографического повествования и, до
некоторой степени, системы мировоззрения агиографа.
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2008.
ЖПУ — Житие Паисия Угличского // РНБ, собр. Александро-Невской лавры, А-47.
ЖЦД — Житие Царевича Димитрия // РНБ, собр. Александро-Невской лавры, А-47.
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Особенности коммуникативной структуры
простого повествовательного предложения в шведском языке
Д. А. Т и т а р е н к о
Московский государственный университет им. В. М. Ломоносова
Традиционно в теории актуального членения предложения выделяются два основных компонента коммуникативной структуры высказывания: тема как данное, известное и рема как новое, неизвестное. Наряду с этим, В. Матезиус отмечал существование
нерасчлененных высказываний, содержащих лишь информативное ядро с сопутствующими словами, например, вводные бытийные предложения «В одной стране царствовал король» или «Жил-был когда-то один король» [Матезиус 1967]. Л. В. Щерба также
выделял, наряду с двучленными, одночленные высказывания, содержащие «просто некоторое констатирование действительности, иногда, может быть, и очень сложной»
[Щерба 1955].
Однако если в качестве критерия выделения темы и ремы принимать не только информативно-смысловой принцип известного и нового, но и информативноструктурный принцип исходного и последующего, то даже некоторые примеры одночленных высказываний также могут рассматриваться как имеющие тему и рему.
Подобная трактовка коммуникативной перспективы высказывания имеет особый
смысл для языков с фиксированным порядком слов, обладающих таким грамматическим средством выражения известной или новой для адресата информации, как коммуникативно ориентированная категория определенности / неопределенности, базирующаяся на системе артиклей.
Для синтаксической структуры шведского предложения типичным является помещение обстоятельства в начальную позицию, сопровождающееся инверсией главных
членов. В коммуникативной перспективе высказывания обстоятельство в начальной
позиции может выполнять различные функции:
1. Оно может обозначать данное, известное, т. е. быть темой в традиционно принятом информативно-смысловом аспекте: På trappan satt en liten valp (На лестнице
сидел щеночек).
2. Оно может выступать в качестве исходного, т. е. быть темой высказывания в
информативно-структурном аспекте, когда вся содержащаяся в высказывании информация является новой для адресата: En gång händer något ovanligt (Однажды случится
что-нибудь необычное).
3. Оно может выступать в особой функции экспозиции, когда обстоятельство
играет роль своего рода прелюдии к событию, локализуя его во времени или пространстве; тема и рема вычленяются в последующей части высказывания при непосредственном описании ситуации. Обстоятельство в функции экспозиции (или одно
из обстоятельств, как в примере ниже) является в таких случаях третьим компонентом коммуникативной структуры высказывания: Bortanför kyrkan försvinner de in i de
djupa skogarna (За церковью они скроются в дремучих лесах).
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Таким образом, коммуникативная структура высказываний в шведском языке может быть двухкомпонентной (с темой как данным, известным и как данным, исходным),
однокомпонентной (например, в безличных или бытийных предложениях с локативом
в рематической позиции конца предложения) и даже трехкомпонентной (когда обстоятельство выступает в функции экспозиции).
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Topic markers in narratives of Russian-German bilingual children
N. T o p a j
Centre for General Linguistics (ZAS), Berlin, Germany
While neither the Russian nor German languages have a distinctive marker for topic
in terms of information structure, unlike Japanese or Chinese for example (cf. [Hendriks
2004]), it is possible to code and decode topics in a discourse through morphosyntactic,
discourse-pragmatic and intonational means.
This paper focuses on investigating universal and language-specific features used for
marking topics in narratives of Russian-German bilingual children. We also aim to verify
which features may interact cross-linguistically. In order to detect topics in a narrative discourse, their markers were identified. Thus, we analyzed each referential expression with
respect to the following criteria:
- “aboutness”,
- giveness or accessibility of a referent,
- definiteness, type of referential expression (e. g. bare noun (bareN), definite noun
phrase (defNP), zero pronoun (0PRO), etc.),
- syntactic function (mostly subject),
- syntactic position in a sentence (vary in different languages),
- certain intonational contour,
possibility of topicalization and dislocation, etc. (cf. [Ariel 1990; Büring 2005; Chini 2008; Frey 2004; Lambrecht 1994]). As different languages have different means to mark
topics, one remains cognisant that these criteria may play unequal roles in marking topical
expressions.
Data from 60 early sequential bilinguals (with L1 Russian and L2 German) in 3 age
groups (4-, 5-, and 6-year-olds, 20 per age group) were used for this study. Two narratives
were elicited: CAT [Hickmann 2003] and FOX [Gülzow, Gagarina 2007]. Russian and German monolingual data, elicited in the previous research [Gülzow, Gagarina 2007], were used
for comparison.
For example, in Russian, definiteness of nouns is not marked overtly through the definite article, but through the word order. Thus, syntactic position of a referent is bound to the
criterion of definiteness for Russian. Also, types of referential expressions may have different distributions in compared languages. In German, for example, demonstrative pronouns
(DEM) compete with personal ones (PERS) for the leading position in distribution of topical
expressions, while in Russian they are quite rare [Gülzow, Gagarina 2007]. Another criterion,
such as deaccentuation in marking topics, can be applied to an adult discourse, but is not
reliable for that of children [Chen 2007]. Such examples show that it is difficult to determine
topic markers according to universal and language-specific features or according to purely
pragmatic or grammatical means, because the interfaces between pragmatics and grammar
exhibit various levels.
The analysis of data has shown that the majority of Russian-German bilingual children
are sensitive to grammatical and pragmatic use of available language-specific means in both
languages. These results corroborate a non-autonomous version of a hypothesis on early
differentiation of grammatical systems in bilingual children [Meisel 1989]. Remarkably, we
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have also found cross-linguistic interactions of definiteness expression and of word order.
Some bilingual children show a clear tendency to combine DEM and bareN to a demonstrative noun phrase (demNP) in Russian in order to compensate for the lack of definite article
marking definiteness of a noun phrase. These children also show a tendency to use stricter
word order. This finding could be interpreted in favour of the universality of definiteness
marker topics, which should be expressed by more transparent and accessible means.
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О специфике категории рода у эпического слова
Т. В. Т о п о р о в а
Институт языкознания РАН, Москва
Наше сообщение посвящено описанию некоторых грамматических аспектов эпического слова, а именно, категории числа в древнеисландском поэтическом памятнике, отражающем мифопоэтическую модель мира, — «Старшей Эдде», сохранившейся
до наших дней в составе рукописей конца XIII–начала XIV вв. и включающей песни
мифологического и героического содержания, в течение длительного периода функционирующие в устной традиции. В центре внимания оказывается анализ компактной лексико-семантической группы — обозначений флоры в «Старшей Эдде», причем
акцент делается на среде существования слова — конкретном памятнике. Контекст
трактуется в широком смысле, как окружение лексемы, отнюдь не минимальное, а
достаточное для ее интерпретации, поэтому приходится не ограничиваться уровнем
предложения, так как на этом уровне оказывается невозможным адекватное понимание
того, как происходит образование сверхфразовых единств и, в конечном счете, текста.
Таким образом, объектом изучения является мифологический текст, осмысляемый как
единица языка.1
Категория числа реализуется в эддических обозначениях флоры следующим образом:
только ед. ч.

только мн. ч.

acarn ‘желудь’ (1)2, baðmr ‘дерево’, barr
‘хвоя’, bast ‘лыко’, bygg ‘ячмень’ (1), börcr
‘кора’, eic ‘дуб’, eldi ‘дрова’ (1), Embla
‘вяз’ (имя первой женщины) (1), fagr-limi
‘прекрасные ветки (имеющий)’ (1), fura
‘сосна’, gras ‘трава’, hesli-kylfa ‘ореха
посох’ (1), hlíð-þang ‘склона поросль’ (1),
hnefi ‘ствол’ (1), hnipinn ‘сгибающийся’ (1),
hrís ‘куст’, hveiti ‘пшеница’ (1), laga-stafr
‘порядка шест’ (1), lauf ‘листва’ (1), laukr
‘лук’, lín ‘лен’, lind ‘липа’, lundr ‘роща’,
lyng ‘вереск’, Læ-ráðr ‘зло советующий’
(название мирового древа), meiðr ‘дерево’,
reyr ‘тростник’ (1), runnr ‘куст’ (1), tág
‘корень’ (1), tré ‘дерево’, Ygg-drasill ‘Игга
(= Одина) конь’ (название мирового древа),
þistill ‘чертополох’ (1), þyrnir ‘шиповник’ (1)
þollr ‘дерево’, þöll ‘сосна’ (1), vaxt ‘растение’
(1), vöndr ‘прут’ (1), æti ‘съедобный’ (1), ösp
‘осина’ (1); Fiotur-lundr ‘оков роща’,  

asc-lim ‘ясеня ветка’ (1), hæfing ‘побег’ (1) ,
kiarr ‘куст’ (1), lim ‘ветка’, næfr ‘береста’ (1),
rót ‘корень’, svigi ‘ветка’ (1), urt ‘корень’ (1),
Ý-dalir ‘тиса долины’

1
2
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Определение мифологического текста см. [Левкиевская 2007: 1].
В скобках указывается количество словоупотреблений в «Старшей Эдде».

gagl-viðr ‘виселицы дерево’ (1), gambanteinn ‘волшебная ветка’, geir-laucr ‘чеснок’
(1), Glasis-lundr ‘стекла роща’ (1), Gnipalundr ‘скалы роща’ (1), hlaut-viðr ‘жребия
дерево’ (1), hróðr-baðmr ‘славы дерево’
(= омела) (1), Iárn-viðr ‘железный лес’ (1),
ítr-laucr ‘благородный лук’ (1), miot-viðr
‘меры дерево’ (название мирового древа)
(1), mistil-teinn ‘омелы ветка’ (1), Myrcviðr ‘темный лес’, möndul-tré ‘мельницы
древко’ (1), scap-tré ‘рукоятки древко’ (1),
Scata-lundr ‘воинов роща’ (1), tams-vöndr
‘прирученья прут’ (1), val-bygg ‘вальское
зерно’ (1), varg-tré ‘преступника дерево’ (1),
vindga-meiðr ‘ветреное дерево’ (1)

На основании статистических данных установлено, что только в ед. ч. представлены 60 лексем (75,9 %), только во мн. ч. — 9 лексем (11,4 %), главным образом кодирующих денотаты, интерпретируемые как множество (ветки, корни), в ед. и мн. ч.
10 лексем (12,7 %). Более чем семикратное превышение форм ед. ч. форм мн. ч. не
может быть объяснено, исходя из грамматических особенностей древнеисландского
языка, в котором мн. ч. не подвергалось дискриминации. Очевидно, что речь идет о
специфике языка э п о с а , заключающейся,
 во-первых, в тенденции к номинации у н и к а л ь н ы х объектов мифопоэтической
модели мира (мирового древа, побега омелы — орудия убийства Бальдра, «Темного
леса» — пограничной области между миром богов и великанов) или сакральных
предметов («жеребьевого прута», при помощи которого гадают боги и др.), неслучайно так высока доля единичных обозначений (39 из 60, то есть 65 %);
 во-вторых, в наличии м е т а ф о р и ч е с к и х обозначений, свойственных поэтической номинации (ср. синонимы дерева или злака),
 в-третьих, в соотнесении каждого объекта вселенной с сакральным прецедентом
и в его идеализации (например, дерево выступает как прообраз первого дерева в
мифе творения), при такой установке мир предстает как совокупность е д и н и ч н ы х объектов, производных от их первообразов.
«Текстоцентричность», ориентация на конкретные факты, зафиксированные в
«Старшей Эдде», позволяет объяснить специфику категории числа, заключающуюся, в частности, в доминировании форм ед. ч. по сравнению с мн. ч., несвойственном грамматике древнеисландского языка. Главный итог анализа обозначений флоры
в «Старшей Эдде» заключается в том, что мировоззренческий комплекс (мифопоэтические представления) детерминирует использование тех грамматических форм, которые способны реализовать ключевую идею (в данном случае об уникальных объектах
космизированной вселенной).
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Boundedness of relative adjectives in Germanic languages
E. T r i b u s h i n i n a
Antwerp University / Utrecht University
It has been argued on numerous occasions that relative adjectives (e. g. long, cheap,
good) are interpreted vis-à-vis open scales, i.e. scales lacking the boundaries and extending in
the direction of infinity [Kennedy 2007; Kennedy, McNally 2005; Paradis 1997; 2001]. Two
types of evidence are usually provided in support of this claim. Firstly, in purely ontological
terms, there is no upper boundary to, say, height or expensiveness. For example, a glass can
be maximally empty, but it cannot be maximally tall. Thus, empty is a bounded term, and tall
is unbounded. Other adjectives of the bounded type are dead, clean, and open. Examples of
the unbounded type are long, old and good.
Secondly, relative adjectives are not felicitous with degree modifiers denoting the maximum value of the property or approximation to it (e. g. *completely short, *almost tall). For
instance, the corpus studies reported in Paradis [1997] and Paradis [2000] have shown that
relative adjectives (scalars in her terminology) are perfectly acceptable with scalar modifiers
and incompatible with totality modifiers. Scalar modifiers — boosters (e. g. very), moderators (e. g. rather), and diminishers (e. g. a bit) — denote a range on a scale and are therefore
compatible with unbounded relative adjectives (e. g. very / rather / a bit expensive). Totality modifiers — maximizers (e. g. completely) and approximators (e. g. almost) — construe
the property in either-or terms and are therefore only acceptable with bounded adjectives,
i. e. adjectival words associated with a maximum endpoint on the gradual scale (e. g. completely full, almost dead). By this view, maximizers and approximators are incompatible
with unbounded relative adjectives, because these adjectives trigger open scales having no
endpoints.
This paper sets out to explore whether these well-known assumptions about relative
adjectives are as uncontroversial as they are usually taken to be. Since the boundedness
hypothesis hinges on data from Germanic languages, I will take a closer look at combinatorial patterns of relative adjectives with totality adverbs in two West-Germanic languages —
English and Dutch.
The corpus analysis has provided the following results. First, the fact that relative adjectives often trigger unbounded scales does not mean that they can never be processed vis-à-vis
closed scales. To construe a scale as a bounded one, we should be able to establish an explicit
maximum value. Since our cognition is very anthropocentric, it is much easier for us to identify categorical boundaries on the scale of human height or age as compared to the height of
elm-trees or the age of poinsettias. Therefore, relative adjectives in Germanic languages are
regularly combined with totality modifiers when it comes to descriptions of human beings
(Eng. completely / almost tall; Dut. Helemaal / bijna lang).
Second, this study strongly suggests that there is no strict line of demarcation between
totality and scalar modifiers. Since grammaticalization and subjectification do not go abruptly, a lot of degree adverbs are still in the process of semantic change from maximizers to
boosters. A clear example of this phenomenon is the current semantic change of the Dutch
helemaal ‘completely’ which becomes increasingly compatible with relative adjectives and
therefore gradually comes to denote a high rather than maximum degree of the property.
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In summary, the results show that there is no one-to-one relationship between an adjective / adverb type and a scale type. Although defaults do exist, they are easily overridden in
actual communication.
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Звуковая метафора в художественной картине мира Г. Газданова
Т. А. Т р и п о л ь с к а я
Новосибирский государственный педагогический университет
«Художественная литература <…> фиксирует реально данную ткань мира и проникает за ее пределы к образующим эту ткань глубинным закономерностям, но осмысляет эти закономерности не в форме научных кодов, а в эмоционально-наглядной семантике (чувственно-предметной и понятийно-наглядной) и в звучании речевого ряда»
[Адмони 1994: 116]. Такое понимание природы художественного текста органично связано с его когнитивным исследованием: важнейшим источником описания природы
и содержания концепта является текст как продукт речемыслительной деятельности.
Анализируя когнитивную структуру текста, мы осуществляем встречное движение: от
концепта — к слову, его воплощающему, и от слова во всем многообразии его текстовых связей — к концепту как элементу тезауруса человека. Моделирование звуковой
картины мира Г. Газданова носит «оттекстовый» характер и опирается на изучение метафорических процессов как когнитивных.
Исследования языковых единиц со значением звучания, а также наивной звуковой картины мира (В. Г. Гак, Н. Е. Сулименко, Н. А. Мишанкина и др.) доказывают значимость акустической среды для освоения человеком мира. Звуковые впечатления глубоко врезаются
в память — с них зачастую начинаются воспоминания: звуковые образы «тянут» за собой
зрительные, осязательные и др., а порой сами извлекаются с опорой на иные ощущения.
В психологии отмечается взаимосвязь и взаимовлияние разных систем восприятия — это находит подтверждение и в языковой картине мира: язык демонстрирует
высокую степень диффузности в интерпретации разных видов восприятия (ср., например, семантическую структуру полисеманта: резкий поворот, резкий звук, резкий запах, резкий вкус).
Доминирующим средством номинации звуковых впечатлений в текстах Г. Газданова является метафора, многообразие звуковых образов складывается в единую метафорическую модель звучания, позволяющую выявить первичную дифференциацию
объектов мира и его структурирование.
Метафорическая лексика представляет собой гетерогенное множество: 1) метафоры и компаративные обороты, описывающие звуковые впечатления (сухие всхлипывания
копыт; словно в жидкое стекло падают огромные звуковые капли; грохот и крик, уже
бесформенный); 2) звуковые метафоры, отображающие иные типы восприятия действительности (звенящая жара, звуковая улыбка, звуковое изображение, звуковая капля).
Для моделирования фрагмента языковой картины мира автора существенными
являются метафоры обоих типов: семантические дериваты иллюстрируют не только
образное восприятие звучащего мира, но и намечают ассоциативные связи между разными системами восприятия в картине мира субъекта.
Метафорическая интерпретация звуковых впечатлений сконцентрирована вокруг
«человека звучащего»: большинство метафор развивают акустические признаки, характерные для человека (звуки уподобляются пению, музыке, гитаре, всхлипыванию,
вою, вздоху, плачу, реву, гортанному, свирепому, рычащему голосу, крику, гулу толпы,
топоту, хлопанью и др.).
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Кроме акустических признаков, актуализированных в тексте, звук у Г. Газданова,
как будто материализуясь, обретает форму или предстает бесформенным (…грохот
и крик, уже бесформенный и бессмысленный; словно в жидкое стекло падают огромные звуковые капли); вес (…слышал, как легко, со всхлипывающим звуком, захлопнулась дверца…); движение в пространстве (трепещущий звук бессчетных капель;
судорожно втягиваемый звук; падают звуковые капли); температурные характеристики (голос, при звуках которого я почувствовал холод в спине); эмоциональные
характеристики (плачущие звуки скрипки; свирепо-пронзительные голоса; звуковая
улыбка) и др.
Звук во всех своих многочисленных ипостасях практически всегда остается объектом восприятия человека, имена звучания занимают в высказываниях актантные позиции, не становясь в семантической структуре высказывания субъектом воздействия
на человека. В наивной же картине мира есть ряд представлений о звуковой стихии
(как и об обонятельной), которые отражаются в метафорах, уподобляющих звук действующему существу: звук режет, рвет, бьет, обрушивается, разрывает, сбивает с
ног, взрывает, ошеломляет, убаюкивает, ласкает и т. д.
Метафоры звучания в текстовом пространстве вторгаются в смежные области системы восприятия, интерпретируя зрительные, вкусовые и осязательные впечатления.
Представить видимое, осязаемое и ощущаемое на вкус через звуковые метафоры — это
специфический ракурс, отличительная черта авторского мировосприятия. Ср.: Торт
трещал и таял во рту. — Как ты находишь торт? — Замечательный…в нем, однако,
есть что-то негритянское, но, так сказать, приятно негритянское, вроде каких-то
отдаленных отзвуков их пения.
Звучащему миру противопоставляется особое молчание сосредоточенности внутренней жизни героя: как будто бы в привычном безмолвии моего воображения я шел
по чужому и незнакомому городу…; …немое воспоминание моих пальцев о тяжести
револьвера…
Таким образом, в поэтической картине мира Г. Газданова образ звучащего мира
складывается из следующих параметров: мир слышится в акустических образах, связанных с человеком, звук как будто материализуется (у него появляется тяжесть / легкость, упругость / рыхлость, форма / бесформенность, он становится теплым или холодным, подвижным по вертикали и горизонтали или неподвижным). Текстовое развертывание звуковых метафор реконструирует уникальную поэтическую картину мира
Г. Газданова, в которой чувственный мир увязывается в единый, многогранный образ.
Звуковая призма, через которую воспринимает действительность персонаж-рассказчик,
позволяет «увидеть вещи не так, как их видят другие» (Г. Газданов).
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Предикация в текстах разной жанровой принадлежности
В. А. Т ы р ы г и н а
Волжский университет им. В. Н. Татищева, Тольятти
Жанр можно рассматривать как своего рода глобальную текстовую стратегию,
которая управляет текстообразовательным процессом. Нам представляется, что жанровому «фильтру» подвергаются едва ли не все языковые явления, в частности, предикация. Обследование большого корпуса текстов, принадлежавших восьми жанрам
британского медийного дискурса, позволило обнаружить корреляцию между жанром
и предикацией.
Так, обнаружено, что медиажанры тяготеют к использованию форм настоящего времени: акцент на актуальность сообщаемой информации — характерная черта
медиадискурса в целом. Вместе с тем даже одна и та же временная отнесенность в
реальных текстах демонстрирует широкий диапазон временных оттенков и нюансов. Здесь уместно вспомнить сохраняющее актуальность утверждение В. Г. Адмони
о том, что «общее количество значений, опирающихся на одну форму, может быть
значительным» [Адмони 2004: 43]. Интересная внутриязыковая временная модель
обнаруживается в жанре проблемной статьи (feature). В фокусе ее внимания — повседневная жизнь людей, их отношения друг с другом, сложности, возникающие в
процессе совместной жизни. Проблемная статья, фрагмент из которой предлагается
ниже, строится как два встречных монолога молодых супругов. Оба они танцуют в
Королевском балете, имеют интенсивный график репетиций и спектаклей. Два монолога — это два взгляда на одни и те же события, в чем-то совпадающие, в чем-то
не совпадающие. Читателю предоставляется право, сопоставляя два рассказа, самостоятельно прийти к выводам о трудностях и проблемах молодой семьи, увидеть типичность этих проблем.
Although we don’t rehearse together during the day, I always manage to find him somewhere. The problem is that we get physically exhausted and very hungry at the end of the day
and it can get a bit tense as we take the tube home together. Yohei is not very good at helping around the house. We have a new kitchen and I am trying to encourage him into it but
he doesn’t cook very often. I do enjoy cooking but I try to organize things at the weekend so
we just have to heat up food during the week. Also, all my Japanese friends at the balley are
wonderful at giving massage, we help each other. But Yohei is a terrible masseur! I look after
him, but I would rather he didn’t try to massage me. I’d rather just do stretches.
The Independent, 2001, Jan.22, p.7.
Здесь момент речи не соотносится с точкой отсчета, временное значение глагольных форм не мотивировано «трехчленной соотносительностью “прошедшее — настоящее — будущее”». Вместо линейно развертывающегося времени доминирует так
называемое цикличное время, оно называет «жизненные круги» человека: дневные,
суточные, недельные циклы, составляющие повседневную жизнь человека с повторяющимися действиями, событиями. По определению Е. С. Яковлевой, цикличное
время — это «время как последовательность повторяющихся однотипных событий»
[Яковлева 1994: 73]. Настоящее цикличное или настоящее многократное передается
формами Present Indefinite Tense: don’t rehearse, manage to find, get exhausted, get tense,
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take tube, is not good at helping, do enjoy cooking, try to organize, have to heat up и т. д.
Идея рутинности, ритмической повторяемости усиливается такими временными дейктемами, как: always, (not) very often, at the end of the day, at the weekend, during the day,
during the week.
Выбор настоящего цикличного в проблемной статье мотивирован стремлением
жанра к типизации, к выявлению общего через единичное. Через конкретную житейскую историю жанр осмысливает жизнь определенной группы (слоя) социума, высвечивает проблему, доносит ее до сознания читателя, подталкивает его к размышлению.
Иной характер настоящего времени в жанре комментария (commentary).
It is the big money from the millionaires that is most lethally damaging. Asil Nadir, Jeffrey Archer, Michael Ashcroft, the Hindujas, Bernie Ecclestone,  Michael Wheeler, Stanley
Kalms, Robert Bourne – whether eccentrics or sincere believers, whether paying to steer the
party’s ideology or paying for naked gain, the mud always sticks. And it sticks both ways.
Scrupulously honest men like David Sainsbury or Paul Hamlyn get tarred with the same
brush by simple act of giving to a cause they support: in politics generosity is turned to acid
spite. There is no free lunch, there is no donation without strings. Even those who want nothing are still using their pockets to promote the party of their choice. But the days of buying
elections must be over now. A royal commission should be appointed to devise a generally
accepted fair funding formula: there is no perfect system, but anything is better than government by millionaire.
The Guardian 2001, Jan.26, p.21.
Здесь момент речи не зависит от точки отсчета. Доминантная временная форма,
используемая в комментарии, — это так называемое настоящее вневременное или,
в других терминах, настоящее постоянное, настоящее абстрагированное, настоящее
обобщенное, настоящее расширенное, настоящее нелокализованное.
Аргументом в пользу временной нелокализованности [Бондарко 2001: 91] служит ряд полупредикатов (whether paying to steer the party’s ideology, paying for naked gain, act of giving to a cause…, the days of buying elections), выступающие в
них процессы номинации увеличивают степень генерализации ситуации в целом.
К свидетельствам временной нелокализованности высказываний в комментарии
можно отнести такие обобщенные субъекты, состоящие из длинного перечня, как:
Asil Nadir, Jeffrey Archer, Michael Ashcroft, the Hindujas, Bernie Ecclestone, Michael
Wheeler, Stanley Kalms, Robert Bourne или Scrupulously honest men like David Sainsbury or Paul Hamlyn.
Посмотрим, как коррелирует темпоральный ключ комментария с его конечной целевой установкой. Задача комментария как жанра — осмыслить, объяснить разрозненные во времени и пространстве факты и события, выявить закономерности, установить
причинно-следственные связи. Задача настоящего нелокализованного — представить
действие следующим образом: «действие целиком абстрагированное от времени,
п о д н и м а е т с я н а у р о в е н ь п о з н а н и я, связи между явлениями действительности предстают не как данные непосредственному наблюдению, а как установленные
человеческим интеллектом, имеющие вневременную силу» [Золотова, 1973: 181, разрядка наша. — В. Т.].
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Субъектная перспектива «провоцирующего» текста:
рассказ В. Пелевина «Зигмунд в кафе»
А. В. У р ж а
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Понятие субъектной перспективы, используемое по отношению к высказыванию
в функциональном синтаксисе [Золотова 1973; Онипенко 1994: 74–83], стало применяться в исследовании художественного текста лишь в последнее десятилетие. Характеризуя реализацию и взаимодействие субъектных сфер диктума и модуса в произведении, идея «перспективы» предоставляет возможность рассмотреть сконструированную автором систему точек зрения [Успенский 1970] сквозь призму семантического
синтаксиса, спроецировать ее на лексико-грамматическую ткань текста.
В каждом предложении текста, наряду с субъектом / субъектами диктума, составляющими вместе с предикатом / предикатами сообщение о какой-либо ситуации (Брат
читает. Брат своими выходками довел сестру до слез), выделяются также субъекты
модуса: говорящий и адресат. Субъектные сферы диктума и модуса могут «накладываться» друг на друга: так, употребляя перформативный глагол, говорящий является
одновременно и субъектом диктума, а обращая высказывание к самому себе, он становится и его адресатом (Даю себе зарок больше не курить). Однако эти традиционно
выделяемые типы субъектов часто вербализуются независимо друг от друга, и определить их не составляет труда. Сложнее обстоит дело с определением еще одного субъекта модуса, в восприятии которого нам представлена ситуация высказывания (в работах лингвистов он получил название авторизатора). Ссылаясь на известный пример
из «Пиковой дамы» А. С. Пушкина, проанализированный В. В. Виноградовым [Виноградов 1980 (1936)] (Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь
направо и налево… Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали
шевелиться, глаза оживились: перед графинею стоял незнакомый мужчина), отметим,
что смена авторизатора на протяжении этого отрывка (взгляд Германа — взгляд графини) не эксплицирована при помощи дополнительной лексики; мы определяем ее,
опираясь на оценочные семы использованных слов и на контекст. Если же авторизатор в предложении эксплицирован, он неизбежно совпадает по крайней мере с одним
из вышеназванных участников субъектной перспективы (Кажется, стало темнее. Ей
кажется, что стало темнее. По-вашему, стало темнее?). Итак, выявление субъекта
восприятия, моментов переключения или наложения точек зрения разных авторизаторов в художественном тексте — задача для внимательного читателя, владеющего навыком так называемого «модусного», а не просто «диктумного», сюжетного чтения
[Сидорова 2000]. Однако такой внимательный, подготовленный читатель может стать
объектом игры в постмодернистском тексте, субъектная перспектива которого организована особым, «провоцирующим» образом. Отдельные языковые средства, указывающие на характеристики субъекта-авторизатора (в тех случаях, когда он совпадает
с субъектом диктума), подталкивают читателя к созданию определенного образа. Все
дальнейшее, увиденное «глазами» этого персонажа, истолковывается с опорой на это
представление, которое «достраивается» благодаря интертекстуальной компетенции
читателя. Так, в рассказе В. Пелевина «Зигмунд в кафе» о герое — очевидце всех со-
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бытий, происходящих в маленьком австрийском кафе, мы узнаем следующее: На его
памяти в Вене ни разу не было такой холодной зимы. Каждый раз, когда открывалась
дверь и в кафе влетало облако холодного воздуха, он слегка ежился. Долгое время новых посетителей не появлялось, и Зигмунд успел впасть в легкую старческую дрему,
но вот дверь снова хлопнула, и он поднял голову. На протяжении дальнейших страниц рассказа читатель вместе с героем будет в мельчайших подробностях наблюдать
за взаимоотношениями хозяйки и официанта, посетителя и посетительницы, девочки
и мальчика. Мысли героя неизвестны нам, но внимание к деталям, заинтересованность
в происходящем (Ага, — тихо сказал Зигмунд и покачал головой) побуждает читателя
задуматься над увиденным, трактуя его в контексте трудов Фрейда. Отсутствие подробного описания героя не смущает читателя до самых последних строк: «Ага! — изо
всех сил закричал Зигмунд. — Ага! Ага!! Ага!!!» Теперь на него смотрели уже со всех
сторон — и не только смотрели… Лица приближались и вскоре заслонили собой почти
весь обзор, так что Зигмунду стало немного не по себе и он на всякий случай сжался
в пушистый комок. «Какой у вас красивый попугай, — сказал хозяйке господин с бакенбардами. — А какие он еще слова знает?» Новые диктумные характеристики персонажа застают читателя врасплох, вся выстроенная им система образов произведения, интерпретация событий оказываются неверными, достроенными им «в лабиринте
пустот» за «каменными лицами истуканов», где обычно, как подсказывает эпиграф к
тексту, селятся птицы. Специфика реализации в речи и в тексте субъекта — авторизатора — одно из средств создания провоцирующего текста, в котором, в соответствии
с теорией Р. Барта [1994], «нет структуры, есть лишь постоянная структурация, осуществляемая читателем» [Ревзина 1996: 242].
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Русские составные союзы:
возможности композиционального семантического анализа1
Е. В. У р ы с о н
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Москва
Объект работы — два русских союза с элементом то: а то и а не то. Эти союзы —
составные: они «представляют собой соединение двух или более элементов, каждый
из которых одновременно существует в языке и как отдельное слово» [Грамматика-80,
I: 716]. Однако предлагаемые толкования этих союзов не отличаются от толкований
обычных союзов [МАС; Белошапкова 1970; Подлесская 2000; Санников 1989; InkovaManzotti 2000; Israeli 2000]. В работе анализируется элемент то данных союзов. Демонстрируется, что хотя данный элемент не тождествен слову то, он сохраняет его
основную семантику.
Рассматриваются два основных типа контекстов с союзами а то и а не то:
(1) альтернатива, ср. Ходили за грибами (P), а не то плавали в лодке по озеру (Q);
(2) угроза, ср. Отдай машинку, а то <а не то> маме скажу.
Казалось бы, семантически союзы а то и а не то должны различаться либо как
сочетания вида P — не P (ср. Спит — Не спит), либо как слова вида X — неX (ср.
ловкий — неловкий). Сочетания вида P — не P различаются на компонент ‘неверно,
что P’, а слова вида X — неX являются антонимами и различаются на отрицание. Однако парадоксальным образом союзы а то и а не то в рассматриваемых значениях
воспринимаются как абсолютные синонимы и свободно взаимозаменимы без скольконибудь заметного изменения смысла высказывания. Предлагается следующее объяснение этого факта.
Элемент то в союзах а то и а не то соотносится с местоимением-существи
тельным то: данный элемент в составе рассматриваемых союзов относительно мало
выветрен и сохраняет свое анафорическое значение. Союзы а то и а не то различаются тем, к какому компоненту семантической структуры высказывания отсылает
элемент то.
В контекстах (1) союзы различаются направлением отсылки. В союзе а не то элемент то отсылает к предтексту. Ср. Ходили за грибами (P), а не то [‘а не P’; то отсылает к P] плавали в лодке по озеру (Q). В союзе а то этот же элемент катафоричен. Ср.
Гуляли в лесу (P), а то [то отсылает к Q] шли на озеро (Q). Заметим, что в современном
русском языке слово то тоже может отсылать к последующему фрагменту текста, ср.
Мы не поверили тому, что нам рассказали.
Контекст угрозы устроен несколько сложнее. Ср. Отдай машинку (P) [‘(я хочу,
чтобы) ты отдал мне машинку’ (P)], а не то [‘а не P’; то отсылает к P] маме пожалуюсь.
Здесь элемент то союза а не то отсылает к фрагменту семантической структуры, который нужно подвергнуть отрицанию. Это отрицание выражается элементом не союза.
Элемент то союза а то отсылает к другому фрагменту семантической структуры,
причем этот фрагмент сам уже содержит отрицание. Ср. Отдай машинку, а то маме
1
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы ОИФН РАН «Русская культура в мировой истории» и гранта № НШ-5611.2006.6.
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пожалуюсь. Семантическая структура этого высказывания содержит компонент  ‘ты
отдаешь мне машинку’ [цель речевого акта], а он в свою очередь имеет следующую
пресуппозицию: ‘возможно, ты не отдаешь мне машинку’. Элемент то союза а то отсылает именно к этому компоненту семантической структуры предтекста. Ср. Отдай
машинку (P), а не отдашь машинку [а не P] — маме пожалуюсь.  Этот компонент содержит отрицание ‘не’, поэтому никакого отрицания при элементе то не требуется.
Рассматриваемые союзы описывают две взаимоисключающие ситуации: имеет
место либо P, либо Q. Союз а не то, отсылая к P, указывает, что P не имеет место.
Союз а то отсылает к Q и указывает, что Q имеет место. Этим обусловлена синонимия
данных союзов.
Композициональный анализ может быть мостом между этимологией составного
союза и синхронным описанием его современной семантики.
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Речи синиц.
Из истории первых средневековых комментариев к «Старшей Эдде»
Ф. Б. У с п е н с к и й
Институт славяноведения РАН, Москва
В составе знаменитой «Книги с Плоского острова» есть прядь о Норна-Гесте, особенно любимая исследователями скандинавских древностей. Такое пристрастие объясняется прежде всего тем, что этот текст, записанный в конце XIV в., изобилует прямыми апелляциями к куда более архаичному культурному слою. В пряди мы находим
и целые блоки пересказов и цитат из «Старшей Эдды», и отсылающие к ней же метатекстовые ремарки, и весьма интригующее упоминание о том, что эддические песни
могли исполняться устно при дворе конунга.
В числе прочих частей «Старшей Эдды», так или иначе фигурирующих в пряди,
называется и песнь под заглавием «Древнее коварство Гудрун» (Guðrúnarbrögð hinn
fornu) — именно ее, вместе с песней о битве Гуннара, Норна-Гест исполняет перед конунгом Олавом Трюггвасоном, играя на арфе. Упоминание о круге сюжетов, связанных
с Гудрун и Сигурдом Драконобойцей, разумеется, не ограничивается одними лишь названиями героических песней. В самом деле, в пряди Норна-Гест представлен как человек, проживший несколько столетий и служивший многим конунгам. Начиналась
же его карьера именно в дружине Сигурда, и потому-то Олав Трюггвасон, последний
правитель, к которому ему довелось попасть, подробно расспрашивает Норна-Геста о
тех временах, обращаясь к нему как к очевидцу и современнику событий.
Один из фрагментов рассказа этого фантастического долгожителя весьма близок
к дошедшему до нас прозаическому тексту, которым завершается «Отрывок песни о
Сигурде» в «Старшей Эдде» по Codex Regius (вторая половина XIII в.), тому самому,
где говорится о разных версиях гибели Сигурда:
Edda
Hér er sagt í þessi qviðo frá dauða Sigurðar,
oc vícr hér svá til, sem þeir dræpi hann úti.
Enn sumir segia svá, at þeir dræpi hann inni
í reccio sinni sofanda. Enn þýðverscir menn
segia svá, at þeir dræpi hann úti í scógi. Oc svá
segir í Guðrúnar qviðo inni forno, at Sigurðr
oc Giúca synir hefði til þings riðit, þá er hann
var drepinn. Enn þat segia allir einnig, at þeir
svico hann í trygð oc vógo at hánom liggianda
oc óbúnom.1

1
2

Flateyjarbók
Konungr mællti. huat uard Sigurdi at bana.
Gestr suarar. su er flestra manna sögnn at
Guthormr Giukason legdi hann suerde j
gegnum sofanda j sæng Gudrunar. en þyuerskir
menn segia Sigurd drepinn hafa uerit uti a
skogi. en igdurnar sögdu sua at Sigurdr ok
Giuka synir hofd(u) ridit til þings nokkurs ok
þa dræpi þeir hann. en þat er alsagt ar þeir uogu
at honum liggianda at vuörum ok suiku hann j
trygd.2

[Br.: 196].
[СЭ: 115].
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«Здесь в этой песни рассказывается о смерти
Сигурда и говорится, что он был убит вне
дома. Но некоторые говорят, что он был
убит в постели, спящий. А немецкие мужи
говорят, что он был убит в лесу. А в Древней
Песни о Гудрун говорится, что Сигурд и
сыновья Гьюки ехали на тинг, когда его
убили. Однако все говорят единогласно, что
убийцы нарушили верность ему и напали на
него лежащего и не готового к защите».3

«Конунг спросил: — Отчего погиб Сигурд?
Гест ответил: — По словам большинства
людей, Гутторм сын Гьюки пронзил его
спящего в кровати у Гудрун. Немцы же
рассказывают, что Сигурда убили в лесу.
А синицы говорили, что Сигурд и сыновья
Гьюки поехали на какой-то тинг, и они
там его убили. Но в одном соглашаются
все, — что они напали на него лежащего и
не готового обороняться и таким образом
предали его и нарушили клятву о дружбе».

Очевидно, что пословного тождества между двумя этими фрагментами не наблюдается, в то же время они явно близки настолько, что их текстологическая связанность
не вызывает сомнения. Весьма вероятно, что составитель пряди работал с некоторым
записанным текстом, который, по крайней мере в этой своей части, был предельно
близок к тому прозаическому отрывку, что мы находим в Codex Regius. Конкретизация
уровня и характера этой связи в нашу задачу не входит, однако мы хотели бы обратить
внимание в своем докладе на один из несовпадающих отрезков в этих двух текстах,
который, как нам представляется, может оказаться более информативным, чем иные
случаи прямого сходства.
Источники
СЭ — Старшая Эдда. Древнеисландские песни о богах и героях / Пер. А. И. Корсуна, ред.,
вступ. статья и комментарии М. И. Стеблин-Каменского. Л., 1963. (репринт: СПб.,
2005.)
Br. — Brot // Edda.
Edda — Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern / Hrsg. von G. Neckel. Bd. 1. Text. Heidelberg, 1936.
Flat. — Flateyarbók / Udg. af Gudbrand Vigfusson, C. R. Unger. Bnd. I–III. Christiania,
1860–1868.
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[Flat., bnd. I, kap. 289: 355].

Genitivus relationis и древневаллийский язык
А. И. Ф а л и л е е в
Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург
Название предлагаемого доклада содержит, на первый взгляд, терминологическую
погрешность — выделение валлийского языка из (поздне)общебриттского континуума
характеризуется inter alia падением падежной системы. Речь же ниже пойдет о сочетаниях типа [прилагательное — префигированная притяжательная клитика — существительное], в которых клитика кореферентна с вершиной именной группы. В недавнем компендии валлийского синтаксиса [Borsley et al 2007: 183] этой конструкции
посвящено два абзаца, озаглавленных The ‘genitive of respect’. Авторы отмечают, что
принятая ими терминология основана на традиции изучения классических языков,
и отсылают в связи с этим читателя к (исторической) грамматике валлийского языка
Дж. Моррис-Джоунза (1913), впрочем, без указания страниц. Представляется, что более уместной была бы отсылка на другую работу этого же автора — [Morris Jones 1931:
165–8], в том числе и потому, что анализ этой конструкции в нем гораздо обстоятельней, чем в [Borsley et al]. Авторы компендия приводят фразу
dynesi [AP fyr [NP eii thymer] ]
woman   short   3SF temper
‘a short-tempered woman’
и отмечают две ее особенности. Во-первых, вершина именной группы — существительное женского рода — «ленирует» прилагательное (исходная форма — byr), которое, однако, не согласуется с ним по роду (ср. систему согласования: м. р. dyn byr
‘короткий мужчина’ и ж. р. dynes fer ‘короткая женщина’). Во-вторых, в подобных
структурах использование «пост-именного» местоимения (**dynes fyr ei thymer hi,
cp. ei thymer hi, см. [Парина 2004]) невозможно. Описание же этой конструкции
Дж. Моррис-Джоунзом дает гораздо больше информации, способствующей определению ее места в валлийском синтаксисе и ее генезиса. Отмечу лишь два момента. Следует обратить самое пристальное внимание на форму клитики, которая в большинстве
случаев находится в 3 лице и может не согласоваться с вершиной, как в примере Ti,
du ei drem ‘ты, черного взгляда’ из стихотворения Г. Оуэна (1723–1769), где вершина
представлена местоимением второго лица единственного числа. В то же время МоррисДжоунз приводит и примеры, в которых используется местоименная клитика второго
лица, давая им свои объяснения — нет сомнения, что комплексное исследование этого
вопроса на большом фактическом материале позволит сделать важные выводы касательно структуры и функционирования этой конструкции, в которую могут входить и
глагольные имена. Кроме того, представляется необходимым рассмотреть здесь и аналогично выглядящие структуры, в которых клитика заменена иным компонентом. Так,
Моррис-Джоунз отмечает, что в валлийском языке Библии перед словом golwg ‘взгляд,
вид’ мы находим не клитику, а определенный артикль, ср. gwraig lân yr olwg (Gen.
xii.11); система согласования в этом (вершина — существительное женского рода) и
сходных примерах должна быть внимательно рассмотрена. В рамках  структур с Genitivus relationis Моррис-Джоунз упоминает и примеры типа Seirff a dreigeu aruthyr o olwc
‘змеи и драконы ужасного вида’, в которых вместо клитики мы находим предлог o ‘из,
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от’ (досл. “ужасный от вид”). Эти случаи требуют специального анализа, в том числе и
с учетом сочетаний прилагательных с существительными, в которых появление этого
предлога при субстантивах меняет семантику всего словосочетания.
Дж. Моррис-Джоунз отмечает широкое распространение этого оборота как в
поэтической, так и в разговорной речи. Свой анализ он иллюстрирует примерами из
текстов различных жанров, созданных в средневаллийскую (ср. также примеры, приводимые Д. Саймоном Эвансом в (GMW: 37–8)) и нововаллийскую эпоху. Однако первые
фиксации конструкции мы можем достаточно уверенно отнести к древневаллийскому
периоду. Хотя она, похоже, неизвестна памятникам валлийского языка, дошедшим до
наших дней в рукописях, записанных собственно в эту эпоху (см. [Falileyev 2008]),
филологические, лингвистические и исторические изыскания показали, что ряд стихотворений, известных по манускриптам более позднего времени, был создан именно
в этот период, и именно в них искомая конструкция и находится. Ограничусь лишь
примером из т. н. «Книги Талиесина» (традиционное название рукописи NLW Peniarth
MS 2), датируемой примерно 1325 г. Находящаяся на ее страницах поэма «Великое
пророчество Британии» была создана в X веке и содержит строку Deu vnben degyn dwys
eu kussyl, досл. ‘два могучих повелителя, мудр их совет’ (AP: 12–3). Приведу и второй
любопытный пример из стихотворения Trawsganu Kynan Garwyn mab Brochuael, также
известного по этому манускрипту и теперь датируемого (самое раннее) IX или, скорее, X веком (см. [Сухачев, Фалилеев 2006: 263] и издание на с. 265–274): kant gorwyd
kyfret / aryant eu tudet досл. ‘сто быстрых коней, серебро их попон’, в котором на месте
прилагательного стоит существительное. Таким образом, комплексный анализ всего
имеющегося в нашем распоряжении материала, в том числе и самого раннего, а также
привлечение ирландских параллелей, несомненно, приведет к существенным уточнениям структуры, функции и истории рассматриваемого оборота в валлийском языке.
Литература
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«Rußische Grammatick» М. В. Ломоносова
в историко-культурном и лингвистическом аспектах
К. А. Ф и л и п п о в
Санкт-Петербургский государственный университет
«Российская грамматика» М. В. Ломоносова впервые увидела свет более 250 лет
назад в 1757 году. В предисловии к этому произведению автор сам определил назначение грамматики: «Тупа оратория, косноязычна поэзия, неосновательна философия,
неприятна история, сомнительна юриспруденция без грамматики. И хотя она от общего употребления языка происходит, однако правилами показывает путь самому употреблению».
Российскую грамматику М. В. Ломоносова можно смело считать первой полной
нормативной грамматикой русского литературного языка. В то же самое время в ней
представлено научное описание лексики и грамматического строя русского языка, особенностей русского произношения и правописания. Интерес современников к «Российской грамматике» М. В. Ломоносова был настолько велик, что до конца 80-х гг.
XVIII в. она выдержала пять переизданий.
Работа М. В. Ломоносова над совершенствованием текста не закончилась с выходом в свет «Российской грамматики» в 1757 г., тем более что вскоре началась подготовка перевода грамматики на немецкий язык. Перевод был выполнен по приказу
президента Академии наук К. Г. Разумовского академическим архивариусом Иоганном Лоренцом Стафенгагеном под «смотрением» самого М. В. Ломоносова. «Rußische
Grammatick» вышла в свет в 1764 году. После этого немецкий вариант ломоносовской
грамматики, насколько известно, более не издавался.
Специалисты, готовившие к изданию Полное собрание сочинений Ломоносова в
1950–1951 гг., произвели тщательную сверку перевода с русским подлинником и установили факты смысловых расхождений, свидетельствующих об авторской правке рукописи. Наиболее существенной корректировке подверглась 5-я глава I наставления,
в котором даются общие сведения обо всех частях речи. Были установлены также факты редакционных поправок и дополнений, выполненных Ломоносовым, а также ряд
погрешностей, проистекающих вследствие недостаточного знания переводчиком языка подлинника. Все эти факты говорят о том, что редакторские поправки были внесены Ломоносовым в текст до передачи его Стафенгагену для перевода. Сам перевод,
по-видимому, миновал авторское «смотрение» (подробнее см.: Макеева В. Н. История
создания «Российской грамматики» М. В. Ломоносова. М.; Л., 1961).
Несмотря на произведенную сверку русского подлинника и немецкого перевода,
эту работу нельзя считать завершенной. Сопоставительный анализ двух текстов, а
также сам немецкий материал дают возможность сделать любопытные наблюдения,
затрагивающие различные аспекты исторических, лексических, грамматических, фонетических и стилистических особенностей немецкого и русского языков.
Рассмотрим только один пример. В § 2 «Российской грамматики» говорится, в
частности, о том, что «…кроме слова нашего можно бы мысли изображать было чрез
разные движения очей, лица, рук и прочих частей тела, как то пантомимы на театрах представляют…». В немецком тексте этот фрагмент выглядит следующим обра-
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зом: «…daß wir … unsere Gedanken auch durch verschiedene Bewegungen der Augen, des
Gesichts, der Hände und anderer Gliedmaßen auszudrückend vermögend wären, so wie die
Pantomimen auf der Schaubühne ihre Sachen vorstellen…».
В этом фрагменте обращают на себя внимание два обстоятельства. Во-первых,
передача русского слова очей немецким существительным Augen полностью отвечает
русскому и немецкому научному стилю XVIII в., но не соответствует стилю XXI в.:
в настоящее время слово очи принадлежит к устаревшему и возвышенному слою русской лексики, в то время как немецкое существительное Augen сохранило свое нейтральное положение до сих пор. Во-вторых, использование классической немецкой
конструкции с предлогом durch verschiedene Bewegungen для перевода выражения
чрез разные движения, а также обстоятельства на театрах при помощи кальки auf
der Schaubühne наводят на мысль о большом влиянии немецкого языка (которым, как
известно, М. В. Ломоносов владел очень хорошо) на стиль изложения приведенного
фрагмента «Российской грамматики». Сейчас немецкий текст выглядит более современно, чем русский подлинник.
Внимательное изучение деталей перевода, а также сопоставление текста немецкого варианта «Российской грамматики» с немецкими грамматиками XVIII в. может
пролить свет на некоторые малоизвестные стороны научного творчества М. В. Ломоносова.
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Язык идиостиля Джеймса Джойса
в лингвотипологическом освещении
Е. Г. Ф о м е н к о
Классический приватный университет, Запорожье, Украина
Развиваемая лингвотипологическая концепция идиостиля писателя переносит
акцент с систематизации типов художественного текста на лингвотипологический вариант художественного текста своего времени. Описывается эпифаническая модель
художественного текста и ее пять составляющих в языке идиостиля Джеймса Джойса, включая макроструктуру (когнитивная структура знания), тексто-стилевой концепт (концептуальная структура знания), персонализацию (референтная структура
знания ЧЕЛОВЕК), свето-цветовую среду (свето-цветовая картина мира) и референтную структуру знания ПРОСТРАНСТВО и ВРЕМЯ. Лингвотипологическая природа
идиостиля писателя проявляется в освоении потенциала современного ему языка художественной литературы в когнитивном пространстве художественного дискурса во
взаимодействии с однохронными идиостилями писателя на разделяемых лингвотипологических основаниях.
В англоязычном художественном дискурсе первой трети ХХ века язык идиостиля
Джойса является наиболее последовательным проводником эпифанической модели художественного текста. Эпифаническая модель преобразует конвенциональную модель
повествовательного типа в динамическую модель открытого типа, которая, благодаря
мозаичности, цикличности, двойственности смыслов, ассоциативности всех лингвистических уровней и стратегичности, раздвигает рамки отдельного текста и идиостиля
писателя, функционирует как целостный механизм и является важной составной частью интеллектуального дискурса эпохи. Впервые идиостиль писателя перестает быть
относительно автономным явлением, новаторство которого содержит потенциал для
развития будущей модели, подобно экспериментаторству Л. Стерна в конце XVIII века.
Напротив, однохронные идиостили писателей тесно взаимодействуют между собой,
совместными усилиями обновляют модель художественного текста, интенсифицируют
проникновение разных речевых дискурсов в художественный текст эпохи.
Ядерный идиостиль Джеймса Джойса рассматривается как лингвотипологический
вариант эпифанической модели художественного текста, в котором первичностью языка закрепляется эпифанизация соприкосновения пробуждающегося сознания внутреннего человека в свето-цветовой пространственной одновременности. Трансформационный радикализм языка Джойса проецируется на художественный дискурс первой
трети ХХ века.
Ядерность идиостиля Джойса в англоязычном художественном дискурсе первой
трети ХХ века видится нам в следующем. Во-первых, лингвотипология этого идиостиля влияет на идиостили однохронных писателей, преимущественно остающихся в
традиционной повествовательной модели. Во-вторых, типологизации составляющих
эпифанической модели художественного текста способствуют однохронные Джойсу
идиостили писателей, построенные на сходных принципах: в идиостилях с доминирующей эпифанической моделью джойсовский вариант модифицируется и творчески
преломляется. В-третьих, сам идиостиль Джойса постоянно обновляется изнутри, соз-
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давая лингвистический универсум эпохи, осваивая весь семантический, языковой и
текстовый потенциал своего времени. Динамизация идиостиля Джойса достигается
множественными пересечениями разных текстов и венчается созданием панъязыкового пространства в «Финнеганове помине». В-четвертых, язык идиостиля Джойса
подводит итог функциональной традиционности языковых и текстовых систем, сложившихся к рубежу XIX–XX столетий. В нем закрепляются тенденции, характерные
для английского языка художественной литературы первой трети ХХ века, среди них
эллипсис, паратаксис, отклонение от норм словопорядка, номинативность, ассоциативность и разностильность. Язык идиостиля Джойса динамизирует весь потенциал
языковых традиций и литературно-художественных норм, обеспечивая непрерывность
эпифанической модели. Наконец, установленные Джойсом лингвотипологические
принципы художественного текста влияют на дальнейшее развитие английского языка
художественной литературы.
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Об интегративном подходе к исследованию синонимии
В. М. Х а н т а к о в а
Иркутский государственный лингвистический университет
Информационная революция, охватившая в современном обществе все сферы жизни и деятельности человека, с настоятельной необходимостью требует осознанного и
компетентного владения законами организации информации. В этом аспекте изучение
проблемы синонимии представляется приоритетным, ибо установление принципов
информационного выбора в относительно однородном смысловом поле непосредственно связано со знанием синонимического ресурса языковых единиц и адекватным
оперированием ими.
В исследовании синонимии, несмотря на продолжительную историю изучения в
разных парадигмах лингвистического знания и осмысления, ставились и решались задачи в рамках одного, отдельно взятого уровня языка. Синонимия как семантическое
взаимодействие тождества и различия наиболее полно исследована на уровне слова в
связи с системным подходом к лексическим единицам. В грамматической науке проблема синонимии разрабатывалась преимущественно в морфологии. В синтаксисе
эта проблема изучена недостаточно исчерпывающе, что объясняется, прежде всего,
тем, что синтаксис (изучение научного синтаксиса, начало которого было положено
А. М. Пешковским [Пешковский 1938]) стал разрабатываться значительно позже, чем
лексика и морфология.
При таком подходе четкое разграничение уровней при анализе синонимии помимо
безусловных достоинств имеет свои недочеты и уязвимость. Еще Г. В. Ф. Гегель писал по поводу значения целого для частей организма: «Их живое единство им небезразлично, а, напротив, представляет собою субстанцию, в которой и через посредство
которой они только и могут сохранять свою собственную индивидуальность» [Гегель
1974:124].
Четко обозначившийся поворот в лингвистической парадигме конца XX и начала
XXI века к проблеме комплексного изучения объектов в языке и языка в целом, на
актуальность которой для лингвистики указывал в начале семидесятых годов минувшего столетия В. Г. Адмони при описании синтаксического строя языка и обсуждении
частных проблем синонимии в синтаксисе немецкого языка [Адмони 1973: 5, 288],
открыл новые перспективы в изучении синонимии. Актуальным в этой связи представляется исследование механизма взаимодействия одно- и разноуровневых синонимов в смыслопорождении текста как продукта речемыслительной деятельности. Это
обусловило создание теоретической модели анализа интегративного взаимодействия
синонимических единиц одно- и разноуровневой принадлежности [Хантакова 2006], в
рамках которой предпринята попытка представления объективной и комплексной картины синонимических отношений в языке.
Синонимические соотношения языковых единиц одноуровневой и разноуровневой
принадлежности обеспечивают тексту (дискурсу) смысловую целостность: синонимы
вступают друг с другом в сложные отношения дополнения, контраста, параллельности
как своими ядерными и периферийными, так и только периферийными значениями. В
зависимости от феноменологических параметров коммуникации (личные пристрастия
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коммуникантов) периферийные значения пересекаются, наслаиваясь друг на друга, и
одновременно отталкиваются, противопоставляясь друг другу. Расположение синонимов в тексте характеризуется определенными закономерностями, обусловленными
единой и неизменной системой человеческого мышления, понимаемого как «своеобразный динамический процесс», протекающий в режиме непрерывных изменений,
отражающих соотношение общего и частного, известного и неизвестного, субъективного и общепринятого, нейтрального и экспрессивного, причины и следствия и т. д.
Одним из способов исследования соотношений синонимов в тексте (дискурсе) является механизм взаимодействия слов в словосочетаниях, предложенный В. Г. Адмони
[Адмони 1973: 39–40].
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Залог: изменение традиционных представлений
во второй половине XX века
В. С. Х р а к о в с к и й
Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург
Несколько упрощая реальное положение дел, но нисколько его не искажая, можно
говорить о том, что в соответствии с традиционными представлениями залог представляет собой такую категорию глагола, которая характеризует собой различные отношения между действием и его субъектом и объектом. Вот как эту мысль формулирует
В. Г. Адмони: «Wenn das Verb eine Handlung bezeichnet, kann die von ihm zum Subjekt
und zum Objekt führende Perspektive verschiedene Formen annehmen (griech. diathesis oder
lat. genus verbi, was sich deutsch als Handlungsart oder Handlungsform wiedergeben läßt)»
[Admoni 1986: 181]. В самых различных языках и в самых разных комбинациях, если
я не ошибаюсь, примерно до середины прошлого столетия было принято выделять
следующие залоги: 1) основной, иначе неопределенный, иначе активный залог, который обычно (хотя и не всегда) морфологически не маркируется. Ему противопоставляются следующие морфологически маркированные залоги: 2) средний (медиальный),
3) возвратный (рефлексивный), 4) взаимный или взаимно совместный (реципрокный
или реципрокно-социативный), 5) страдательный (пассивный), 6) понудительный
(каузативный или каузативно-пассивный). В среднем в конкретных языках выделяется
от двух до пяти залогов. Два залога — это нижний предел, поскольку грамматической
категории, представленной одним залогом, не может быть по определению. Именно
двухзалоговую систему выделяет в немецком языке В. Г. Адмони: «Zum System der
Handlungsformen im Deutschen gehören als vollwertige Genera nur das Aktiv und das Passiv, das von den Verben mit dem Akkusativobjekt gebildet ist» [Admoni 1986: 186].
Характеризуя представленную традиционную концепцию в целом, следует отметить, что она, несмотря на широкое распространение, непоследовательна и внутренне
противоречива. Непоследовательность можно усмотреть в том, что, по мнению одних
авторов, залог представляет собой словообразовательную категорию, напр. [Дмитриев 1948: 179–180], а по мнению других, словоизменительную, напр. [Исхаков, Пальмбах 1961: 273]. Кроме того, отношение между действием, субъектом и объектом в
основном залоге никак не характеризуется. Что касается ее противоречивости, то мы
отметим три момента. Во-первых, определение понудительного залога, который «по
идее представляет собой подчинение основного субъекта действия другому или другим логическим субъектам» [Дмитриев 1948: 181], расходится с общим определением
залога. Во-вторых, в одной глагольной словоформе может быть не один показатель
этого залога, что обязательно для других залогов, а два или даже три показателя. Ср.
следующую цепочку тувинских залоговых форм: кыл- ‘делать’ (основной залог) →
кыл-дер ‘заставлять делать’ (понудительный залог первой степени) → кыл-дыр-т ‘заставлять заставлять делать’, т. е. заставлять делать через посредника (понудительный
залог второй степени) → кыл-дыр-т-тыр ‘заставлять заставлять заставлять делать’,
т. е. заставлять делать через двух посредников (понудительный залог третьей степени). В-третьих, в одной глагольной словоформе могут комбинироваться показатели
разных залогов, что в принципе противоречит постулату о том, что показатели разных
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однородных значений одного признака, одной категории не могут сочетаться друг с
другом. Ср. тувинскую цепочку залоговых словоформ: сана- ‘считать’ (форма основного залога) → сана-ш ‘совместно считать’ (форма взаимно-совместного залога) →
сана-ш-тыр ‘заставлять совместно считать’ (форма взаимно-совместного и понудительного залогов).
Ревизия традиционных представлений о залоге была предпринята в ряде публикаций Петербургской типологической школы. Уже в первой коллективной монографии [Холодович 1969], где на материале разноструктурных языков анализировались
исходные некаузативные глаголы (иначе формы основного залога), производные каузативные глаголы (иначе формы каузативного залога) и образуемые этими глаголами
соотносительные синтаксические конструкции, термин ‘залог’ вообще не использовался. Основной теоретический посыл монографии заключался в том, что исходный
некаузативный глагол выражает одну ситуацию, а производный каузативный глагол —
другую, более сложную ситуацию, которая включает каузирующую микроситуацию с
участником Каузатором и каузируемую ситуацию, т. е. ситуацию, обозначаемую глаголом в исходной конструкции. Соответственно, обязательная актантная рамка каузативного глагола включает дополнительный актант, которого нет в обязательной актантной
рамке исходного некаузативного глагола. Рассматривался в монографии и обратный
деривационный процесс, когда исходным является переходный (каузативный глагол),
а производным — непереходный декаузативный глагол (имеются в виду цепочки типа
катить → катить-ся). В данном случае более сложную ситуацию выражает исходный
глагол, а более простую — производный, и, соответственно, в обязательной актантной
рамке производного глагола на актант меньше, чем в обязательной актантной рамке
исходного глагола. Поскольку в обоих деривационных процессах исходный и производный глаголы обозначают разные ситуации, то в силу этого такие глаголы не могут
рассматриваться как разные залоговые формы одной глагольной лексемы.
Определение залоговых форм как форм одной глагольной лексемы и обоснование такой трактовки было дано в предварительной публикации [Холодович 1970] и
следующей коллективной монографии Петербургской типологической школы [Холодович 1974], посвященной типологии пассивных конструкций. В этих работах было
показано, что каждая глагольная лексема выражает некоторую ситуацию, характеризуемую постоянным составом участников, выполняющих определенные семантические роли. Там же было показано, что при разных употреблениях глагольной лексемы
участники ситуации могут занимать различные синтаксические позиции (позиции
разных членов предложения), и было предложено называть диатезой определенное
соответствие участников ситуации и членов предложения, а залогом — маркировку
диатезы в глагольной словоформе специальным показателем. Типичную и центральную залоговую оппозицию представляет оппозиция актив → пассив. Исчисление
возможных залогов представлено в работе [Мельчук 2004], а исчисление пассивов в
работе [Храковский 2004].
В дальнейших публикациях Петербургской типологической школы [Храковский
1978; Храковский 1981; Храковский 2004] была продемонстрирована незалоговая природа производных рефлексивных и реципрокных глаголов. О том, что рефлексивы и
реципроки не относятся к категории залога, свидетельствовало то обстоятельство, что
рефлексивные и реципрокальные показатели могут сочетаться в одной форме с по-
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казателем пассива. Объяснение этого факта заключалось в том, что при образовании
рефлексива и реципрока сама ситуация в принципе не меняется, но меняются референциальные свойства участников ситуации, т. е. нарушаются исходные соответствия,
соблюдаемые в активе и пассиве: один участник ситуации <==> один определенный
референт в случае рефлексива, один участник ситуации <==> одна определенная роль
в случае реципрока.
Результаты проведенных исследований в современном языкознании суммируются
следующим образом. Наряду с категорией залога принято выделять актантную деривацию. Этим термином называют такой маркируемый в производном глаголе деривационный процесс, при котором или изменяется ситуация, обозначаемая исходным глаголом (каузативная и декаузативная деривация), или сама ситуация в принципе не меняется, но меняются референциальные свойства участников ситуации (рефлексивная и
реципрокная деривация) [Плунгян 2000]. Вместе с тем термин ‘актантная деривация’,
очевидно, представляет собой всего лишь частный случай более общего термина ‘пропозициональная деривация’, поскольку понятие, подводимое под этот термин, охватывает как актантную деривацию, так и деривации, не связанные с изменением актантной
структуры (в частности, аспектуальную и модальную деривацию) [Бергельсон, Кибрик
1991].
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Структура значения служебного слова
с точки зрения уровневой организации
Е. Ю. Х р и с о н о п у л о
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,
Санкт-Петербург
Во многих языках служебные слова занимают промежуточное положение в плане
принадлежности к определенной языковой подсистеме: лексической либо грамматической. Например, в английском языке вспомогательные глаголы, оформляющие грамматические парадигмы времени, вида, залога, в ряде случаев выражают — с той или
иной степенью эксплицитности — не только соответствующие грамматические значения, но и смыслы, которые в большей степени свойственны этим глаголам как лексическим единицам. В связи с этим в литературе неоднократно отмечалось, что падежные
фреймы глаголов (в некоторых случаях интерпретируемые как событийные или пропозициональные схемы), которые составляют основу глагольного лексического значения,
следует рассматривать в качестве базы для развития у глаголов собственно грамматических значений времени, вида, модальности, эпистемической характеристики (см.,
например, [Heine 1993; Kuteva 2001]). Вместе с тем, имеется немало языковых данных,
которые указывают на то, что грамматическое значение вспомогательного глагола отнюдь не всегда можно связать с содержанием, передаваемым глаголом как лексической
единицей. Например, показатель прогрессивного вида глагол be не передает локативного смысла в ситуации комплимента (You are looking great). В свою очередь, глагол
will, употребляемый в качестве вспомогательного глагола в составе формы будущего времени, едва ли выражает лексический смысл «волеизъявление» в примерах типа
I hope the situation will improve.
Цель настоящего исследования — выявить содержательные структуры в значении
вспомогательного глагола, которые не только взаимосвязаны с тем или иным (исходным) лексическим значением, но и в немалой степени способствуют функционированию вспомогательного глагола именно как грамматической единицы языка. Опираясь
на тезис В. Г. Адмони о том, что на то или иное лексическое содержание наслаивается грамматическое значение различной степени обобщенности (см. [Адмони 1979:
12–17]), можно допустить, что в семантической организации вспомогательного глагола
немаловажную роль играют содержательные структуры более высокого уровня, чем
лексический фрейм как таковой. Как следует из грамматической концепции Р. Лангакера [Langacker 2000], к структурам такого рода относятся, например, содержательная
информация частеречного характера, а также тип знания, ассоциируемый с определенной грамматической формой в целом и, следовательно (как можно предположить), —
со вспомогательным глаголом как одной из составляющих аналитической формы (см.
также [Langacker, to appear]).
На материале анализа примеров функционирования вспомогательных глаголов be
и will (как показателей вида и времени соответственно) в исследовании показано, что
употребление этих глаголов в составе аналитических форм имплицирует следующее
содержание: (а) обобщенный лексический фрейм глагола; (б) присутствие субъекта
восприятия и мыслительной деятельности в обозначаемой ситуации; (в) схематиче-
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ский процесс (частеречная импликация); (г) ситуативное (в случае использования глагола be) либо экспериенциальное (при употреблении глагола will) знание соответствующего референта (импликация типа знания). Анализ языкового материала свидетельствует о том, что импликации (в) и (г) могут играть коммуникативно доминирующую
роль в высказывании.
Результаты проведенного исследования создают основу для дальнейшего изучения вспомогательных глаголов как грамматикализованных единиц, значение которых реализуется в речи в соответствии с иерархией представленных в их значении
содержательных структур. Эти структуры включают, в свою очередь, как структуры
лексического уровня (лексические фреймы), так и структуры грамматического уровня
организации, в частности, обобщенное частеречное содержание и информацию о типе
знания, релевантную для порождения высказывания.
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Семантические и структурные функции граммем
в свете данных детской речи1
С. Н. Ц е й т л и н
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,
Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург
В. Г. Адмони был, как известно, основоположником полевого подхода к анализу
языковых явлений [Адмони 1964], получившего широкое распространение в настоящее время и используемого как в концепции отечественной функциональной грамматики (А. В. Бондарко), так и в теории прототипов (Э. Рош, Дж. Лакофф, Р. В. Лангаккер и др.). Данный подход обнаруживает свою продуктивность применительно к
проблемам освоения языка ребенком, поскольку позволяет объяснить закономерности
освоения ребенком содержательной стороны морфологических категорий.
План содержания морфологических категорий включает как семантические, так
и структурные функции составляющих эти категории граммем с учетом разного их
удельного веса в составе различных категорий. В таких категориях, как, например, род,
число и падеж прилагательного, представлены исключительно структурные функции
граммем, в ряде других категорий (очевидно, в значительной их части) структурные
функции соседствуют с семантическими.
В докладе предполагается рассмотрение освоения ребенком как семантических,
так и структурных функций граммем в рамках отдельных морфологических категорий русского языка. Прежде всего, анализ материала показывает, что если в составе
категории семантические функции совмещаются со структурными, то семантические
функции той или иной граммемы начинают осваиваться раньше, чем структурные.
Так, например, когда родительный падеж уже используется ребенком в значениях частичного объекта, принадлежности, локативности и ряда других, он еще отсутствует
в количественно-именных сочетаниях, в которых фигурирует «замороженный» именительный, и в сочетаниях с «нет», ср. нет вода и много вода при дай воды. В тех же
количественно-именных сочетаниях асемантичен, по сути дела, выбор между формой
числа существительного (ср. четыре стола, но пять столов), поэтому ошибки типа
четыре столов и пять стола встречаются достаточно длительное время. Очевидно,
именно на структурных основаниях избирается форма несовершенного вида в императивных конструкциях с отрицанием: «не пиши», «не говори», ср. возможное в детской
речи не напиши, не скажи2. Что касается семантических функций граммем вида, то
ими ребенок овладевает в очень раннем возрасте и без особого труда, что кардинальным образом различает процесс освоения категории вида детьми и инофонами.
В освоении семантических функций граммем отчетливо проявляется закономерность, в соответствии с которой раньше осваиваются центральные, прототипические
функции, которые можно рассматривать как системообразующие. Так, винительный
падеж раньше всего появляется в значении прямого объекта, дательный — в значении
адресата, творительный — орудия действия.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда Президента РФ:
НШ-1335.2008.6.
2
Мы не имеем в виду ситуаций превентивного типа «смотри не скажи» и т. п.
1
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В сфере категории числа существительного чисто количественное («арифметическое») значение осваивается рано и на всех этапах является преобладающим. В ряде
случаев оно «навязывается» теми существительными, на которые, в соответствии с
их семантикой, противопоставление «один – не один» не должно распространяться,
т. е. ребенок образует формы воздухи, капусты, красотЫ и т. п., происходит грамматическая сверхгенерализация, при которой не учитываются ограничения, налагаемые
свойствами лексико-грамматического разряда. В то же время существительные группы pluralia tantum, в которых форма числа указывает на внутреннюю расчлененность
обозначаемого предмета, подвергаются реорганизации, могут перестраиваться в соответствии с воздействием превалирующей семантической функции граммемы числа,
вследствие чего появляются инновации типа ножница (об одном предмете).
В области рода семантические основания отнесенности к мужскому или женскому
роду, связанные с естественным полом, могут проявляться только в классе одушевленных существительных. При этом при освоении языка в течение длительного времени
может не учитываться одна из периферийных функций форм мужского рода — обозначение отнесенности лица к той или иной социальной группе (независимо от пола).
Следствием этого является образование окказиональных женских коррелятов типа
дворница (о женщине-дворнике).
В сфере глагольного вида дети уверенно начинают использование каждой из двух граммем в их прототипических функциях, т. е. глагол несовершенного вида — в конкретнопроцессной функции, а глагол совершенного вида — в конкретно-фактической.
Почему ребенок из всего, иногда достаточно широкого, набора семантических
функций граммемы, выбирает прежде всего ту, которая может быть названа прототипической?
Рассматривая понятие прототипа, А. В. Бондарко указывает следующие важные
его характеристики: «(1) наибольшая специфичность — концентрация специфических признаков данного объекта, «центральность», в отличие от разреженности таких
признаков на периферии (в окружении прототипа); (2) способность к воздействию
на производные варианты, статус «источника производности»; (3) наиболее высокая
степень регулярности функционирования — признак возможный, но необязательный»
[Бондарко 2002: 263–264].
Признак наибольшей специфичности играет огромную роль в освоении не только
плана содержания, но и плана выражения морфологической категории. Освоение грамматики немыслимо без установления разнообразных аналогий, которые осуществляются на основе ассоциаций как парадигматического, так и синтагматического характера, касающихся как содержательной стороны (семантических и структурных функций)
языковых единиц, так и языковых средств, служащих для выражения этих функций.
В этих аналогических процессах, позволяющих выявить существующие в языке закономерности, ребенок обращает внимание, прежде всего, на повторяющиеся, типовые
соотношения между единицами, т. е. именно на то, что их объединяет в определенные
категории. Естественно, что в поле зрения попадают, прежде всего, категориальные
значения, наиболее точно воплощаемые в эталонных репрезентатах, являющихся прототипическими. Подобным образом и среди морфологических маркеров, служащих
для выражений значений, замечаются в первую очередь те, которые являются специализированными для выполнения именно данной функции, т. е. флексии и формообра-
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зовательные суффиксы (при словообразовательном формообразовании — словообразовательные форманты). И в этом, и в другом случае действует принцип функциональности, лежащий в основе языка как системного образования.
Признак «служить источником производности» можно для прототипических значений продемонстрировать на примере категории числа. В сфере вещественных существительных на базе этого значения образуется производное, которое можно трактовать
не как «множество недискретного вещества», а как множество видов, сортов вещества
(ср. вино и вина). В детской речи возникают разнообразные производные значения,
возможность которых заложена в языковой системе, однако осталась нереализованной
на уровне нормы, например, множественности действий, совершаемых разными субъектами (смехи вм. смех), или повторяемости действий во времени (еды) и т. п.
Что касается последнего из указанных А. В. Бондарко признаков, необходимых
для признания значения прототипическим, а именно — высокой степени регулярности функционирования, то он и в самом деле не является строго обязательным, хотя и
часто имеет место.
Литература
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Взаимодействие грамматики и семантики рода в шведском языке
Е. М. Ч е к а л и н а
Московский государственный университет
Взаимодействие грамматики и семантики рода в современном шведском языке
проявляется в сложном переплетении разнонаправленных процессов. Стирание фономорфологических различий между показателями мужского и женского рода в постпозитивном суффигированном артикле существительных и согласуемых с ними окончаниях прилагательных, на фоне редукции падежной системы, привело к образованию
общего рода и перестройке родовой системы из трехчленной в двучленную [Wessén
1951: 96; Стеблин-Каменский 1953: 200]. Существенные преобразования произошли
в связи с этим и в системе анафорических местоимений 3 лица. Изменился функциональный статус местоимений han и hon, поскольку они стали использоваться только
при замещении существительных со значением лица, у которых указание на пол является обязательным атрибутом социальной характеристики. Это привело к образованию
нового анафорического местоимения den для замещения предметных существительных общего рода, по аналогии с предметным местоимением среднего рода det [Tegnér
1962: 203; Davidsson 1990].
В результате таких преобразований в шведском языке сложилась лексикограмматическая категория личности / неличности, интегрирующая именные части
речи: существительные, прилагательные, местоимения и (частично) порядковые числительные. Средствами ее выражения стали не только анафорические местоимения
3 лица, но и словоизменительные показатели синтаксического согласования по общему и среднему роду, которые используются при субстантивации прилагательных.
При неопределенной референции показателем недифференцированной предметности выступает согласовательная морфема среднего рода -t, часто в сочетании с неопределенным местоимением: Grönt är bra för ögonen [SAG 1999, bd. 2: 114–115]; Ta
på dig något gammalt [SAG 1999, bd. 3: 54]; при конкретной референции используется
свободностоящий определенный артикль det: Du ska inte ta så mycket av det gula [SAG
1999, bd. 2: 224]. Показательно, что при субстантивации прилагательных с согласовательными показателями среднего рода невозможно употребление неопределенного
артикля как показателя единичности и дискретности. По определению О. Есперсена,
семантика понятийного среднего рода реализуется как собирательно-вещественная
«беспредметность» и / или «безличность» [Есперсен 1958: 35].
Средствами, маркирующими лицо, при неопределенной референции выступают
нулевая согласовательная морфема общего рода и (факультативно) неопределенный
артикль общего рода en как показатель единственного числа; возможно также образование множественного числа по адъективному типу с помощью показателя -а: (En)
Skattskyldig / Skattskyldiga som bara har folkpension påförs inte någon skatt [SAG 1999,
bd. 2: 218]. При определенно-конкретной референции к лицу средствами субстантивации выступают свободностоящие артикли — den для единственного и de для множественного числа и слабая форма прилагательного: Den händige behöver ingen hjälp
[SAG 1999, bd. 2: 224]; De blinda bildar en förening [Thorell 1973: 71]. При отнесенности
к лицу облигаторным является также выбор показателя слабой формы: -а при указании
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только на лицо женского пола: den avlidna, den dömda, den nyfödda, den sjuka [Språkriktighetsboken 2005: 92]; -е (старое окончание слабой формы мужского рода) при указании: 1) на лицо мужского пола: Den vackre satt och stirrade ned i glaset [SAG 1999,
bd. 2: 224]; 2) на обобщенное лицо без указания на пол: Om en sjuk och en frisk står i kö,
äger den sjuke förtursrätt [SAG 1999, bd. 2: 218].
Вариативные морфемы слабой формы прилагательного -а / -е имеют более широкий функционально-семантический потенциал как средства выражения категории
личности / неличности при разграничении лексико-семантических вариантов некоторых существительных по признаку лицо / предмет; ср.: den uppmärksamme läsaren внимательный читатель / den optiska läsaren оптический сканер; den nye mottagaren новый
приемщик / den nya mottagaren новый приемник [Språkriktighetsboken 2005: 95].
Это свидетельствует о том, что в шведском языке наблюдается тенденция к выражению специализированными грамматическими средствами не только мужского
и женского, но и общего рода имен лица, по аналогии с формально-грамматическим
предметным общим родом. Особенно показательно, что одним из средств выражения
общего рода имен лица выступает анафорическое местоимение den: Om en sjuksköterska vill ha semester i juli, måste den anmäla det ett halvår i förväg [SAG 1999, bd. 2: 281].
Таким образом, перестройка шведской именной парадигматики от флективной к
агглютинативной морфологии расширила функционально-семантический потенциал
родовой дифференциации, подтверждая тем самым один из важнейших постулатов
лингвистической теории В. Г. Адмони о многоаспектности грамматических явлений
[Адмони 1988].
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Текстуальность как прототипический феномен:
новое или хорошо забытое старое?
К вопросу о полевой организации языковых единиц
В. Е. Ч е р н я в с к а я
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
В рамках данных рассуждений мы поднимаем вопрос о качественной определенности текста в новых исследовательских условиях.
Текстуальность не может быть представлена как набор замкнутых в себе, неизменных, самодостаточных свойств. Она не должна пониматься как «форма для
отливки текстов», в которую они закладываются, чтобы отразить свою текстуальность. То главное, что определяет новые тенденции в анализе текста и, значит,
текстуальности, видится в возможности и целесообразности применения к описанию текста прототипического подхода. Текстуальность так же, как и другие
лингвистические единицы и категории, может быть определена с позиций теории
прототипов, которая имеет свои теоретические истоки в идее о полевой организации языковых единиц разных уровней, выдвинутой в свое время В. Г. Адмони и
его последователями.
Применительно к вопросу о качественной определенности текста это значит,
что текстуальность предстает как гибкий узел градуальных подвижных признаков, характеризующих текст как результат и как процесс текстопорождения, реализующихся вариативно с той или иной полнотой в различных языковых и социальных практиках.
Из этого следует, что возможно говорить, с одной стороны, о своего рода центральной (ядерной) зоне текстового континуума, охватывающей тексты, в которых реализован наиболее полный набор возможных
(установленных) признаков. С другой стороны, существует и периферийная зона, удаленная от центра, в том случае, когда в текстовых экземплярах проявляются не все базисные инвариантные свойства текстуальности.
Например, когезия как грамматико-синтаксическая связность элементов на поверхностном уровне может не наблюдаться в текстах, равных слову или предложению, — в «текстословах» и «текстопредложениях». При этом статус текста не
отрицается, если его функциональное назначение очевидно для адресата (интерпретируемо адресатом). В ситуациях с внешне бессвязными (при недостаточно
выраженной когезии) и нетематичными сообщениями другие признаки текстуальности способны взять на себя компенсаторную функцию. Например, считалка «Эники-беники ели вареники...» идентифицируется как текст в соответствии
с приведенным выше определением и как текст конкретной типологической принадлежности, а именно, как детская считалка, с опорой на ситуативность, т. е.
знание о коммуникативной ситуации, порождающей высказывание, и типологическую интертекстуальность.
Прототипический подход к текстуальности делает очевидным, что такие типологически разнородные тексты, как, например, роман, научная статья, кулинарный
рецепт, телефонный разговор, электронное сообщение, удостоверение личности
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(паспорт), граффити, сентенция, афоризм, крылатое выражение типа «Пришел,
увидел, победил» и даже текстослово «Метро», выступают как примеры вариативной реализации текстового прототипа с различной валидностью его отдельных свойств — когезии, когерентности (связности, целостности), тематичности,
диалогичности, культурной маркированности, интертекстуальности, членимости
и проч. Эта вариативность не отрицает качественной определенности текста, но
выдвигает в центр внимания интерпретативную активность субъекта, его текстовую компетенцию.
Рассматривая текстуальность с позиций прототипической организации, можно утверждать, что существуют — потенциально возможны — коммуникативные
ситуации, в которых выраженность текстовых признаков стремится к нулю. Следующие примеры и коммуникативные ситуации могут быть положены в основу
такого вывода:
1. Во время политической демонстрации в 90-е гг. сторонники различных партий,
движений несли транспаранты с лозунгами, призывами, протестами и другого рода
текстами, формулирующими политические настроения. Один участник акции шел рядом со всеми и имел пустой транспарант, на котором не было написано ничего.
2. Учитель дает задание классу написать сочинение на тему «Что такое
счастье». Все ученики сдают тетради с исписанными страницами, один подает
пустую тетрадь, не содержащую никаких слов.
Такого рода ситуации заставляют увидеть знаковый характер «пустого множества»: отсутствие знака, то есть его материальная невыраженность на фоне многих
других знаков, становится значимым и связанным с определенным коммуникативным намерением — сказать о своем протесте против всех, как в первом случае,
или о нежелании, невозможности определить понятие счастья, как во втором. При
такой вербально невыраженной интенции целесообразно говорить не о тексте в
его лингвистическом понимании, как о языковом знаке, но о коммуникате [Чернявская 2009, 5.2].
Представленный прототипический подход к тексту не является принципиально новым, а напротив, коренится в языковедческой традиции трактовать языковые
элементы разных уровней с точки зрения «центр — периферия — постепенные
переходы». Отношения «центр — периферия» рассматриваются как универсальное свойство языка, как лингвистическая универсалия. Этот принцип лежит в
основе теории полевой структуры, давно и результативно развиваемой в отечественной науке в трудах В. Г. Адмони, А. В. Бондарко, В. М. Павлова, Е. Р. Гулыги,
Е. И. Шендельс и др. Задолго до того, как исследователи заговорили о когнитивной лингвистике и прототипическом подходе, были описаны системные принципы
полевой организации языковых явлений и категорий.
Наличие полевой структуры связывается с множественностью и неоднородностью признаков, свойственных разным сторонам и проявлениям  рассматриваемых
объектов (например, в книге В. Г. Адмони это рассматривается применительно к
значению грамматических форм языка). Полевую структуру характеризует полнота и максимальная интенсивность признаков в центре и разреженность и ослабление их на периферии структуры. Полевой принцип строения языковой системы
универсален и воплощает континуальное начало в языковой системе.
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Таким образом, концепции отечественных ученых, рассматривающие закономерности языковой организации в терминах «полевая структура» и «центр — периферия», во многом теоретически предшествовали прототипическому подходу в
когнитологии. При всех различиях в исходных позициях, в используемой терминологии выявляется общее в интерпретации объектов и отношений между ними.
Применение прототипического подхода, по сути принципа «центр — периферия»,
к явлениям текстового уровня позволяет высветить сущность глубинных процессов языкового функционирования и обозначить новые особенности в характеристике феномена «текстовости».
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В. Г. Адмони о лирике Гуго фон Гофмансталя
Ю. Л. Ц в е т к о в
Ивановский государственный университет
Впервые в отечественном литературоведении после вульгарно-социологических
измышлений о творчестве самого талантливого поэта венского модерна Гуго фон Гофмансталя в академической «Истории немецкой литературы» появилась примечательная во многих отношениях статья В. Г. Адмони.
Во-первых, ко времени выхода в свет этого издания еще не получила мощного
импульса развития наука австристика. Однако В. Г. Адмони последовательно проводил важный водораздел, отделяющий творчество молодого Гофмансталя от лирики
немецких поэтов А. Хольца и С. Георге. Культурологический подход В. Г. Адмони к
символистско-импрессионистической лирике Гофмансталя во многом объяснил ее
своеобразие. Оригинальные венские условия бытования культуры сформировали неповторимый художественный мир и утонченную поэтику лирических шедевров венского поэта.
В. Г. Адмони справедливо относит Гофмансталя к активным писателям «австрицизма» — «направления, стремившегося утвердить самостоятельность и особость австрийской культуры» [Адмони 1968: 314]. Тем самым автор статьи продолжает традиции
отечественного дореволюционного литературоведения (его культурно-исторической
школы). В русской германистике компетентно начала писать о Гофманстале Зинаида
Венгерова [Венгерова 1899; 1906]. Лирические драмы Гофмансталя, по ее мнению,
имели много общего с просветительской традицией и жанром философской сказки
Вольтера. Интерес к аллегории в западных литературах исследовательница соотнесла
с назревшей в «конце века» общественной необходимостью поиска идеала, неосуществленного в реальной жизни. В. Г. Адмони сходным образом анализирует поэтическое
наследие Гофмансталя и предвосхищает многочисленные современные публикации о
Гофманстале как одном из основоположников нового взгляда на австрийскую словесность как самостоятельную среди немецкоязычных и европейских литератур.
Во-вторых, в статье В. Г. Адмони приводятся два перевода стихотворений Гофмансталя «Баллада внешней жизни» (перевод В. Г. Адмони) и «Но иные все же умирают…» (перевод Т. И. Сильман). Впервые, если не считать дореволюционные переводы
стихотворений Гофмансталя (очень вольные и несовершенные), у русского читателя
появилось представление о целостности его поэтического мира. Избирательность
В. Г. Адмони в выборе стихотворений была поразительно точной. В глубине и подтексте двух символистских стихотворений фокусируются основополагающие элементы
гофмансталевского стихосложения, которые впервые были замечены тонким знатоком
немецкоязычной и мировой поэзии.
В-третьих, что особенно ценно, в статье отмечается внутренняя дихотомичность
поэтического мира Гофмансталя. С одной стороны, как верно отмечал В. Г. Адмони,
в стихотворениях отчетливо выражено импрессионистическое начало — восприятие
мимолетности и недолговечности «внешней жизни» в ее реальном проявлении и конкретных деталях. С другой стороны, в отдельных ощущениях реальности проявляется
таинственная взаимосвязь всего сущего, приобретающая «философский характер, на-
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правленный на общее осмысление мира, пусть весьма своеобразно» [Адмони 1968:
315]. Символистские черты лирики Гофмансталя позволили В. Г. Адмони писать о трагическом облике лирического героя.
В-четвертых, мысленное возвращение героев ранних драм Гофмансталя к миру
реальности, их «тоска по обыденности» интерпретируется В. Г. Адмони в глубинном
сравнении с героями ранних новелл Т. Манна. Этот немаловажный факт, действительно,
нашел подтверждение в современном литературоведении. Исследователи творчества
Т. Манна убедительно доказали, что мироощущение героя новеллы «Тонио Крегер»
возникло под воздействием ранней лирической драматургии Гофмансталя [Ohl 1995].
Широкий контекст литературоведческих работ В. Г. Адмони позволил предположить
близость лирических устремлений молодого Гофмансталя и раннего Р. М. Рильке. Опубликованная переписка Г. фон Гофмансталя и Р. М. Рильке свидетельствует о прямом
подражании молодого Рильке стихотворениям Гофмансталя.
Стремление В. Г. Адмони в строгом филологическом анализе распознать поэтологическое своеобразие лирики, желание заглянуть в ее потаенную суть и сопоставить
со сходными явлениями немецкоязычной поэзии и литературы стали залогом долгой
жизни его литературоведческих и лингвистических трудов.
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Синтаксис битвы в саге и «Беовульфе»
Т. Л. Ш е н я в с к а я
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
1. Основной единицей текста в языке древнегерманских эпических памятников
является сверхфразовое единство (период). Предложения в нем выделяются слабо,
их структура зависит от места в периоде и подчинена общей композиции последнего
[Heusler 1913; 1969; Кузьменко 1985; 1991; Циммерлинг 2002; 2004]. При этом одни и
те же языковые средства могут иметь разные функции в зависимости как от языка, так
и от жанра памятника. Показательно в этой связи сопоставление сцен битвы главных
героев в древнеанглийской эпической поэме «Беовульф» (битвы Беовульфа с Гренделем и его матерью) и древнеисландской «Саге о Греттире» (схватки Греттира с великаном и великаншей в Песчаных Холмах). Выбор именно этих эпизодов не в последнюю
очередь связан с их явным сюжетным сходством.
2. Древнегерманский аллитерационный стих, которым сложен «Беовульф», представляет собой архаическую систему стихосложения, важнейшей особенностью которой является то, что стих не отвлечен от языкового материала. Аллитерация не только
выделяет метрически сильные позиции, через нее эпическая форма получает семантическую мотивировку, проявляется сложившаяся в поэтическом языке система ценностей, о чем, в частности, свидетельствует наличие акцентных рангов слов. Личная
форма глагола по своему рангу уступает имени и в общем случае занимает метрически
более слабую позицию, тяготея к четвертой вершине, которая никогда не выделяется аллитерацией. Такое «поведение» глагола мотивировано статичностью эпического
стиля. Глагольная инверсия служит средством динамизации повествования, одновременно личная форма глагола оказывается на метрически отмеченной позиции и выделяется аллитерацией. Особое напряжение создает скопление в сценах битвы глаголов с
превербами, которые выдвигаются в анакрузу и маркируют смену нарративного фокуса [Смирницкая 1994: I, 40–41; II, 304–306].
3. Для языка саги важно различие двух типов инверсии. К первому относится выдвижение личной формы глагола на первую позицию в предложении (аналогично описанной выше инверсии в «Беовульфе»), ко второму — инверсия, вызванная тем, что начальную позицию занимает обстоятельство. Личная форма глагола при этом остается
на втором месте, а подлежащее перемещается на третье (подобная инверсия характерна также для современных скандинавских и немецкого языков и не имеет параллелей
в «Беовульфе»).
4. В саге выдвижение личной формы глагола на первую позицию в предложении
тоже динамизирует повествование, но функция подобной инверсии в повествовании
отлична от ее функции в «Беовульфе». Если в эпической поэме личная форма глагола
в случае инверсии всегда служит знаком начала сверхфразового единства (в сочетании
с наречием þa «тогда») [Магницкая 2004: 266], то в саге, напротив, она является одним
из средств, «цементирующих» это единство (период), в то время как знаком его начала
выступает либо прямой порядок слов, либо сопровождающееся инверсией выдвижение на первую позицию в предложении наречия «тогда», т. е. инверсия второго типа.
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Учение В. Г. Адмони о структуре предложения
С. А. Ш у б и к
Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург
В 1935 г. в одной из своих первых научных работ В. Г. Адмони выдвинул концепцию системного описания структуры простого предложения в немецком языке
[Адмони 1935: 3–26]. В 50–60 гг., после того как эта концепция была подробно
представлена в книгах [Адмони 1955: 41–43, 102–248; Admoni 1960: 212–233] и
в большой статье [Адмони 1968: 232–291], она получила широкую известность в
отечественной и зарубежной лингвистике.
Согласно В. Г. Адмони, основой типологии предложения является система его
аспектов [Адмони 1968: 233–236, 289–291; 1973: 43–45; 1988: 120–122; Admoni 1986:
230, 287–288].
В немецком предложении различаются семь аспектов:
1) логико-грамматические типы;
2) модально-аффирмативный аспект;
3) степень полноты предложения;
4) место предложения в развернутой речи;
5) коммуникативная задача предложения;
6) познавательная установка говорящего;
7) эмоциональный аспект.
Эти аспекты, сотрудничая друг с другом, обеспечивают выполнение предложением его
основных функций — функции выражения (относительно) законченной мысли и функции передачи (относительно) законченного сообщения. Аспект логико-грамматических
типов предложения является базисным, на него как бы наслаиваются все остальные
аспекты. Каждый аспект обладает собственной парадигмой типов (моделей) предложения, а сумма всех парадигм образует полную парадигму предложения.
В. Г. Адмони ставит вопрос о возможности включения в число аспектов таких важных грамматико-семантических сфер предложения, как время и место, и отвечает на
этот вопрос отрицательно. Дело в том, что аспекты предложения представляют собой
синтаксические структуры, между тем время передается в первую очередь морфологической парадигмой глагола, а средства выражения места вообще не укладываются в
четкую парадигму и очень часто отсутствуют в данном предложении.
По наблюдениям В. Г. Адмони, установленная для немецкого языка система аспектов предложения свойственна также многим другим языкам.
Немало внимания В. Г. Адмони уделял характеристике отдельных типов (моделей) предложения. Особенно подробно рассматривал он логико-грамматические типы,
обобщенным значением которых являются отраженные в человеческом мышлении
наиболее общие и наиболее важные отношения и связи реальной действительности
(например, субъектно-объектное отношение, отношение более частного и более общего понятия) [Адмони 1973: 60–130; 1988: 122–125; Admoni 1986: 235–250]. В немецком
языке В. Г. Адмони выделил 12 логико-грамматических типов предложения; четыре из
них он считал основными:
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1) Arbeiter arbeiten; Er ruht (форма: номинативное подлежащее + непереходный
глагол; семантика: предмет (в грамматическом смысле) + действие или состояние);
2) Arbeiter fällen Bäume (форма: номинативное подлежащее + переходный глагол + прямое дополнение; семантика: субъектно-объектное отношение);
3) Die Rose ist eine Blume (форма: номинативное подлежащее + связочный глагол + субстантивный предикатив в именительном падеже; семантика: отношения
включения или отождествления);
4) Die Rose ist schön (форма: номинативное подлежащее + связочный глагол + предикатив в краткой форме прилагательного; семантика: предмет + качественный признак). Каждый логико-грамматический тип предложения имеет полевую структуру.
Основные логико-грамматические типы служат базой для формирования остальных логико-грамматических типов. Они обнаруживают очень большое сходство в самых разных языках.
Учение В. Г. Адмони о структуре предложения предлагает или намечает решение
целого ряда важнейших проблем системного описания синтаксического строя языка.
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Normbrüche als Programm? Ansätze zu einer historischen
Textgrammatik des Essays
B.-M. S c h u s t e r
Universität Paderborn, Германия
Einige Veröffentlichungen V. Admonis basieren auf Längsschnittuntersuchungen, die
das syntaktische Profil unterschiedlicher Textsorten erfassen (vgl. [Admoni 1973; 1987;
1990]). Die dabei herausgearbeiteten Entwicklungstendenzen werden bis heute in Veröffent-lichungen zur historischen Syntax, insb. zur jüngeren Sprachgeschichte stark beachtet
(z. B. [Peter von Polenz 1999; Michel 2007]). Der Vortrag basiert auf einem größeren
Korpus zum deutschen Essay (1850 bis 1999), wird in der Tradition Admonis Konstanz
und Wandels dieser Textsorte beleuchten und die Ergebnisse in den größeren Kontext der
jüngeren Sprach-geschichte stellen.
Der Essay lässt dem Textproduzenten Gestaltungsfreiraum und ist weder auf ein Textmuster noch auf eine Reihe leicht identifizierbarer Textmustervarianten zu reduzieren, anders bspw. als die Glosse (vgl. [Sandig 2006]). Dennoch weist der Essay über den ganzen Zeitraum hinweg einige auffällige textsyntaktische Merkmale auf, so die Nutzung von
Übergangsformen zwischen Hypotaxe und Parataxe, Konstruktionsbrüche, Aufhebung des
Satzrahmens, unterschiedliche Formen der Links- und Rechtsherausstellung ebenso wie
Ellipsen oder das Gesprochene imitierende syntaktische Prägungen. Die zumeist für den
Essay postulierte Assoziativität und Dialogizität lehnt sich z. T. an die Emergenz von Strukturbildungen in der mündlichen Sprache an (vgl. [Schuster 2008]). Ein anderes, damit verbundenes Merkmal ist das oft versteckte sprachreflexive Potential des Essays: Syntaktische
Prestigesignale der öffentlichen Kommunikation werden kontextualisiert und dadurch oft
karikiert. Trotz dieser charakteristischen und konstanten Merkmale wird auch sprachlicher
Wandel sichtbar.
Im Vortrag werden die v. a. textsyntaktischen Kennzeichen herausgearbeitet und
funktional in Bezug auf die Handlungs- und Informationsstrukturierung gedeutet. Die
Unterschiede zwischen den Texten im historischen Längsschnitt ergeben sich auch
dadurch, wie jeweils Toleranzzonen grammatischer Wohlgeformtheit ausgelotet und
welche Stile in kritischer Absicht karikiert werden, sei es der zeremonielle Stil der
öffentliche Rede im 19. Jahrhundert oder die reduzierte sms-Kommunikation im 21.
Jahrhundert. Abschießend soll die Gesamtuntersuchung in einen größeren sprachhistorischen Kontext eingebettet werden. Essays sind in einen Zusammenhang mit anderen
Texttraditionen zu stellen, die sich weder in die bisher postulierten Entwicklungslinien
und Wandeltendenzen einordnen noch eindeutig auf dem Nähe- / Distanzsprache-Kontinuum verorten lassen und deshalb eine Herausforderung für die historische Textsyntax darstellen.
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Почему русские терпеливее немцев? (лингвистический анализ)
В. А. Я м ш а н о в а
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
Терпение — качество, которое часто считается свойственным именно русскому характеру, хотя у В. Даля находим свидетельство его важности и для некоторых других
народов: Китаец терпением берет.
В списках отличительных особенностей русского национального характера терпение обычно занимает одну из верхних позиций — первое, второе или четвертое место.
И отечественные, и зарубежные исследователи согласны в значимости терпения для
русского характера: «Мы прекрасно знаем в себе это глобальное качество, и другие знают его в нас» [Касьянова 1993]. Главный дискуссионный вопрос — с каким знаком понимается «русское терпение»: как слабость, недостаток или как безусловная ценность.
Р у с с к о е т е р п е н и е (до л г о т е р п е н и е, « п р е т е р п е л о с т ь») чаще рассматривается как отрицательная черта; так, А. И. Солженицын говорит о «всеизвестном
(худо знаменитом) русском долготерпении». Еще резче суждение немецкого исследователя В. Шубарта об «отталкивающей, пресловутой русской инертности», которая делала русского в глазах Европы «презренным и почти что невыносимым».
Различия в понимании концептов терпение и Geduld обнаруживается уже при
словарных определениях этих слов. Современные немецкие словари фиксируют лишь
одно значение слова Geduld: спокойное и сдержанное перенесение чего-либо неприятного или длящегося очень долго; способность спокойно и без ропота сносить чтолибо; неутомимая выдержка, в том числе в перенесении неприятностей. Русские
словари также отмечают значение, сходное с немецким: способность терпеть; сила,
напряжение, с которыми кто-нибудь терпит что-нибудь, восходящее к значению
глагола терпеть: не противодействуя, не жалуясь, безропотно переносить, сносить
что-н. бедственное, тяжелое, неприятное. Однако они регулярно приводят и второе
значение слова терпение: настойчивость, упорство в каком-нибудь деле, в ожидании
результатов, перемены; способность сохранять выдержку, самообладание в ожидании нужных результатов.
Таким образом, в отличие от немецкого языка, в русском существует представление
и об «активном» качестве терпения — о сознательном (внутреннем) противодействии
трудностям ради достижения желаемой цели. Именно о таком терпении говорится в
многочисленных русских пословицах: Терпение и труд все перетрут; Терпя в люди
выходят; Оттерпимся, и мы люди будем; Терпи, казак, атаман будешь!; Терпеть не
беда, было б чего ждать; Без терпенья нет спасенья; На всякое хотенье есть терпенье (Даль). Возражая расхожему мнению о пассивности русского терпения (в первую очередь иностранцев, ср., например, характеристики русского солдата финским
генералом К.‑Г. Маннергеймом: «безынициативен», «поразительная фатальная покорность», «пассивная храбрость»), И. Ильин пишет: «Терпение совсем не есть «пассивная слабость» или «тупая покорность», как думают иные люди; напротив, оно есть напряженная активность духа. И чем больше оно прикрепляется к смыслу побеждаемого
страдания, тем сильнее становится его творческая активность, тем вернее наступает
его победа» [Ильин 2006]. Не столь поэтично эту же мысль выражает психолог, от-
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граничивая фатализм и стоицизм от русского терпения: «Фатализм и стоицизм — это
линии поведения личности в ситуации, когда по существу (в ближайшей или дальней
перспективе) у нее нет выбора, когда она не может осуществлять те ценности, которые
дόлжно и хотелось бы осуществлять. В нашей культуре терпение как модель поведения
есть, безусловно, ценность, т. е. именно критерий выбора и оценки» [Касьянова 1993].
Немецкие словари не предлагают значения, связанного с нацеленностью терпения
на достижение желаемого результата. При анализе немецких текстов обращает на себя
внимание частое употребление слов с корнем -duld- в нетипичных, по сравнению с русским языком, контекстах с «отрицательным эффектом». Это и снабжение терпения «негативными» эпитетами, например, ослиное терпение (ср. русск.: ослиное упрямство):
Durch v e r z a g t e f a u l e g e d u l t und höfligkeit läst oft ein volk sich nicht allein die woll
abscheren, sondern das fell gar verreiszen und verbeiszen, nachher e s e l i s c h e g e d u l t
genannt. И указание на свободный переход от терпения к «всетерпению»: Denn von der
G e d u l d zum Beweise, dass Ihr a l l e s d u l d e n müsst, hat die G a u n e r e i einen leichten Übergang (J. G. Seume). И выведение из долготерпения самых плохих последствий
для отдельного человека и народа в целом (нищенство, рабство и т. п.): Es g e d u l t
s i c h einer o f f t s o l a n g e , das er zum B e t t l e r darüber wird; Predigt nur i m m e r
brav G e d u l d , so ist die S k l a v e r e i fertig! В немецких пословицах в ряду «помощников» в худых / злых делах терпение стоит на первом месте, за ним следуют молчание
и смех: G e d u l d e n , S c h w e i g e n , L a c h e n hilft oft in schlimmen Sachen; D u l d e n ,
s c h w e i g e n v n d l a c h e n hilfft viel in bösen sachen (Grimm; Duden; Wahrig; Wander).
Интересен словарный комментарий к пословице An der Geduld erkennt man den
Mann (Мужчину узнают по терпению). В нем специально подчеркивается, что слово
Geduld обозначает здесь выдержку, упорство в борьбе, присущие настоящему мужчине, а не трусливое примирение с несправедливостью (Wander). Для русского человека
такой комментарий был бы излишним, такую фразу он вряд ли истолковал бы в негативном духе.
Поскольку современные немецкие словари ограничиваются лишь более узким значением слова Geduld (выдержка в перенесении чего-либо неприятного или длящегося
очень долго), носитель немецкого языка, опираясь на привычное понимание терпения,
закрепленное в собственном языке, не может предполагать, какую важную роль терпение занимает в русском сознании, и обычно не знает, что этот факт подтвержден во
множестве текстов на русском языке и зафиксирован в словарях. Эпитеты спокойное,
сдержанное, безропотное, неутомимое, фигурирующие в определениях терпения в
современных немецких словарях, способствуют представлению о нем скорее как о
пассивном состоянии, а не активной созидательной силе.
Это имеет свои последствия и для перевода. Переводчику с немецкого на русский
язык легко: он всегда может перевести Geduld словом терпение, предоставив читателю / слушателю самому решать, в каком конкретном значении употреблено это слово.
Труднее переводчику с русского на немецкий язык. Ему приходится задуматься над выбором правильного эквивалента: упорство, выдержка, самообладание или терпение.
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ражения слушающему, поэтому требуются специальные контексты, нейтрализующие
этот компонент, например, эксплицитное указание на то, что текущий элемент такой
же, как и другие. Так, в предложении Я сам лишился завтрака показатель того, что результат выбора и его альтернатива обладают общим признаком, — это контекст слова
сам плюс глагол неконтролируемого действия лишился. И говорящий, и слушающий
или кто-то еще, о ком была речь, остались без завтрака. Здесь реализуется вариант значения (1b). Кроме того, говорящий согласен с тем, что без завтрака остался не он один,
т. е. здесь реализуется и компонент значения (2b). В предложении же Я сам приготовил
завтрак с глаголом контролируемого действия приготовил реализуется комбинация из
подзначений (1а) плюс (2а), потому что из множества {говорящий и его помощники
или заместители} выбирается один элемент — это говорящий, другие возможности отбрасываются, а при соотнесении с мнением оппонента говорящий встает на позицию
неприсоединения: слушающий мог подумать, что завтрак приготовила мама или что
приготовление не обошлось без ее помощи, между тем говорящий приготовил завтрак
сам.
Комбинации значений параметров (1) и (2) в различных контекстах формируют
и другие инстанции контраста, кроме тех, которые были здесь рассмотрены. Критерий для признания разнообразия подзначений контраста единым смыслом состоит в
общности средств выражения, а также в том, что у, казалось бы, противоположных
значений есть существенная общая часть в толковании: это рассмотрение текущей возможности на фоне других и соотнесение с точкой зрения оппонента.
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