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ÏÅÄÈÑËÎÂÈÅ
Конференция посвящена 100-летию со дня рождения Соломона
Давидовича Кацнельсона (1907–1985), выдающегося лингвистатеоретика, по праву признанного одним из классиков отечественного языкознания.
Для научного творчества С. Д. Кацнельсона характерно сочетание глубокого осмысления фундаментальных проблем языкознания с конкретным исследованием языковых фактов в сферах
грамматики, лексикологии, индоевропейского сравнительно-исторического языкознания. В работах С. Д. Кацнельсона, начиная с
1934 г., когда он поступил в аспирантуру нашего Института, раскрывается широкий спектр теоретических проблем, образующих
целостную систему. Центральное место в ней занимает концепция соотношения языковых и мыслительных категорий. Труды
С.Д.Кацнельсона охватывают лингвистическую методологию, историю языкознания, типологию, теорию значения, историко-генетические проблемы, психолингвистику, анализ детской речи, сравнительно-историческое языкознание в области индоевропеистики
и германистики.
С. Д. Кацнельсон родился 12 августа 1907 г. в Бобруйске. По
окончании школы (в 1923 г.) в течение 4-х лет он работал учителем. В 1928 г. поступил на педагогический факультет II-го
МГУ. Работал слесарем (в Москве и в Магнитогорске). В 1932 г.
С.Д.Кацнельсон стал сотрудником Научно-исследовательского института национальностей. С 1934 г. — аспирант Института языка
и мышления АН СССР в Ленинграде. В 1935 г. защитил кандидатскую диссертацию «К генезису номинативного предложения»
(опубликована в 1936 г.), в 1939 г. — докторскую диссертацию
«Номинативный строй речи. Атрибутивные и предикативные отношения» (опубликована в 1949 г.).
В 1940 г. С.Д.Кацнельсон — доктор филологических наук, профессор, старший научный сотрудник ИЯМ. В июле 1941 г. вступил в ряды Народного ополчения. Служил в политуправлении Ленинградского фронта, после победы — в советских войсках в Германии. Был награжден орденом Отечественной войны II степени
и несколькими медалями. В 1946 г. С. Д. Кацнельсон возвратился к работе старшего научного сотрудника ИЯМ и профессора
Ленинградского университета. Был переводчиком на Нюрнбергском процессе. Политические процессы в стране, известные как
«борьба с космополитизмом», заставили многих крупных ученых
уехать из Москвы и Ленинграда. С. Д. Кацнельсон выбрал Иваново и в течение 3-х лет был профессором Ивановского педагогического института. Только в 1957 г. он смог вернуться в Ленинградское отделение Института языкознания АН СССР (ныне
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Институт лингвистических исследований РАН). В этом институте
он работал до конца жизни, заведуя сектором индоевропейских
языков (с 1971 г.) и сектором теории грамматики и типологических исследований (с 1976 г.). Долгое время С.Д.Кацнельсон был
заместителем председателя Научного совета по теории советского
языкознания при ОЛЯ АН СССР.
В творчестве Соломона Давидовича поражает широта общетеоретической проблематики, в частности, глубокое изучение связи
слов и их значений с понятиями, связи грамматических категорий с категориями мышления. По существу им были намечены
(на основе философско-лингвистической традиции, восходящей к
Гумбольдту) общие контуры идеи дифференциации и вместе с тем
синтеза двух уровней в выражаемом содержании — уровня мыслительных категорий и представленного в словах и грамматических
формах уровня языковых значений. В таком подходе к языковому
и мыслительному содержанию можно видеть предпосылки, существенные для становления концепции стратификации семантики,
получившие дальнейшее развитие в трудах ряда ученых нашего
времени. Не менее примечательно истолкование таких вопросов,
как различие флективной и нефлективной морфологии, взаимодействие и единство словаря и грамматики, сущность и грамматическая значимость лексико-грамматических разрядов, синтаксическая валентность слов (впервые понятие синтаксической валентности было введено в статье 1948 г. «О грамматической категории»), происхождение прилагательных, партитивное определение
и предикативный атрибут.
В книге «Содержание слова, значение и обозначение» (1965)
глубоко и тонко раскрываются отношения между полнозначимым
словом и понятием (формальным и содержательным), соотношение смыслового содержания слова, значения и значимости, значения и обозначения.
В настоящее время широко известны работы С.Д.Кацнельсона,
опубликованные в 70-е годы, особенно монография «Типология
языка и речевое мышление» (1972), в которой автор представил
типологическую концепцию, ориентированную на разграничение
и соотнесение универсальных и идиоэтнических элементов содержания языковых категорий и единиц. Истолкование вопросов
грамматической семантики, содержательных и формальных функций, неизоморфности отношений между формами и функциями,
проблематики «скрытых категорий», мыслительных и коммуникативных основ грамматического строя, механизмов речемыслительной деятельности вызвало большой интерес широких кругов
лингвистов у нас и за рубежом. Эта работа относится к числу
наиболее часто цитируемых и упоминаемых теоретических тру-
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дов. В 1974 г. она была опубликована в переводе на немецкий
язык.
Важную роль в развитии германистики сыграла монография
«Сравнительная акцентология германских языков» (1966 г.), в
которой дается сравнительно-историческое обобщение просодических систем современных германских диалектов в сочетании с
новой реконструкцией древнегерманской просодической системы.
Это направление, получившее продолжение в трудах А.С.Либермана и Л. Г. Герценберга, послужило основой для издания интересной коллективной монографии. Существенное значение имеют опубликованные в 70-е годы статьи по вопросам фонологии
и фонологической эволюции языка: «Фонемы, синдемы и „промежуточные образования“» (1971); «Метод системной реконструкции и внутренняя хронология историко-лингвистических фактов»
(1972); «Звуковые законы и их внутренние механизмы» (1976).
С глоттогоническими интересами ученого связаны работы, посвященные языку австралийского племени аранта.
Особое значение С. Д. Кацнельсон придавал изучению традиции отечественной и зарубежной лингвистики в ее связях с современными теориями. В широкой концептуальной системе ученого обобщается развитие различных направлений мировой лингвистики, в частности, идей универсальной грамматики, концепций
В. Гумбольдта, Г. Штейнталя, А.А.Потебни, а также ряда более
поздних теорий (см. раздел «История типологических учений» в
вышедшей в 1985 г. под редакцией С.Д.Кацнельсона коллективной монографии «Грамматические концепции в языкознании XIX
века»).
В своих работах С.Д.Кацнельсон использовал данные философии, логики, психологии и этнографии, сохраняя при этом собственно лингвистический взгляд на предмет исследования.
Друзья, ученики и коллеги С. Д. Кацнельсона всегда с благодарностью вспоминают беседы, в которых раскрывалась глубина
его научной мысли и человеческая мудрость. Соломона Давидовича отличали доброта, внимание к людям, необычайная скромность в сочетании с глубокой и последовательной принципиальностью. Для многих поколений наших лингвистов Соломон Давидович Кацнельсон был Учителем с большой буквы — поразительно
много знающим, обаятельным и очень умным человеком, щедро
делившимся с окружающими плодами своих многолетних раздумий и наблюдений.
А.В.Бондарко, Н.Н.Казанский
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Ê âîïðîñó î ñðåäñòâàõ âûðàæåíèÿ
êîììóíèêàòèâíîé ïåðñïåêòèâû ïðåäëîæåíèÿ
Ì. È. Àáàáêîâà
(ÍÎÓ ¾Runov S hool¿)

Основная проблема теории актуального членения была четко
сформулирована Т. М. Николаевой: «этому несомненному в своей эмпирической наблюденности феномену» приписывались различные по содержанию толкования (данное/новое; то, о чем говорится/то, что сообщается; определенное/неопределенное), и
«при этом как бы предполагалось, что все перечисленные члены
оппозиций манифестируются в высказывании единообразно: левые компоненты воплощаются в теме, правые — в реме»; однако
«указанные оппозиции . . . вовсе не образуют описанной выше
простейшей схемы» [Николаева 1982: 34]. Мы полагаем, что для
решения указанной проблемы необходимо четко разграничивать
различные аспекты коммуникативной перспективы предложения,
а также языковые средства, отвечающие за их выражение. Так,
а н а ф о р и ч е с к и й к о м п о н е н т предложения, обеспечивающий связность текста, необходимо отличать от его т е м а - р е м а т и ч е с к о й с т р у к т у р ы. Элементы, имеющие статус данного или выводимого из контекста, обеспечивают связность текста
независимо от того, какое место они занимают в коммуникативной перспективе. Наряду с прототипическими типами кореферентности «тема-тема» и «рема-тема» можно указать случаи, где связность двух предложений обеспечивается кореферентностью темы
предыдущего с ремой последующего (1) или кореферентностью
рем (2):
(1) Она была невыносима. Я решил встретиться с ее матерью.
(2) Сейчас я расскажу тебе про Женю. Вчера я встретил ее маму. . .
Статус ремы связан не с новизной элемента как таковой, а
с тем, что слушающему неизвестна его роль в описываемой ситуации (ср. Я. Фирбас [1992: 36–37]). При этом такие характеристики, как данное/новое (в обычном понимании) и определенное/неопределенное, можно рассматривать как синтагматическую среду по отношению к грамматическим средствам, осуществляющим маркировку тема-рематической структуры предложения. Вследствие этого, и артикль следует считать не «показателем» темы или ремы, а лишь элементом системно-языковой
среды, который является косвенным средством распознавания тема-рематической структуры предложения в письменном тексте и
дает возможность восстановить его интонационное оформление.
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(Мы опираемся на концепцию системы и среды, предложенную
А.В.Бондарко [1985].)
Однако тема-рематическая структура предложения, в свою очередь, включает в себя два разноплановых аспекта, один из которых можно, вслед за Я. Фирбасом, охарактеризовать как р а с п р е д е л е н и е к о м м у н и к а т и в н о г о д и н а м и з м а, а
другой определить как э к с п л и к а ц и ю (в терминологии
С.Д.Кацнельсона), х а р а к т е р и з а ц и ю (в терминах О.Н.Селиверстовой), наличие т о г о , о ч е м г о в о р и т с я (по М.Халлидэю). Два указанных аспекта актуального членения получают выражение на разных языковых уровнях: на интонационном
уровне маркируется распределение коммуникативного динамизма,
в то время как отношение характеризации получает линейную
и синтаксическую маркировку. Кажущееся противостояние концепций актуального членения М. Халлидэя и В. Матезиуса связано как раз с теми непрототипическими случаями, когда между
указанными аспектами коммуникативной перспективы отсутствует изоморфизм, ср. пример (3), в котором подлежащее является
основным характеризуемым (темой, по Халлидэю) и в то же
время рематическим пиком (ядром высказывания, по Матезиусу), и поэтому, сохраняя характерную для темы синтаксическую
и линейную маркировку, находится в интонационном центре:
(3) Ура! Папа приехал!
Представляется, что, исходя из концепции грамматической категории, сформулированной А. В. Бондарко [2005: 113, 205–206],
в языках номинативного строя можно выделить с и н т а к с и ч е с к у ю к а т е г о р и ю х а р а к т е р и з а ц и и, которая является шифтером и основывается на привативной оппозиции «подлежащее — (+)характеризуемое/другие актанты — ()характеризуемое» (ср. вывод С. Д. Кацнельсона [1972: 63] о первичной функции именительного падежа, которая для прочих падежей является
вторичной). При этом подлежащее рассматривается как языковой
знак, присутствующий в языках с номинативным типом кодирования [Кибрик 1992: 182–197] и имеющий четкую маркировку
(в одних языках — падежную, в других — позиционную). Использование введенного О. Н. Селиверстовой термина основное характеризуемое для описания первичной функции подлежащего
позволяет более четко описать взаимодействие морфологического, лексического, синтаксического и линейного уровней при формировании перспективы характеризации. На лексическом уровне
(глагольная интенция [Кацнельсон 1972: 181–185]) имеет место
ранжирование актантов, в результате которого один из них «избирается» глаголом на роль подлежащего-характеризуемого, что и
дает основание выделять в языках номинативного строя, наряду
с семантическими ролями, относящимися к смысловому уровню,
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гиперроль субъекта, которая относится уже к уровню языковых
значений [Бондарко 1992: 33]. В прототипическом случае глагольная интенция отвечает целям говорящего. Если же это не так,
язык располагает двумя механизмами корректировки перспективы характеризации: 1) изменение глагольной интенции, в результате чего в позицию подлежащего «продвигается» другой актант,
или 2) изменение словопорядка, позволяющее частично или полностью блокировать функцию подлежащего. Изменение интенции
глагола связано с функционированием категории залога (вслед за
А. В. Бондарко [1991: 134] мы рассматриваем категорию актива/
пассива как привативную оппозицию: страдательный залог маркирует устранение субъекта с позиции подлежащего, в то время
как при действительном залоге имеют место различные диатезы;
полагаем, однако, что четкое противопоставление понятий «субъект» и «основное характеризуемое» позволяет перевести категорию залога в разряд шифтерных). При описании взаимодействия
синтаксического и линейного уровней нужно, как представляется,
исходить из определения коммуникативно нейтрального словопорядка как такого порядка слов, который обеспечивает прототипическое функционирование членов предложения при формировании перспективы характеризации. При этом следует признать, что
коммуникативно нейтральный словопорядок далеко не всегда выражает прототипическую (наименее зависимую от контекста) коммуникативную перспективу предложения. Так, в предложении (5),
в отличие от предложения (4), выражение прототипической коммуникативной перспективы связано как раз с коммуникативно
маркированным словопорядком, используемым для корректировки интенции глагола «терзать», которая в производном значении
перестает удовлетворять требованиям коммуникации:
(4) Лев терзает добычу.
(5) Меня терзает страх.
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Ñ.Ä.Êàöíåëüñîí è ïðîáëåìû èñòîðèè
ÿçûêîçíàíèÿ
Â. Ì. Àëïàòîâ
(Èíñòèòóò âîñòîêîâåäåíèÿ ÀÍ)

Для научной деятельности С.Д.Кацнельсона характерно большое внимание к идеям и методам своих предшественников. Уже
в его ранней книге «К генезису номинативного предложения» более половины объема занимает весьма подробный историографический анализ разнообразных работ как по индоевропеистике и
германистике, так и по языкам иных семей и типов.
Со второй половины 70-х гг. в ЛО Института языкознания по
инициативе С.Д.Кацнельсона и под его руководством совместно с
А.В.Десницкой началась работа над многотомным изданием «История лингвистических учений», с 1980 по 1991 гг. вышли четыре
тома, из них три при участии Соломона Давидовича как одного
из редакторов. К сожалению, после смерти руководителей работы
издание прервалось. Европейское языкознание в вышедших томах описано до XVI в., а языкознание других народов до начала
процесса европеизации.
В издании была сделана попытка охватить подробными очерками историю мировой науки о языке начиная с глубокой древности.
К работе над ним были привлечены многие крупные, зачастую
уникальные специалисты. В те годы еще существовал СССР, поэтому среди участников проекта были и видные ученые из Грузии,
Армении, Украины.
В таком издании не могла не встать проблема соизмеримости описаний, которая, ввиду малого количества специалистов по
многим национальным школам языкознания, зачастую имевших
разную подготовку и разные интересы, не могла до конца быть
решена. Нельзя забывать, что наука о языке приобрела современный вид только в последние два столетия, первоначально лишь в
Европе, откуда традиции постепенно распространялись по другим
континентам. В более ранние эпохи вопросы грамматики, фонетики или лексикологии могли затрагиваться авторами, которых они
сами по себе мало интересовали; эти авторы задавались иными
проблемами: религиозными, философскими или чисто практическими. При современном изучении такого рода сочинений всегда
возникают две опасности: можно заняться реконструкцией философских или религиозных систем, как-то связанных с вопросами
языка, и не выявить то, что может быть интересно лингвисту;
с другой стороны, чисто лингвистическая интерпретация может
привести к модернизации объекта исследования. В ряде разделов

15

не удалось пройти между Сциллой и Харибдой, но нельзя не отметить те очерки, где найден нужный баланс: краткие, но емкие
описания китайской традиции С.Е.Яхонтова, раздел об эпохе эллинизма И.А.Перельмутера и др.
Следует отметить также предисловие С.Д.Кацнельсона к первому тому издания, в котором были подняты важные методологические вопросы истории языкознания. Ученый достаточно критически оценил популярную и тогда, и сейчас теорию научных
парадигм Т. Куна, в том числе из-за того, что она уделяет преимущественное внимание революционной смене парадигм, недооценивая преемственность научного развития. Между тем, в ходе
развития науки могут оказаться востребованными, казалось бы,
ушедшие в прошлое идеи старых парадигм. С.Д.Кацнельсон, не
боясь подчеркнуто оценочных эпитетов, ставил важный вопрос:
«Как могут на свалках истории отыскиваться идеи, созвучные новейшим направлениям, и как такие отжившие свой век идеи могут обрести вдруг жизненную значимость для решения вопросов,
всплывших лишь в самое последнее время?» Ученый подчеркивал
внутреннюю связь между историей языкознания и лингвистической теорией, обусловливающую важность истории языкознания
как особой отрасли науки о языке.

16

Òðåõóðîâíåâàÿ òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ:
ëåêñèêîãðàè÷åñêèé àñïåêò*
Þ. Ä. Àïðåñÿí
(Èíñòèòóò ðóññêîãî ÿçûêà ÀÍ)

1. Íåêîòîðûå ýòàïû â ýâîëþöèè ëèíãâèñòè÷åñêîé òåîðèè
óïðàâëåíèÿ

1.1. Òðàäèöèîííûé âçãëÿä íà óïðàâëåíèå
Традиционно управлением называется «. . . такой вид синтаксической связи, когда употребление определенной формы косвенного
падежа существительного . . . или субстантивированного прилагательного (без предлога или с предлогом) обусловлено грамматическим или лексико-грамматическим значением другого, господствующего слова» [Грамматика-60: 22]. Это определение не позволяет установить числа и состава управляемых форм предиката
(дальше речь пойдет преимущественно о глаголах) и не соответствует даже лексикографической практике толковых словарей.

1.2. Ëåêñèêî-ñèíòàêñè÷åñêèé ïîäõîä ê óïðàâëåíèþ
Он был предложен автором в 1967 г. Его главное отличие
от традиционного подхода — попытка найти системные основания
для установления управляющих свойств глагольных лексем: глаголы рассматривались не поодиночке, а в составе больших классов и все более мелких подклассов некоторой нестрогой иерархии.
Основанием для объединения глагольных лексем в один класс
или подкласс была их способность употребляться в одних и тех
же синтаксических конструкциях и допускать одни и те же синтаксические трансформации. Такие классы обычно оказывались и
семантически однородными. Пример: класс глаголов, способных
к двойному управлению дательным падежом и предложено-именной группой в чем-л. и допускающий при этом трансформацию
дательного в предложно-именную группу перед кем-л., задает
замкнутую группу речевых актов признания: виниться кому-л.
<перед кем-л.> во всем, исповедаться кому-л. <перед кем-л.> в
своих сомнениях, каяться кому-л. <перед кем-л.> в прегрешениях, открываться кому-л. <перед кем-л.> во всем, отчитываться
* Данная работа была поддержана грантами РГНФ 04–04–263а, №№ 06–04–
00289а, 06–04–00090а, грантом РФФИ №05–06–80361, грантом Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН «Русская культура в мировой истории»
и грантом Президента РФ для поддержки научных исследований, проводимых ведущими научными школами РФ, №НШ 5611.2006.6.
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кому-л. <перед кем-л.> в своих действиях, признаваться всем
<перед всеми> в легкомыслии.

1.3. Ïåðâûé ñåìàíòè÷åñêèé ýòàï â ðàçâèòèè òåîðèè óïðàâëåíèÿ
Почти одновременно формировалась принципиально новая, семантическая теория управления, связанная прежде всего с разработкой модели «Смысл , Текст» И. А. Мельчука; к ней близок
первый вариант «падежной грамматики» Ч. Филлмора. Главные
особенности новой теории управления, отличающие ее от обоих
названных выше подходов, сводятся к следующим двум принципам: а) основой для установления управляющих свойств любого
предиката должно быть аналитическое толкование на специальном семантическом языке с переменными по обязательным участникам обозначаемой им ситуации; б) управление должно изучаться не на одном уровне, а на трех: семантическом, синтаксическом
и лексико-морфологическом. В рамках такого подхода тремя важнейшими вопросами теории управления являются: а) принципы
установления числа и состава семантических актантов глагольной лексемы; б) описание соответствия между семантическими
и синтаксическими актантами лексемы; в) описание соответствия
между семантическими актантами и способами их лексико-морфологического выражения. Для лексикографической фиксации всех
трех типов соответствий был предложен особый конструкт, названный «моделью управления».

1.4. Âòîðîé ñåìàíòè÷åñêèé ýòàï â ðàçâèòèè òåîðèè óïðàâëåíèÿ
Новая версия «семантической» теории управления развивается
автором. Ее главное отличие от первоисточника состоит в том,
что она была дополнена идеей системного разворачивания «сверху вниз» классов и подклассов глаголов, но не на основе их синтаксических свойств (см. 1.2), а на основе их принадлежности
к классам и подклассам фундаментальной классификации предикатов (далее — ФКП), или классификации Маслова-Вендлера в
ее современном виде (работы Т. В. Булыгиной, М. Я. Гловинской,
М. Гиро-Вебер, Е. В. Падучевой, Ю. Д. Апресяна, А. Д. Шмелева,
Анны А. Зализняк и многих других авторов).
В дальнейшем нам понадобятся следующие классы ФКП «верхнего» уровня: действия (читать), деятельности (воспитывать),
занятия (играть), поведения (капризничать), пространственные
положения (сидеть), локализации (находиться), существования
(В Африке водятся львы), свойства (картавить), проявления
(горчить), параметры (весить), интерпретации (ошибаться).
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2. Ìåñòî ÔÊÏ â òåîðåòè÷åñêîé ëèíãâèñòèêå
Раньше считалось, что принадлежность к одному из классов
ФКП определяет аспектуальные свойства глаголов (особенно ярко в этом отношении проявила себя оппозиция акциональности
и стативности). В работах последних лет был показан универсальный характер ФКП. Классификация, которая изначально связывалась только с видом и иногда даже называлась аспектуальной, на самом деле является семантическим каркасом, на котором держится вся система языка, — его морфология (в частности,
категории залога и наклонения), синтаксис, словообразование и
лексика. Более того, оказалось, что семантический класс и подкласс глагола определяет даже структуру его многозначности и
его предпочтения в области несвободной сочетаемости.
Управляющие свойства глагола не могут составлять в этом отношении исключения. Именно ФКП позволяет представить их
системно — в виде весьма общих семантически мотивированных
схем управления.
В данной работе рассматривается только вопрос о роли ФКП в
установлении числа и состава семантических актантов глагольной
лексемы. Два других вопроса трехуровневой теории управления
рассмотрены нами в других работах.

3. ÔÊÏ è ãëàãîëüíîå óïðàâëåíèå

3.1. Ñåìàíòè÷åñêèé êëàññ ëåêñåìû è åå ñåìàíòè÷åñêèå àêòàíòû
Принадлежность к любому из перечисленных классов и подклассов позволяет формировать определенные ожидания относительно числа и состава семантических актантов глагола, а в случае небольших по объему классов или подклассов — с большой
долей уверенности предсказывать и более специальные свойства,
в частности, семантические роли актантов, способы их внешнего
(в том числе морфологического) оформления, их порядок в различных типах предложений и т.п.
Так, у действий, деятельностей, занятий и поведений есть обязательная валентность агенса, заполняемая обычно именем человека. Действия и деятельности способны подчинять дополнение
(обстоятельство) цели, причем для действий это обычно непосредственная цель (ср. вести лошадей на водопой), а для деятельностей — конечная (ср. воевать за передел мира).
В классе действий сосредоточены самые многоактантные предикаты; ср. выбирать (кто, кого/что, из чего, по какому признаку, для чего), писать (живописное — кто, кого/что, на чем,
чем [старой кистью], чем [акварелью]), командировать (кто,
кого, куда, откуда, с какой целью, на какой срок). У других
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классов предикатов число актантов, за редкими исключениями,
не превышает трех-четырех.
Поведения (баловаться, капризничать, хулиганить), свойства (заикаться, хромать) и проявления (вонять, горчить) —
принципиально одноактантные глаголы.
Параметры — двухактантные глаголы с именем объекта на первом месте и значением параметра на втором, ср. Мешок весит
пять пудов, Зал вмещает до тысячи человек, Лекция длится
полтора часа, Город насчитывает сто тысяч жителей.
Интерпретации — принципиально двухактантные глаголы, причем их второй актант P обозначает конкретное действие, являющееся предметом интерпретации R, и обычно выражается деепричастием; ср. Вы ошибаетесь [R], думая [P], что он вас боится. Другие нетривиальные средства выражения второго актанта:
придаточные предложения, вводимые союзами если или когда,
ср. Вы ошибаетесь, если думаете, что он вас поддержит; Вы
преувеличиваете, когда говорите, что пьеса провалилась; сочинительные цепочки, образующие разъяснительную конструкцию,
ср. Девица мешала ему вести машину — вертелась, хватала за
руку; псевдосочинительные цепочки вида P и тем самым R, ср.
Он опоздал и тем самым всех подвел; конструкции с анафорическими сентенциальными местоимениями типа это, тут, отсылающими к конкретному действию Р, ср. Это ты погорячился,
Тут ты оплошал.
Деятельности обычно не более чем трехактантные предикаты,
ср. бороться (кто, с кем, за что), договариваться (кто, с кем,
о чем), торговать (кто, с кем, чем).
Глаголы со значением положения в пространстве (висеть, лежать, опираться, сидеть, стоять) имеют по крайней мере
три базовых актанта — локализуемого объекта, опоры (висеть на
стене, лежать на полу, опираться на перила, сидеть на стуле)
и рабочей части предмета, на которую он опирается (висеть на
руках, лежать на боку, опираться локтем, стоять на одной
ноге, упираться лбом (в стекло)). К ним близко примыкают еще
две группы глаголов: а) глаголы со значением «обращенности»
строений в определенную сторону, ср. Дом выходит <смотрит>
окнами в сад, Дом стоит окнами на восток; б) глаголы со
значением выдвинутости каких-то предметов или их частей в открытое пространство из той среды или объекта, внутри которого
они находятся, ср. высунуться головой из окна, Гвозди торчат
остриями наружу.
Существования (быть, бывать, водиться, возникать, появляться, расти, существовать) характеризуются инверсией подлежащего и сказуемого в нейтральном контексте, прямым порядком подлежащего и сказуемого под отрицанием и высокой ве-
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роятностью локативных детерминантов, дополнений или обстоятельств; ср. В Амазонке водятся кайманы, У нас появились
первые трудности, В дремучих лесах растет трын-трава, В
Москве серийных убийц давно не было.

3.2. Ñåìàíòè÷åñêèå ðîëè àêòàíòîâ
Как ясно из предшествующего текста, в связи с семантической
классификацией предикатов была пересмотрена номенклатура семантических ролей актантов. Новая, более полная номенклатура
семантических ролей содержит 50 единиц. Примеры новых или
обновленных ролей: ‘Аудитория’ (чваниться перед кем-л., рисоваться перед кем-л.); ‘Дата’ (назначить на час, перенести на
вторник); ‘Значение параметра’ (вмещать два литра, стоить
сто рублей); ‘Изображение’ (изображать зимний лес, рисовать
льва); ‘Инструмент’ (рыть лопатой, стрелять из пушек); ‘Мотивировка’ (арестовать за участие в драке, наградить за преданность); ‘Направление’ (бегать из конца в конец, ползать туда
и сюда); ‘Образ’ (видеть ангелов, вспоминать школу); ‘Опора’
(вешать на стену, лежать на диване); ‘Признак’ (выбирать по
цвету, отличаться по размеру); ‘Причина’ (проистекать из-за
халатности, радоваться приезду детей); ‘Рабочая часть’ (висеть на руках, лежать на боку); ‘Результат’ (вызывать кризис,
красить в синий цвет); ‘Содержание’ (запрещать выходить из
дому, ошибаться, думая что Р); ‘Средство’ (стрелять дробью,
шить белыми нитками); ‘Срок’ (арендовать на сорок лет, командировать на неделю); ‘Цель’ (выделить на покупку дома,
послать учиться).

Ëèòåðàòóðà
Грамматика-60 — Грамматика русского языка. Том 2. Синтаксис. Часть
1. М., 1954.
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The main hara teristi s of hild
and hild-dire ted spee h in Lithuanian
Ingrida Bal£iuniene, Laura Kamandulyte
(Vytautas Magnus University)

Parents modify their speech, when talking to young children: they
use phonetically simplified words, speak slowly and loudly, pronounce
their words more distinctly, use short simple constructions. Childdirected speech has been studied by many researchers, but their studies were mainly based on English. The main features of Latvian childdirected speech were presented by Rūķe-Draviņa (1977), the Lithuanian child-directed language was studied by Wójcik (1994), and in
some aspects by Savickienė (1999, 2003), Kamandulytė (2005), but
we still need more comprehensive researches on data of Baltic languages in order to establish a correlation between a development of
child language and modifications of child-directed speech.
The goal of the research is to analyze the characteristic features
of Lithuanian child language and child-directed speech, and to discuss a correlation between their morphological, syntactic and lexical
modifications. The analysis is based on longitudinal data from the
conversations between two Lithuanian girls (1.07–2.05 and 1.08–
2.08 years age) and their mothers. The total duration of recordings
is 62 hours; the recordings were transcribed and coded according to
the requirements of CHILDES (Child Language Data Exchange System, MacWhinney 1991). A methodology of Corpus linguistics was
applied in this research.
The results of the analysis lead us to some preliminary conclusions: lexical, syntactic and morphological modifications of childdirected speech can be divided into two groups: a) those, which
are dependent on a child’s age (abundance and variety of vocabulary, prevalence of some functional types of utterances, a length and
structure of utterances, MLU, a distribution of categories of words);
b) those, which are independent of a child’s age (specific lexicalsemantic word groups, usage of diminutives, etc.).
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Êëàâèøè ïîíèìàíèÿ
Ò. Â . Á à ç æ è í à
(îññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ãóìàíèòàðíûé óíèâåðñèòåò)

Размышления С. Д. Кацнельсона о порождении речи, реализации мысли в слове и стадиальности этого процесса вполне
освоены последующими поколениями лингвистов, поскольку магистральный путь развития лингвистики последней трети XX века — формирование грамматики говорящего. Процессы же понимания — развертывания мысли от слова, поступившего извне, —
только начинают попадать в фокус внимания исследователей в
связи с возрастающим интересом к проблематике речевого воздействия и «социальной власти» языка.
В моменты, когда создается впечатление, что научные парадигмы кардинально меняются, стоит обращаться к классике, с тем
чтобы увидеть преемственность традиции и по-новому взглянуть
на кажущееся привычным и понятым. Если обратиться к творческому наследию С. Д. Кацнельсона, то можно вычленить два
основополагающих постулата, кардинальным образом меняющих
расхожие представления о механизмах понимания и речевого воздействия. Это п о с т у л а т т в о р ч е с т в а (процесс понимания
не является перенесением готовой мысли «из одной головы в другую», а представляет собой т в о р ч е с к и й п р о ц е с с в о с с о з д а н и я м ы с л и в связи с текстами, получаемыми извне [Кацнельсон 1972: 96]) и п о с т у л а т и н д и в и д у а л ь н о с т и (у
каждого отдельного индивида этот процесс протекает п о - с в о е м у в зависимости от уровня его знаний, особенностей личного
опыта и других факторов) [там же: 101]. Попутно заметим, что создание собственно речевого произведения, равно как и понимание
чужого, имеет в лингвистической традиции устойчивую метафору — м у з ы к а л ь н у ю. В.Гумбольдт, А.А.Потебня, Ф. де Соссюр, Л. А. Булаховский, С. Д. Кацнельсон уподобляют использование языка исполнению симфонии музыкантами: поступающие
извне тексты «ударяют по клавишам» и «приводят в движение духовный инструмент», в котором возбуждается понятие, а вместе с
ним начинают вибрировать множество иных, созвучных ему и связанных в личном опыте слушателя. Формула понимания выглядит
так: «Возбуждение извне — повод для развертывания своего» [там
же: 107].
В механизме «развертывания своего» и кроется специфика любого речевого воздействия, особенно того, где результат расходится с изначальным целеполаганием инициатора воздействия. Этот
механизм обусловлен единством синтеза-анализа, когда осуществляется переход от анализа структуры, вычленения строевых элементов к синтезу новой структуры из найденных элементов. Этот

23

процесс, называемый «внутренним переводом» [там же: 117] — с
языка говорящего на язык слушающего, имеет свои маркеры понимания в реакции слушающего: значит, то есть, поэтому, он
хотел сказать, что и др. Понимание в таком случае становится
эквивалентом построения своего умозаключения о том, что говорил автор, а в центр внимания выдвигается механизм формирования выводного знания.
Понимание в сфере воздействия получает особое осмысление,
поскольку считается, что здесь действуют механизмы пропаганды,
которая есть не что иное, как перенос некоторого знания «из головы в голову» (несмотря даже на то, что новая эпоха ассоциируется
с механизмами убеждения, то есть приобщения к правильному,
нужному, искомому знанию). В этом аспекте анализ понимания
как поиска знания и построения своего суждения индивидом или
группой людей является ключом к пониманию механизма воздействия, равно как и процессов построения выводного суждения.
Вместе с тем, остается открытым вопрос о том, что именно
действует в качестве «клавиш понимания», или, иными словами,
какие элементы исходного текста запускают механизм понимания
у слушающего и каков их репертуар.
Известно, что внимание слушающего привлекают прежде всего
ошибки говорящего, при этом ошибочными могут считаться как
нарушения языковой правильности, так и искажения фактов. Как
показывают материалы глубинных интервью, проведенных с 148
носителями русского языка в 2004–2007 годах, помимо этого пусковым механизмом анализа (или включенного слушания) выступают языковые неожиданности, то есть отдельные слова, сочетания слов и синтагмы, непривычные для носителя языка, например,
групповая вертикаль; элиты и россияне; острая востребованность молодежи в творчестве; народ не пойдет, а оппоненты
придут; я активно действую — уже дал поручение. Подобные
лексико-синтаксические инновации резко повышают число маркеров понимания в ответных реакциях слушающих, строящих свое
выводное знание не столько об информационной составляющей
текста, сколько о личности говорящего.
Уже сейчас ясно, что лингвистика XXI века будет занята построением грамматики слушающего/понимающего. В этом контексте небезынтересным представляется то, что процесс понимания ориентирован не только на г о в о р и м о е, но и на г о в о р я щ е г о и выводное суждение складывается из взаимодействия
двух компонентов — знания и доверия.

Ëèòåðàòóðà
Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.
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Äèñêóðñèâíûå ìàðêåðû êàê ÷àñòü ðå÷è
Ì. Á. Áåðãåëüñîí
(Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò)

. . . В основе традиционных частей речи
лежат универсальные категории двоякого рода: рече-мыслительные и универсально-языковые.
С.Д.Кацнельсон
«Типология языка и речевое мышление»

В докладе на примере современного русского устного дискурса
(квазиспонтанные устные диалоги, характерные, в частности, для
телевизионного дискурса) демонстрируется взаимодействие двух
основных прагматических принципов — принципа Кооперации и
принципа Прагматического Контроля. Эти принципы регулируют информационную и интерактивную функции языка соответственно. Реализацию этих принципов можно показать на примере
вклада в коммуникативное взаимодействие таких дискурсивных
маркеров, как да ну, ну да, да, а вот, а, а что и др.
Дискурсивные маркеры (ДМ) представляют собой парадигматический класс единиц из того «дополнительного многомерного
пространства», которое «язык как бы надстраивает над линией
речи» [Кацнельсон 1972: 186]. Продолжая аналогию, можно сказать, что в синтагматическом плане ДМ могут выполнять разные
функции, то есть выступать как разные члены диалогических единиц (ср. — разные члены предложения) — либо как регуляторы информационного потока, либо как регуляторы отношений коммуникантов. В данной работе основное внимание уделяется наименее
изученной функции ДМ как регуляторов взаимодействия коммуникантов в ситуациях выраженного прагматического контроля.
Выделение разных коммуникативных функций языка важно не
только само по себе. Оно обладает объяснительной силой в отношении различных теорий, принципов и моделей описания коммуникативных взаимодействий, поскольку эти принципы и теории,
будучи прекрасным инструментом анализа для одних функций,
часто оказываются бессильными в других. Ниже приводятся основные коммуникативные функции языка и сопоставляемые им
объяснительные механизмы:
1. Информирование Адресата

!

Принцип Кооперации Грайса.

2. Регулирование (отражение) социальных отношений участников дискурса в виде взаимодействия с Адресатом ! Системы вежливости (Face systems, Politeness Principle), точнее — Принцип Прагматического Контроля.
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3. Воздействие на Адресата

!

Теория речевых актов.

4. Выражение отношения Говорящего к Миру через оценку
Модальность возможных миров.

!

5. Выражение собственно эмоций ! Невербалика (=прототипический способ выражения эмоций закреплен за пара- и
невербальными компонентами дискурса).
6. Языковая игра (творческая функция)
альной метафоры.

!

Теория концепту-

В докладе рассматриваются механизмы реализации первых
двух коммуникативных функций. Если Принцип Кооперации релевантен для информационной функции дискурса, то Принцип
Прагматического Контроля отвечает за все аспекты взаимодействия партнеров по коммуникации — стратегии языковой «вежливости» или ее сознательного и разрешенного отсутствия.
Прагматический контроль (ПК) связан с оценкой говорящим
его права на определенное коммуникативное поведение в отношении адресата. Это право мотивирует само решение говорящего о применении и конкретном выборе вежливостных стратегий [Brown, Levinson 1987]. Фактически, иерархия вежливостных
стратегий основана именно на представлении говорящего о степени контроля, которым он/она располагает в данном дискурсивном
взаимодействии по отношению к данному адресату. В каких-то
случаях даже при совершении в адрес партнера по коммуникации
явно угрожающего акта, говорящий не смягчает его вежливостными стратегиями, а в других случаях за многофакторным выбором конкретной стратегии в терминах дистанции (distance), социальной иерархии (power) и тяжести угрозы (rate of imposition)
фактически стоит понятие Прагматического Контроля. ПК ни в
коем случае не может быть приравнен к социальной дистанции.
Последняя означает иерархические отношения между коммуникантами, в то время как ПК включает в себя и всевозможные
контекстуальные отношения данного дискурсивного события, и
перманентные конвенционализованные иерархии данной лингвокультуры, и индивидуализированные отношения данных коммуникантов за пределами данного взаимодействия.
ПК сводит воедино различные факторы, влияющие на языковую форму. ПК регулирует коммуникативную функцию взаимодействия с адресатом, но также и выражение отношения говорящего к миру (в том числе при всех видах оценок). ПК объясняет
существование некоторых «семантически неправильных» директивов (Повелеваю Вам чихнуть).
В информационных диалогах проявление как максимальной,
так и минимальной степени ПК не способствует реализации
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Принципа Кооперации. Информативность максимальна при промежуточной степени ПК, в то время как минимальный ПК может проявляться в излишнем использовании вежливостных стратегий — мнущаяся «интеллигентская» речь с огромным количеством дисклеймеров, соответствующей неуверенной интонацией,
позицией речевой скромности.
Дискурсивные маркеры сигнализируют, в частности, высокую
степень Прагматического Контроля. В том числе это проявляется
как «небрежный» стиль. Так, небрежное, неохотное ну означает
«анти-вежливость»: говорящий сообщает «я могу не утруждать
себя специальными маркерами вежливости». Кроме того эти же
ДМ используются как сигналы обратной связи, хезитации, для
привлечения внимания собеседника, как регуляторные (инициирующие и реактивные) маркеры. Обилие ДМ указывает на то, что
имеет место квази-информационный диалог. См. пример диалога,
в котором безударное да означает небрежность, преуменьшение
значимости сказанного в предыдущей реплике:
— общительный был человек?
— да нет . он дружил только с Димой, а что?
— да нет . ничего. . . А вот такой вопрос .аа-а.. какие у вас
отношения со свекровью?
— да мне кажется что хорошие
— да?

␁
— да ␁
— а мне показалось . она вас недолюбливает
— да это нормальная ситуация . каждая свекровь . она ревнует своего сына к его жене . да . нормально
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(Èíñòèòóò ëèíãâèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÀÍ)

1. В трудах С.Д.Кацнельсона глубоко осмысляются проблемы
языковых категорий в их отношении к мышлению. Эта проблематика включает широкий круг вопросов; в их числе: мыслительные
(понятийные) категории; категории речевого мышления; универсальные и идиоэтнические элементы содержания языковых категорий и единиц; типы категорий и типы множеств, различаемых в
зависимости от категорий, лежащих в их основе; «скрытые» категории; внутрипонятийные и межпонятийные категории; категории
актуализации и категории синтаксической валентности; грамматические категории и лексико-грамматические разряды (см. [Кацнельсон 1965; 1972; 2001]).
2. В этом докладе актуализационный признак «точка зрения
говорящего» рассматривается в его связях с классификациями
грамматических категорий в различных терминах, отражающих
во многом сходные понятия. Ср. членение «субъективно-объективные/объективные категории» в интерпретации А. М. Пешковского: первое из этих понятий предполагает выражение «отношения говорящего к своей собственной речи», второе — обозначение
«отношения между словами и словосочетаниями» (см. [Пешковский 1956: 88–90]). Ср. также членение «категории-шифтеры/нешифтеры» в теории Р. О. Якобсона: шифтеры определяются как
категории, характеризующие сообщаемый факт и/или его участников по отношению к факту сообщения, либо к его участникам,
в отличие от не-шифтеров — категорий, не содержащих указания
на такое отношение [Якобсон 1972: 100]. Вопрос о точке зрения говорящего тесно связан с анализом различных типов дейксиса (см. [Апресян 1995: 629–650]). В докладе речь идет как о
собственно грамматических категориях, так и о функциональносемантических полях. Особое внимание уделяется «трудным случаям» в характеристике категорий, отражающих разные стороны
идеи времени.
3. Необходимо различать: а) наличие/отсутствие отношения к
говорящему в категориальных значениях как основание для отнесения данной категории к числу «шифтеров» или «не-шифтеров»; б) проявление точки зрения говорящего в конкретной речевой ситуации. Позиция говорящего (в ее связях с восприятием
* На основе исследования, осуществленного при содействии Фонда Президента
РФ на поддержку ведущих научных школ, грант НШ-6124.2006.6.
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слушающего или читателя) может быть элементом передаваемого
смысла и при употреблении категорий, не относящихся к сфере
шифтеров. Так, в ситуации с элементами таксиса может проявляться точка зрения говорящего как субъекта, устанавливающего
или наблюдающего временные соотношения действий (например:
Когда мы разговаривали, ты все время думал о другом).
4. Существуют различные истолкования глагольного вида в
рассматриваемой классификационной системе. Ср. точку зрения
Р. О. Якобсона, относившего вид глагола к числу «категорийнешифтеров», и суждения Ю. С. Маслова о том, что вид, не будучи дейктической категорией, «принадлежит к категориям субъективно-объективным, устанавливающим тот угол зрения, под которым рассматривается в формах языка объективная внеязыковая действительность», вид отражает «оценку» говорящим временной структуры действия (см. [Маслов 1984: 5–6; 2004: 24]).
Ю. С. Маслов упоминает представленное в книге Б. Комри определение категории вида, согласно которому, «aspects are diﬀerent
ways of viewing the internal temporal constituency of a situation»
[Comrie 1976: 3], ср. также такие понятия, как «видовой ориентир» [Тимберлейк 1985: 266–267, 284–285], «точка отсчета» [Падучева 1996: 9–31]. Вопрос о роли точки зрения говорящего в семантике вида обсуждается в ряде работ последнего времени (см.,
в частности, [Золотова 2006; Пупынин 2006]).
Отнесение глагольного вида к числу субъективно-объективных категорий (категорий-шифтеров) представляется оправданным, если речь идет о «взгляде на характер протекания действия»
как базисном элементе значений видовых форм в языковой системе. При этом следует учитывать сложные условия непоследовательной реализации признака «точка зрения говорящего» в различных типах высказываний. «Взгляд на действие» как целое, без
выделения его срединной фазы, безусловно, представлен в значении форм совершенного вида (СВ), однако эта сторона видовой
семантики нередко не осознается говорящими как цель употребления данной формы. Вряд ли соответствуют действительности
суждения типа «говорящий употребляет СВ для того, чтобы выразить неделимую целостность действия». Употребление вида в конкретном акте речи может быть обусловлено связью с категориями,
отличающимися высокой степенью интенциональности. Ср. замечание Ф. Лемана о том, что в случаях типа Петров придет мотивацией к употреблению СВ является не целостность действия,
а скорее «будущее» и «однократность» [Lehmann 1986: 150–151].
Для функции «возникновение новой ситуации» характерна доминирующая реализация возможности «выхода в речевой смысл»,
однако и этот семантический элемент не во всех случаях отличается свойствами актуализации.
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5. В семантике временного порядка (см. [Бондарко 1996: 167–
196; 2002: 519–540]) доминируют «нешифтерные» элементы: последовательность фактов, признаки «динамичность/статичность»,
«возникновение новой ситуации/данная ситуация». Вместе с тем
характеристика соотношений сообщаемых фактов не может рассматриваться как изолированная от факта сообщения, от позиции
говорящего (пишущего). Речевая интерпретация временного порядка предполагает определенное представление линии времени с
точки зрения говорящего (пишущего). Имеется в виду прослеживание «хода событий» — от более ранних событий к более поздним
(в соответствии с «естественным течением времени»), а также
возможное представление временного порядка в направлении от
недавних событий к тому, что им предшествовало.
6. В языковом содержании и речевой реализации семантики локализованности/нелокализованности действия во времени системно-языковые признаки категории-шифтера сочетаются с широким
проявлением способности быть одним из актуальных элементов
речевого смысла. Ср. контрасты типа Скоро простила, значит
думала что-нибудь недоброе. Молодые жены прощают нескоро (А. Чехов). Связь рассматриваемой семантики с точкой зрения говорящего четко выражена в обобщенно-личных конструкциях с глагольными формами 2-го л. ед.ч. Временная нелокализованность (неконкретность) ситуации в данном случае включает
обобщение опыта говорящего и представляемого им обобщенного класса лиц (отстранение от конкретной личности говорящего,
стремление представить и свой опыт обобщенно): Все, о чем мечтаешь, приходит или не тогда, когда надо, или не в том виде,
как хочется (В.Конашевич).
7. Для анализа разных типов категорий грамматики в их отношении к точке зрения говорящего существенно коренящееся в
языковедческой традиции разграничение и соотнесение уровней
семантического содержания. Проблема стратификации семантики включает ряд взаимосвязанных вопросов: значение и смысл,
общность и различия в содержании синонимичных высказываний, смысловая основа и интерпретационный компонент языковых значений, системно-категориальный и речевой аспекты смысла, интенциональность языковых (в частности, грамматических)
значений, план содержания и смысл текста. Необходимо учитывать такие факторы, как избыточность грамматических значений
(речь идет, в частности, об избыточности, связанной с облигаторностью грамматических категорий в языках флективно-синтетического типа), возможность дискретного и недискретного, эксплицитного и имплицитного представления элементов смыслового
содержания, соотношение прототипов и их окружения.
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Í. À. Áîíäàðêî
(Èíñòèòóò ëèíãâèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÀÍ)

Стереотипное использование языковых структур в тексте представляет собой общее явление, характеризующее разные жанры
средневековой словесности — в числе прочего и немецкой богословской литературы XIII–XV вв. Доклад посвящен обсуждению
комплекса проблем, возникающих при описании стереотипных
структур, а также их роли в тексте или традиции.
При существующем разнообразии в современном толковании
таких понятий, как «стереотип», «формула», «устойчивое речевое сочетание» и т. д., полное и непротиворечивое определение
термина «стереотип», которым я оперирую в данном случае, потребовало бы специального обсуждения. Поэтому я ограничусь
лишь указанием на те свойства стереотипа, которые необходимо
учитывать при характеристике этой функциональной единицы.
Во-первых, стереотип является не только регулярно воспроизводимой, но и продуктивной структурой, характеризующей порождаемый с ее помощью текст как принадлежащий к определенной традиции (жанровой, авторской, стилистической, философской и т. д.). Интенсивное использование стереотипов является
важнейшим способом представления типичных концептуальных
структур в типичных же формах.
Во-вторых, стереотип представляет собой более высокий уровень абстракции по отношению к репрезентирующим его частным
вариантам. Поэтому использование стереотипных выражений в
традиции предполагает не только повтор, но и варьирование отдельных лексических и/или синтаксических элементов их структуры (это варьирование внутри стереотипных структур, как правило, усиливается при многократном переписывании и редактировании текста — в рукописной традиции открытого типа). Неизменяемое клише является лишь частной реализацией стереотипа,
которая вытеснила другие варианты, и поэтому не варьируется.
Основная проблема, возникающая при изучении и описании
функционирования стереотипов в тексте, связана с тем, каким образом стереотип как сложное семантико-синтаксическое единство
* Доклад подготовлен в рамках работы над исследовательским проектом «Die
deutschsprachige geistliche Prosa des 13. Jahrhunderts im Spiegel der lateinischen
Tradition: eine Untersuchung zur sprachlichen Variabilität und Stereotypie» при поддержке фонда им. Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt-Stiftung).
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соотносится с единством сверхфразовым/тематическим — иными
словами, с тем элементарным сегментом текста, в котором стереотип реализуется. Известна возможность совпадения обоих явлений — таковы, например, параграфы в нормативных текстах, строящихся как списки предписаний. Соответствующим образом они
и внешне маркируются как стереотипные структуры. Однако в
целом дело обстоит гораздо сложнее. Прежде всего, не поддается строгому определению синтаксический статус стереотипа: он
может быть представлен как на уровне словосочетания, так и
на уровне предложения — причем как простого, так и сложного
(в последнем случае стереотип отражает определенную логическую структуру высказывания-топоса). Вместе с тем, стереотип
в качестве элементарного предложения обязательно должен входить в различные логико-синтаксические отношения, оказываясь
в разных типах окружения. Возникает вопрос: следует ли в таком случае подразумевать под стереотипом только минимальную
структуру или же необходимо включить сюда и вторичные, более
сложные образования?
Вероятно, следует допустить существование определенной
иерархии вторичных стереотипных структур. Именно вторичные стереотипные структуры непосредственно соотносятся с элементарными сегментами текста, которые получают соответствующее — стереотипное — внешнее оформление в рукописи.
Можно ли признать две текстовые структуры вариантами единого стереотипа в том случае, если они взаимозаменяемы в составе общего целого? Насколько допустимо варьирование в их
формальной структуре? Пренебрежение внешним подобием синтаксических структур, с одной стороны, не соответствует нашему
пониманию языкового стереотипа. С другой стороны, одна и та же
функция может быть выражена формально различными элементами. Таким образом, необходимо более четко разграничить типы
варьирования в составе разных стереотипов и внутри одного и
того же стереотипа.
Очевидно, что высказывания, выполняющие одну и ту же
функцию (в одном и том же или в типологически сходном тексте), но при этом различные по форме, вряд ли можно определить
как репрезентации единого стереотипа без какой-либо терминологической дифференциации. Например, если речь идет о вариациях
внутри одной формулы, то в этом случае неизбежно возникает вопрос о соотношении формулы и стереотипа, а также об объеме
этих понятий. С одной стороны, то, что понимает под формулой М. Пэрри (1930), является лишь частным — хотя, возможно,
наиболее репрезентативным, — случаем стереотипной структуры.
С другой стороны, формула в том смысле, в котором этот термин
употребляется в дипломатике, подразумевает высказывание, за-
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нимающее конкретное место в композиции документа и заполняющее строго определенную информационную ячейку — например,
указание места и времени фиксируемого правового акта (actum et
datum). В принципе вполне возможна ситуация, в которой данная
формула может быть реализована при помощи разных речевых
стереотипов. В этом случае формула оказывается более общим
понятием, чем стереотип.
Терминологические затруднения можно преодолеть, если ввести различие между собственно языковыми/речевыми и функциональными стереотипными структурами. Определение «функциональный» подразумевает лишь общие аспекты смысла разных, но
взаимозаменяемых в определенном контексте высказываний, — те
аспекты, которые позволяют им выполнять одну и ту же функцию
в тексте. Функциональные стереотипы обладают более полной
общностью смысла — без релевантного в той или иной степени
сходства на уровне выражения. Таким образом, формулы в средневековых грамотах и константные элементы в проповедях можно
рассматривать не как речевые, а как функционально-семантические стереотипы.
Как известно, варьирование стереотипных выражений в
текстах традиционалистской словесности зачастую является способом амплификации текста. Перифраз или толкование стереотипного высказывания с изменением его логико-синтаксической
структуры следует интерпретировать либо как трансформацию
в альтернативную и эквивалентную структуру, либо — в случае
полного разрушения первоначальной структуры без создания эквивалентных аналогов в рамках нового кода — как его нейтрализацию. Однако в тех случаях, когда установить прототипическую
структуру не представляется возможным, остается лишь констатировать чередование структур, стоящих в идентичной позиции и
выполняющих одну и ту же функцию.
Иначе следует трактовать варьирование синтаксически параллельных структур, затрагивающее сферу лексического значения и
смысла, но не связанное с синтаксической формой. Две и более
двух параллельные синтагмы, в которых идентичная синтаксическая структура служит лишь фоном для более очевидного выражения смыслового различия (например, противопоставления),
сами по себе еще не являются стереотипными в семантико-функциональном смысле. Лишь сложное целое (например, антитеза) в
качестве риторической фигуры может — при наличии в тексте или
в традиции аналогичных элементов — получить статус вторичного
стереотипа, если общий смысл и функция этих элементов будут
совпадать. Один и тот же смысл они способны приобрести лишь
в общей системе текста/традиции, тогда как смысл каждого из
них в отдельности будет основан лишь на лексических значени-
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ях составляющих элементов и никак не будет соотноситься со
смыслом другого высказывания, несмотря на синтаксически идентичную структуру. Именно благодаря операциям функциональносмыслового соотнесения и отождествления синтаксически параллельных структур в системе традиции и формируются сложные
стереотипы, способствующие порождению новых текстов.
Как мне представляется, рассмотрение языковых стереотипов
с точки зрения их функционирования не только в тексте, но
и в целой традиции могло бы стать теоретическим основанием
для разработки до сих пор отсутствующей детальной классификации стереотипных структур, которая бы учитывала специфические особенности поэтики различных традиций средневековой
словесности. Принятие во внимание фактора традиции, а также
специфических проявлений реализуемой в ней поэтической функции языка позволило бы, говоря о стереотипах, избежать противопоставления языка и речи.
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Çàëîã â òðàêòîâêå Ñ.Ä.Êàöíåëüñîíà
è ïðîáëåìà ïåðìóòàòèâà:

êîíòðàñòèâíûé àíàëèç èòàëüÿíñêîãî è ðóññêîãî ÿçûêîâ
Àííà Áîíîëà
(Ìèëàíñêèé Êàòîëè÷åñêèé óíèâåðñèòåò)

В контексте классических и основополагающих работ 70-х годов о залоге [Мельчук, Холодович 1970: 111–124; Категории залога 1970; Типология пассивных конструкций 1974; Диатезы и
залоги 1975; Падучева 1977; Успенский 1978; Холодович 1969:
277–292] обращает на себя внимание подход к залогу С.Д.Кацнельсона [Кацнельсон 1972: 181 и далее].
В исследованиях начала 70-х годов залог определялся в рамках диатезы как отношение между семантическими и синтаксическими актантами; в этом теоретическом контексте исследования лингвистов сосредоточивались в основном на исчислении всех
возможных залогов. В то время как синтаксический и типологический подход становится господствующим, С.Д.Кацнельсон в контексте собственных исследований о предикате открывает новую
перспективу тем, что считает пассивный залог (вместе с конверсивом и порядком слов) одним из средств обращения интенции
предиката. По мнению Кацнельсона, «предикативное значение —
это векторная величина, в которой задана вместе с содержанием определенная направленность на субъект» [Кацнельсон 1972:
184]. Понятие «интенции», или «направленности», предиката заимствовано С.Д.Кацнельсоном в работе [Мразек 1964: 51]; конверсив, порядок слов и пассив реализуют именно конверсию интенции предиката посредством перемещения комплементов в позицию субъекта, т.е. их тематизации.
Новизна и плодотворность этой концепции состоит в скрытом в
ней коммуникативном подходе, который подтверждается и углубляется во всех дальнейших исследованиях о залоге и диатезе, в
частности, в статье Е. В. Падучевой «Коммуникативное выделение на уровне синтаксиса и семантики» где утверждается, что
«понятие коммуникативного ранга позволяет описать семантику
диатетических сдвигов. Более того, можно представить диатетический сдвиг как мену коммуникативных рангов» [Падучева 1998:
97]. Очевидно, что коммуникативный подход тесно связывается с
лингвистикой текста, так как нуждается в анализе сложного синтаксического целого.
В рамках дискуссии о диатезе анализировались и другие типы синтаксического залога, так называемые пермутативы и транзитивативы/детранзитивативы (см. [Плунгян 2000: 205]), т. е. те
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конструкции, где «. . . происходит повышение непрямого объекта в
позицию прямого и одновременно понижение исходного прямого
объекта в позицию косвенного. Соответственно происходит перераспределение прагматических интересов говорящего» [там же:
204] и изменяется коммуникативный статус дополнений (например, Царь подарил Ермаку шубу — Царь одарил Ермака шубой).
С.Д.Кацнельсон также рассматривает эти «обращения прямого
комплемента в косвенный» [Кацнельсон 1972: 200], например, обвести город стеной — возвести стену вокруг города, но в силу
нерегулярности этих явлений и синонимичности исходного предложения и его преобразования они не считаются особым типом
синтаксического обращения.
Синонимичность этих конструкций не представляется нам бесспорной, особенно если речь идет о рассмотрении семантичности
пермутатива и транзитиватива в контрастивном подходе к разным
языкам.
Этой проблеме будет посвящен наш доклад на основе контрастивного анализа русского и итальянского языков. В самом деле,
такие конструкции, как Ветер швырялся песком (детранзитиватив), Мухи обсели абажур (транзитиватив) или Его забрасывали
камнями (пермутатив) представляют для перевода на итальянский определенную трудность, в то время как конструкции типа
Ветер швырял песок, Мухи сели на абажур и На него бросали камни переводятся без синтаксических изменений и звучат
вполне естественно: Il vento ha sollevato la polvere, Le mosche si
sono posate sull’abajour, Gli hanno gettato le pietre.
Глагольные лексемы, обозначающие одну и ту же ситуацию,
в разных языках не всегда предоставляют говорящим те же самые возможности в отношении залога, т. е. предикаты не всегда
«прочитываются» во всех возможных смыслах, а только в тех, которые могут быть обусловлены залогами конкретной глагольной
лексемы.
Таким образом, цель нашего доклада состоит в следующем:


выявить наиболее частотные глагольные лексемы, в которых
набор залоговых конструкций различается в итальянском и
русском языках;



определить преференциальность внутри набора залогов данных глаголов (о понятии «преференциальность» см. [Rigotti
2005]);



обнаружить закономерности в различиях наборов залоговых
дополнений;



описать семантичность разных залогов и восстановление семантики отсутствующих в данном языке залогов другими
языковыми и контекстуальными средствами.
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Determination in early Germani diale ts
Kurt Braunmüller
(Hamburg University)

Several features of Proto-Germanic indicate that this language
seems to have undergone reductions and simplifications typical for
contact languages. Compared with other IE languages, it shows only
two tenses, no conjunctive mode and has given up reduplication in
the verbal system. Ablaut, which has become highly regularised,
is no longer productive in forming tenses, either. However, a new
suffix -þa (< IE. + dhe ‘to do’) was introduced as a kind of tensemode-aspect marker in order to form a new preterite [Braunmüller
2006]. The nominal case system became reduced as well.
The absence of a discourse referential system would fit this scenario. However adjectives, such as runic farauisa ‘the one experienced in travelling’ and Àfs///[A]kÀ ‘the one free of guilt’, show that
there are early indicators of individualisation or definiteness. Moreover, the Gmc. suffix + -an seems to have a parallel in Hett. -ant
[cf. Josephson 2004: 101f.] with approximately the same referential
function. How can indicators for an elaborated system in discourse
reference go together with features which are almost typical for creoles?
I would like to give a description of all types of definiteness and
individual reference to be found in the oldest Germanic dialects. My
hypothesis is that the suffix + -an has been inherited from Proto-IE
but lost its function quite early. Later developments show that determination became reestablished either by deictic morphemes (cf.
runic hali hino ‘this [flat] stone’) and/or by aspect markers (ga-) as
in Gothic [see Leiss 2000].
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Antworten. Lecture, given at the University of Munich, July 19th ,
2006 (manuscript).
Josephson F. Semantics and typology of Hettite -ant // Indo-European word
formation. Proceedings of the Conference held at the University of
Copenhagen, October 20th –22nd 2000. Copenhagen, 2004.
Leiss E. Artikel und Aspekt. Die grammatischen Muster von Definitheit.
Berlin; New York, 2000.

39

¾Ñëîâî è ÷óâñòâåííîå ïîçíàíèå ïðåäìåòà¿:
óñâîåíèå äåòüìè àáñòðàêòíûõ ïîíÿòèé*
Ì. Ä. Âîåéêîâà
(Èíñòèòóò ëèíãâèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÀÍ)

В специальном параграфе, посвященном соотношению слова и
его семантического наполнения, С.Д.Кацнельсон называет банальным представление о том, что формирование у ребенка чувственного образа предмета предшествует овладению словом и является предпосылкой развития речи [Кацнельсон 2001: 525–527]. По
мнению С. Д. Кацнельсона, «познание не может быть чисто чувственным, оно с самого начала надчувственное». Иными словами,
критика направлена на упрощенное понимание процесса восприятия и познания, причем С. Д. Кацнельсон подчеркивает, что даже в усвоении конкретных наименований задействованы активные
мыслительные процессы. Еще в большей степени это проявляется
при усвоении абстрактных понятий, которые основаны на обобщении чувственно воспринимаемых явлений. К таким понятиям
в детской речи традиционно относят временные, количественные
и качественные признаки. Особенности усвоения этих языковых
сущностей проявляются у детей уже на лексическом уровне. Аналогичные процессы наблюдаются и в речи больных афазией.
Óñâîåíèå öâåòîâûõ ïðèëàãàòåëüíûõ. Обширная литература
(Берлин и Кей, Вайсгербер, Диксон) свидетельствует о том, что
цветовые прилагательные представляют собой идиоэтническое явление. Языки мира не совпадают между собой ни по количеству,
ни по распределению цветов. По мнению Й. Вайсгербера, высказанному с опорой на данные детской речи и амнестической афазии, представление о цветах складывается в мозгу ребенка и утрачивается у больного вместе с соответствующими языковыми знаками. Заметим, что экспериментальные данные показывают, что
и маленькие дети, и больные, страдающие различными формами афазии, способны различать цвета. Вывод Й. Вайсгербера о
том, что неспособность выразить цветовые различия в речи свидетельствует об отсутствии цветовых представлений, нуждается в
детализации. Исследования детской речи последних десятилетий
(Гассер и Смит, Цейтлин, Борнштейн, Кэмпбелл) позволяют уточнить представление о процессе усвоения прилагательных детьми.
При этом устанавливаются следующие закономерности: 1) прилагательные усваиваются на несколько месяцев позже, чем первые
существительные и глаголы, 2) употребление прилагательных (в
* На основе исследования, осуществленного при содействии Фонда Президента
РФ на поддержку ведущих научных школ, грант НШ-6124.2006.6.
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том числе цветовых) начинается до того, как соответствующие понятия усваиваются ребенком даже в виде первичного соотнесения
с объектом, 3) первичное представление о разрядах прилагательных обнаруживается раньше, чем различение однородных свойств
внутри каждого из разрядов. Так, дети могут перепутать названия
различных цветов или размеров, но не употребляют параметрические прилагательные вместо цветовых. При этом наблюдаются
значительные индивидуальные различия между информантами: у
некоторых из них отмечены любимые названия цветов, которые
используются или во всех случаях, или в определенных ситуациях, но первоначально не связаны с реальным цветом объектов.
Существуют и общие закономерности: так, по данным Института
раннего вмешательства [Шапиро, Чистович 2000], раньше всего усваиваются и соотносятся с цветом объектов те наименования, которые обладают наибольшей универсальностью — красный,
черный и белый. Таким образом косвенно подтверждается идея
Р. О. Якобсона о том, что универсальные языковые знаки раньше усваиваются детьми и позже утрачиваются при афазии, чем
знаки, специфические для данного языка.

Óñâîåíèå êîëè÷åñòâåííûõ îáîçíà÷åíèé. Категория количественности в языке выражается при помощи целой системы разноуровневых средств, важнейшими среди которых являются грамматические показатели числа, количественные детерминанты (много, несколько, количественные числительные), синтаксические
конструкции со значением количества. Система средств выражения количественных отношений и система понятий, выражающих
количество, совмещаются в детской речи не сразу. Первоначально
в речи детей проявляются противопоставления, наиболее простые
и по семантике, и по средствам выражения, — такие как один/
много, один/два, малые расчлененные количества/большие массы. Дети используют не до конца понятные им количественные
числительные в контекстах типа: Четыре колеса, четыре-два котенка, причем примеры употребления показывают, что в этом
случае так же, как и в примерах с цветовыми прилагательными,
отмечается частичная конвенциональность употребления: числительные появляются перед именем существительным, но в целом
конструкция лишь напоминает сходные по функции высказывания
взрослых, так как реальное количество предметов не обязательно
соответствует тому, которое названо. В этом случае не последнюю роль играет и особый ритмический рисунок первых детских
высказываний с числительными, напоминающих считалки. Усвоение логической операции счета происходит иногда на несколько
лет позднее по сравнению с первыми количественными противопоставлениями.
41

Óñâîåíèå òåìïîðàëüíûõ ïîêàçàòåëåé. При усвоении детьми
лексических темпоральных показателей происходит аналогичный
процесс: на этапе формирования языковой системы относительные
временные понятия вчера/завтра, рано/поздно, утром/вечером
как минимум в речи некоторых информантов могут замещать друг
друга. При этом возникает конфликт между временем глагола и
обстоятельством, ср.: Завтра мы ходили в лес. Замены не касаются тех темпоральных показателей, которые обозначают одновременность с моментом речи. В контекстах типа: Взрослый: А
что ты сейчас делаешь? Ребенок: Сейчас колготки надеваю (2
года 8 месяцев) — временные маркеры употребляются правильно.
В речи афатиков также отмечаются замены тех временных маркеров, которые обозначают предшествование или следование, причем дистанция от момента речи может отображаться правильно,
в то время как векторная характеристика (предшествование или
следование) не выдерживается: так, в нашем материале встречается регулярное употребление показателей через год, через неделю, через месяц вместо год назад, неделю назад, месяц назад.
Следуя логике Й.Вайсгербера, можно было бы предположить, что
такие пациенты не имеют и представления о векторной составляющей временных показателей. Однако многочисленные контексты и
разъяснения говорящих свидетельствуют о том, что они ясно осознают разницу между предшествованием и следованием, причем
испытывают трудности именно в обозначении этих различий. То,
что предшествующие события обозначаются иначе по сравнению
с событиями последующими, вызывает удивление у больных афазией и требует пространного пояснения. При жестком контроле и
самоконтроле они в дальнейшем способны выучить и правильно
применять конвенциональные знаки. Разумеется, наши наблюдения не распространяются на все случаи — индивидуальные особенности, характер и локализация поражения мозга в конечном
итоге определяют языковое поведение.
Âûâîäû. Намеченное С.Д.Кацнельсоном направление лингвистического анализа данных детской речи предполагает выделение
различных тонко разграниченных стадий формирования понятия у
детей. При усвоении абстрактных понятий, «навязываемых» языком и первоначально не осознаваемых в полном объеме, наблюдается процесс выделения логически однородных показателей, которые могут произвольно замещаться. Формирование языковой системы приводит к дальнейшему осознанию и разграничению этих
показателей. Зеркальные процессы распада наблюдаются при речевых нарушениях. Существенно, что и в том, и в другом случае
ошибки в обозначении понятий не обязательно свидетельствуют
об их неразграниченности на ментальном уровне.
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Ê âîïðîñó î ¾ñêðûòûõ¿ è ¾ïîëóñêðûòûõ¿
ãðàììàòè÷åñêèõ êàòåãîðèÿõ

(íà ìàòåðèàëå ÷óêîòñêî-êîðÿêñêèõ ÿçûêîâ)
À. Ï. Âîëîäèí
(Èíñòèòóò ëèíãâèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé)

О «скрытых» категориях писали многие. С.Д.Кацнельсон суммировал эти высказывания следующими словами: «Не каждая
грамматическая категория получает прямое и непосредственное
выражение в грамматических формах данного языка. Многие
грамматические категории оказываются, с такой точки зрения,
запрятанными в значениях слов и синтаксических связях слов в
предложении» [Кацнельсон 1972: 82]. Несколько ниже [там же:
83] читаем: «Если скрытые категории, как иногда говорят, «угадываются из контекста», то только потому, что в контексте содержатся д о с т а т о ч н о ч е т к и е и н е д в у с м ы с л е н н ы е
у к а з а н и я на этот счет. Не лексические значения и синтаксические связи сами по себе, а г р а м м а т и ч е с к и о ф о р м л е н н ы е и сочетающиеся в предложении словесные знаки являются
выразителями скрытых категорий» (выделено мною — А. В.). Но в
последнем случае, как мне представляется, точнее было бы говорить не о «скрытых», а о «полускрытых» грамматических категориях. Постараюсь показать это на материале чукотско-корякских
языков.
Эти языки (чукотский, корякский, алюторский, керекский) являются близкородственными. Самой существенной структурной
особенностью корякских языков (в противопоставление чукотскому) является тройственная система числа: Sg — Du — Pl (в чукотском: Sg — Pl), что, по мнению некоторых специалистов, представляет собой инновацию. Но это обстоятельство не влияет на
дальнейшее изложение — все, что говорится о чукотском языке,
справедливо для всех четырех языков чукотско-корякской семьи.
Речь пойдет о категории определенности/неопределенности,
которая в описании чукотского не выделяется [Скорик 1961], зато
выделяется в описании корякского языка [Жукова 1972]. Но это
вовсе не значит, что в чукотском языке ее нет.
Показателем Pl в чукотском является суффикс =t (с алломорфами), который фиксируется как у имен (jara=N «дом» — jara=t
«дома»), так и у глаголов в 3Pl (çejw=rk=n «ходит=он» —
çejw=rk=t
«ходят=они»,
t=ļPu=n
«я=увидел=его» —
t=ļPu=ne=t «я=увидел=их») и у предикативов (n=erme=qin=;
«сильный он» — n=erme=qine=t «сильные они»).
Наряду с суффиксом =t обнаруживается материально иной показатель Pl — у личных местоимений, ср. чук.:
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Gm «я»
Gt «ты»
tļon «он»

mu=ri «мы»
tu=ri «вы»
t=ri
«они»

Этот морфологический сегмент никогда раньше не выделялся как показатель Pl (в корякских языках он маркирует Du — в
алютор. =ri, в коряк. и керек. — =ji). Между тем он фиксируется в формах «первопадежа»: mo=r=k «наш, у нас», to=r=k
«ваш, у вас», =r=k «их, у них» — и затем в формах эргативного
падежа личных местоимений: mo=rG=nan (<mork=nan) «мы»,
to=rG=nan «вы» и т. д. [Богораз 1934: 27]. Это касается только форм Pl, ср. Gm=nan «я», G=nan «ты», =nan «он» (Erg.).
Далее, морфологические сегменты =na и =r=k фиксируются в
эргативном падеже ед. и мн. числа у имен:

NawPeļPo=na
Тетка (родная)
NawPeļPo=rk
Тетки (родные)

ine=nGPek=wPi
меня=разбудила=она
ne=nGPew=Gm
они=разбудили=меня

Таким образом, различается мн. число =t, которое должно
быть квалифицировано как н е о п р е д е л е н н о е, и =ri/=rG/
=rk — о п р е д е л е н н о е. Личные местоимения обладают наивысшей степенью определенности сравнительно с именами (существительными), почему они и маркированы в Pl именно этими
показателями. Еще одно доказательство в пользу этого — словоформы с количественной семантикой («числительные»): число —
всегда определенно. Ср. чукотск. предикативные формы мн. числа:
tumG=muri «товарищи=мы»
tumG=turi «товарищи=вы»
tumG=t «товарищи=они»

Nire=muri «двое-мы»
Nire=turi «двое-вы»
Nire=rGeri «двое-они»

Между тем, поскольку имена могут быть как определенные,
так и неопределенные, в чукотско-корякских языках имеется и
неопределенная форма эргативного падежа (совмещенного с инструменталисом); эта форма безразлична к числу, ср. чук. tumG=e
«товарищ/товарищи» (Erg.). Как и во всех косвенных (маркированных) падежах, число актанта определяется контекстом.
Итак, определенность можно квалифицировать как категорию
«полускрытую». Определенность маркируется по числу (=na/=rk
с алломорфами), неопределенность не маркируется. Число в сфере неопределенности (;/=t) занимает иную позицию в линейной
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цепочке словоформы сравнительно с определенностью, в одной
словоформе они не совместимы, поэтому существует дискуссия
о том, число ли выражают формы, квалифицируемые как формы
определенности [Жукова 1972: 92]: предлагается различать противопоставление «единичное лицо/совокупность лиц». Я склонен
считать, что речь идет об одной категории — а именно категории
числа, но она маркируется по-разному для имен определенных и
неопределенных. Обязательными показатели определенности являются для личных местоимений, числительных в предикативной
(и в актантной) позиции, а также для имен собственных, в том
числе для кличек животных.
Сказанное выше подтверждается данными позиционного анализа. В чукотско-корякских языках словоформы класса N (именные) представлены тремя минимальными моделями [Володин
2000: 42]:

o

1. R + Num
2. R + Cas
3. R + Def + Cas

сфера неопределенности
сфера определенности

Нотация: R — корень, Num — число,
Def — определенность, Cas — падеж.

В качестве «скрытой» категории чукотско-корякских языков
можно назвать категорию рода (класса), которая реализуется в
противопоставлении «человек/нечеловек», ибо имена, означающие
нечеловека, показателей определенности не принимают никогда.
Это касается и животных, в противном случае пришлось бы говорить о противопоставлении «одушевленный/неодушевленный».
Вопросительные местоимения чукотско-корякских языков подтверждают противопоставление «человек/нечеловек».
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Ê ðåêîíñòðóêöèè äèåðåíöèàëüíûõ ïðèçíàêîâ
ïðàèíäîåâðîïåéñêîé ïðîñîäèêè
Ë.

.

åðöåíáåðã

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò,
Èíñòèòóò ëèíãâèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÀÍ)

1. Ранее я реконструировал такие праиндоевропейские просодемы:

/ ¿/ — высокий тон, доминантная (по В.А.Дыбо),
/¿/ — низкий тон, рецессивная (по В.А.Дыбо),

/ ¿/ — высокий прерывистый, соответствующий второму ларингалу h2 ,
/¿/ — низкий прерывистый, соответствующий первому ларингалу h1 .
2. В.Смочинский обобщил теории фонетической интерпретации
ларингалов:
h1

h2

h3

Beekes

/P/

/Q/

/Qw /

Gippert

/P/

/h/

/Q/

Rasmussen

/h/

/x/

/Gw /

Это плохо соотносится с предложенной мною реконструкцией.
Однако реконструкция Расмуссена приближается к тому, что я
имею в виду.
3. Противопоставление ровного (высокого или низкого) и прерывистого (также высокого или низкого) соответствует наличию/отсутствию h2 ; само противопоставление высокого/низкого
не предполагает участия ларингальности. Остается неистолкованным h3 — можно предположить, что эта просодема имела признаки
з в о н к о с т и, реализовавшейся просодически как «скрипучесть»
(creakiness, creaky voice), и о г у б л е н н о с т и (лабиальности).
4. К этому описанию подходит /¿/ — низкий тон (по В.А.Дыбо).

Тогда остается необъясненным / ¿/ — высокий тон (по В.А.Дыбо).
Можно предполагать, что этот тон самостоятельно не функционировал, а существовал как различительный признак в противо
поставлении / ¿/ :: /¿/.
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Ñâîéñòâà ïîòåíöèàëüíûõ âèäîâûõ êîððåëÿòîâ*
Ì. ß.

ëîâèíñêàÿ

(Èíñòèòóò ðóññêîãî ÿçûêà èì. Â.Â.Âèíîãðàäîâà ÀÍ)

Êðèòåðèè ïîòåíöèàëüíîãî âèäîâîãî êîððåëÿòà1
Два критерия у него такие же, как у потенциального слова вообще: 1) выводимость по продуктивным правилам системы; 2) отсутствие в узусе. Об отсутствии потенциальной формы в узусе
можно говорить как при ее полном отсутствии в текстах, так и
в случае единичного присутствия. Разница между этими двумя
ситуациями принципиальной не является, так как существо потенциальности и состоит в возможности создания нужной формы
в любой момент (для одноразового употребления). Ср., например, Ночью туда [к аэродрому] не подпускают, кто подойдет
ближе чем на сто шагов, того застреливают (Д.Шостакович,
Письмо И.И.Соллертинскому от 7 августа 1929 г. [передает слова красноармейца] // О.Дворниченко. Д.Шостакович). Эту мысль
невозможно выразить иначе достаточно естественным образом.
Есть, однако, другие два критерия, отличающих видовую потенциальность от словообразовательной. Первый из них — «странность» для носителя языка. Ср. «не звучит» [Черткова 1996: 104],
«искусственность глагола» [Чанг 1999: 11], «системное ненормативное видообразование» [Ремчукова 2004: 124]. Тем не менее,
несмотря на странность и отсутствие в узусе, многие потенциальные видовые корреляты, в отличие от потенциального словообразования, помещаются в словарях как реальные формы, без каких
бы то ни было помет. Второй критерий потенциальности видовой
формы — зыбкость ее оценки. Один и тот же человек может поразному оценивать один и тот же глагол в разных контекстах, в
разное время (буквально через несколько дней).

Òàèíñòâåííàÿ æèçíü ïîòåíöèàëüíûõ âèäîâûõ êîððåëÿòîâ
В докладе будут представлены результаты небольшого эксперимента, позволяющие ответить на следующие вопросы: насколько
однородны потенциальные формы с точки зрения их близости к
* Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований
ОИФН РАН «Русская культура в мировой истории» (проект «Русский литературный язык и современная речевая практика»).
1 О потенциальных словах и их критериях см. [Винокур 1943; Земская 1992:
180–200].
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норме; существуют ли диахронические различия в оценке видовых коррелятов; одинаково ли продвигаются к норме разные члены парадигмы потенциального видового коррелята; как соотносятся полностью исчезнувшие из употребления архаизмы и потенциальные видовые формы; как соотносятся потенциальные видовые
формы и окказионализмы. Информантам-студентам предлагалось
оценить фразы, содержащие потенциальные видовые формы, по
шкале «нормально» — «странно». Вот некоторые выводы.

Íåîäèíàêîâàÿ ãîòîâíîñòü ïîòåíöèàëüíûõ ñëîâ âîéòè â óçóñ
Выделяются два полюса — слова, полностью готовые войти в
узус (например, перецеловывать, вылепливать, услуживать), и
более многочисленная группа слов, совершенно не готовых к этому (например, задавливать, истыкивать, утыкивать, наполосовывать, издерживать, заслеживать, уготавливать, ущипывать, перещипывать, изжаливать, промариновывать, услеживать, напутывать, сбалтывать, распластовывать, омертвевать). Первые единодушно оцениваются информантами как «нормальные» или «почти нормальные», а вторые — как «странные»,
«невозможные», «неприемлемые». Большинство же слов относится к промежуточной группе, характеризуемой разбросом оценок
информантов. Расхождение в оценках наблюдается не только у
информантов, но и между авторами словарей: разные словари могут по-разному подавать потенциальные слова. Наиболее резкое
различие касается тех случаев, когда в одних словарях глагольная форма есть, а в других ее нет. Например, изрубцовывать есть
в БАС и МАС, но отсутствует в ГСЗ («Грамматический словарь»
А.А.Зализняка), задавливать отсутствует в БАС и МАС, есть в
СУш и в ГСЗ как пара к задавить (в СУш с пометой «редко»)
и т.д. Судя по тому, что в принципе в этих словарях потенциальные формы представлены широко, есть основания полагать, что
эти расхождения вызваны не лингвистическими установками авторов, а их разными ощущениями как носителей языка по поводу
конкретных слов.

Ñêðûòûå ïðîöåññû âíóòðè âèðòóàëüíîãî ìàññèâà ïîòåíöèàëüíûõ îðì
Иногда расхождения между словарями указывают на диахроническое различие в оценке формы. Так, например, форма довоевывать отсутствует в СУш, БАС, МАС, ГСЗ и есть в более
позднем БТС; напротив, нагуливаться отмечен в СУш, БАС и
МАС, а в более позднем ГСЗ эта форма отсутствует. В докладе
приводятся и другие доводы в пользу того, что приближенность
потенциальных форм к норме колебалась в разное время.
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Кроме того, рассматриваются некоторые причины, по которым
одни единицы оказываются ближе к норме, а другие — дальше от
нормы. Можно предположить, что потенциальные формы переживают те же (схожие) процессы, что и реально функционирующие
слова.

Ïàðàäèãìà ïîòåíöèàëüíîãî âèäîâîãî êîððåëÿòà
Для потенциальных видовых форм характерно, что не все члены парадигмы одинаково продвигаются к норме. В тексты были
включены три формы глагола погрести: погребли — погребут —
погрести. Они были оценены информантами по-разному. Форма
инфинитива единогласно была признана «странной». Личные формы оказались ближе к норме: для погребли — количество «странно» несколько выше, чем «нормально», для погребут соотношение
примерно 50% на 50%. В то же время эта неравномерность не является обязательной. Включенные в тексты формы омертвевать
и омертвевают показывают примерно одинаковое распределение
оценок, хотя и с легким сдвигом тоже в пользу личной формы.

àñõîæäåíèå îöåíîê èíîðìàíòîâ ñ äàííûìè ñëîâàðåé
Приведем два наиболее резких случая несовпадения. 1. Форма есть во всех или большинстве словарей, но информантам режет слух: устаревший СОВ: погрести; НЕСОВ: задавливать, истыкивать, утыкивать, издерживать, уготавливать, заслеживать (пол), ущипывать, перещипывать, услеживать. 2. Формы
нет ни в словарях, ни в текстах, но информанты признают ее
«нормальной»: перецеловывать.

Ëèòåðàòóðà
Винокур Г.О. Маяковский — новатор языка. М., 1943.
Земская Е.А. Словообразование как деятельность. М., Наука, 1992.
Ремчукова Е.Н. «Потенциальная имперфективация» в разных типах современной русской речи // Труды аспектологического семинара филологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Т.4. М., 2004.
С. 124–145.
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Ïîâåðõ áàðüåðîâ*

(îá îäíîé òèïîëîãè÷åñêîé ÷åðòå
êåòñêîãî è íåìåöêîãî ÿçûêîâ)
Í. Ì.

ðèøèíà, È. À. Êàíàêèí

(Èíñòèòóò èëîëîãèè ÑÎ ÀÍ)

1. Кетский и немецкий — два языка Евразии — разделяют не
только тысячи километров, но и отсутствие каких-либо доказательств их генетического родства. Однако это не должно служить
барьером для проведения широких типологических сопоставлений, как это было свойственно одному из выдающихся лингвистов
XX в. С.Д.Кацнельсону, обладавшему необычайно широким кругозором, глубокой эрудицией, тонкой интуицией и непредвзятым
подходом к материалу разносистемных языков.
2. В кетской грамматике существует одна из нерешенных проблем, затрагивающих именную морфологию. Речь идет о наличии
категории падежа и об интерпретации так называемых «падежных формантов». В целом не решен вопрос ни о наличии категории падежа, ни о ее объеме и связи с другими грамматическими
категориями. Данная проблема представляет несомненный интерес не только как частный вопрос кетской грамматики, но и в
общетипологическом аспекте.
3. Интенсивные поиски аналогий с языками другого строя не
дали убедительных результатов. Между тем существует нереализованная возможность сопоставления названных явлений с языками, на первый взгляд, далекими как генетически, так и типологически. Речь идет, как это ни кажется странным, о хорошо
известном материале германских языков, в частности, немецкого,
который обнаруживает в именной морфологии некоторые особенности, заслуживающие определенного внимания.
4. Как известно, имя существительное в немецком языке, как и
в других германских языках, изначально характеризовалось тремя категориями: рода, числа, падежа. Из них категориальное значение рода было для каждого имени постоянным, два других —
переменными. Значение числа целиком определялось говорящим,
в то время как значение падежа было обусловлено исключительно
синтаксическим контекстом, а именно было объектом глагольного
и предложного управления: her fragen gistuont foh=em wort=um
‘Он спрашивать стал немногими словами’; to dero hilti=u ‘к
борьбе’ [Hildebrandslied]. Все три значения — рода, числа и падежа — как видно из примеров, выражались флективно, в нерасчлененном виде. В то же время следует заметить, что выражение
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант №06–04–00366а
«Исследование и подготовка к изданию кетских фольклорных текстов».

51

грамматических значений имени существительного никогда не было последовательным ни в одном германском языке. В атрибутивной функции могли выступать как изменяемые, так и неизменяемые части речи. Последние были связаны с именем посредством
примыкания, как в современном нем. яз.: das Fenster links; der
Wunsch zu bleiben. Изменяемые части речи — местоимения (указательные и притяжательные), имена прилагательные и некоторые
числительные могли согласовываться с именем существительным,
однако это не являлось строго обязательным, ср.: meine Mutter —
Mutter mein; guter Freund — gut Freund; gutes Gewissen — gut
Gewissen; ruhiges Blut — ruhig Blut.
5. В силу отсутствия единой словоизменительной модели в атрибутивной синтагме существовал нежелательный разнобой, который постепенно, хотя и непоследовательно, устранялся. В современном немецком языке изменяемые сопроводители выступают
только в препозиции к существительному и/или после детерминатива. Значение числа имен существительных по-прежнему зависит от выбора говорящего (следует отметить, многие существительные числа не выражают, и эту функцию берет на себя атрибут). Значение падежа, как прежде, управляется глаголом либо
предлогом (хотя также не последовательно, и тем самым формально выражается только атрибутом). Значение рода, как правило, не выражается самим существительным и, таким образом,
переносится полностью на атрибут.
6. В кетском языке, в отличие от немецкого языка, никакие атрибуты не изменяются и таким образом не согласуются с именем
существительным по роду, числу и падежу. Данные грамматические значения выражаются в трех регулярных (но не всегда обязательных) постпозитивных сопроводителях, напоминающих во
многих отношениях немецкий артикль. Несмотря на явные отличия от последнего — постпозиция; неспособность сопровождать
имя в роли ближайших актантов; тесная связь категории рода со
значением одушевленности/неодушевленности; отсутствие полного функционального и семантического тождества — обращает на
себя внимание принципиальное сходство кетских постпозитивных
сопроводителей с немецким артиклем и другими детерминативами
в следующих отношениях:
1) значение множественного числа в кетской именной синтагме
дублируется, как и в немецком языке:
кет.

hybang na=nga
s’en na=nga

—
—

нем.

den Söhnen;
den Rentieren;

2) кетские постпозитивные сопроводители являются объектом
глагольного управления подобно немецкому артиклю:
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кет. hyb danga (databgij) —
am dinga (tkytsivet) —

нем. (sie sagte es) dem Sohn;
(ich gebe es) der Mutter;

3) кетское имя существительное, как и немецкое, своей формой не маркирует значение рода, которое выражается, как правило, постпозитивными сопроводителями у именных неближайших
актантов:
кет. bisep danga
— нем. dem Bruder;
bisep dinga
—
der Schwester;
tip bat dangal’ (Abl.) dejtolot —
der Hund ist dem Alten
entlaufen;
tip bam dingal’ (Abl.) dejtolot —
der Hund ist der Alten
entlaufen.
Таким образом, очевидно, что кетские постпозитивные именные сопроводители, подобно немецкому артиклю, являются перекрестком двух типов синтаксической связи — согласования (по
числу) и управления (родом со стороны имени и падежом со стороны глагола).
4) кроме того, заслуживает внимания еще одна типологическая особенность, а именно способность тех и других выступать
самостоятельно в дейктической функции в сфере 3-его лица:
кет. at danga (t)tabgij — нем. ich habe es dem gesagt;
at dinga (t)tabgij — нем. ich habe es der gesagt.
Немецкий язык, как известно, занимает особое место среди
германских языков. Кетский, в свою очередь, выделяется своим своеобразием среди прочих языков северо-центральной Азии.
Проведенные наблюдения позволяют, однако, говорить о наличии
одного весьма интересного в типологической плане сходства в
сфере именной морфологии данных языков.
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åêîíñòðóèðóþùèé ìåòîä
â òåîðåòè÷åñêîé ëèíãâèñòèêå è â ãðàììàòèêå

(î ïîíÿòèè ¾âíóòðåííÿÿ îðìà¿ â òðàêòîâêå
Ñ.Ä.Êàöíåëüñîíà)
Â. Ç. Äåìüÿíêîâ
(Èíñòèòóò ÿçûêîçíàíèÿ ÀÍ)

В работах российских и западноевропейских философов языка (В. ф. Гумбольдта, Х. Штейнталя, А. А. Потебни, А. Марти,
С.Д.Кацнельсона и др.) указывается, что «внутренняя форма»:
1) является представлением мысли; она направляет ход и развитие мысли как у отдельного говорящего/слушающего, так и
в художественной литературе, и в науке (особенно в философии языка); вот почему реконструкция внутренней формы слова часто стимулирует новые научные решения в гуманитарных
дисциплинах;
2) не только дает «объективное» значение слова, но еще и используется для описания исторических семантических переходов;
3) это центр, ядро некоторого образа, или, в компьютерных терминах — поисковый образ языковой единицы, а не образ предмета, этой единицей обозначаемого;
4) являясь одним из посредующих звеньев между звуком и значением, регулирует и осмысление, и построение речи;
5) регулируя процесс понимания, представляет собой исходную
точку для семантического («композиционного») и прагматического («некомпозиционного») осмысления речи;
6) вследствие своей «семантической удаленности» от реальных и
обыденных значений слова в тексте, как «пра-значение», придает «романтичность» тексту.
В силу сказанного, поиски внутренней формы не только сопровождают любой акт восприятия речи, но и являются предпосылкой для создания нового, для творчества. Вот почему, пытаясь
договориться о понятиях (т. е. «конструктах», на которые можно опереться в научной деятельности), исследователи стремятся
«реконструировать» концепты (т.е. «реконструкты»), лежащие за
этими понятиями.
За «внешними» категориями языка, фиксируемыми в лингвистическом описании, «в ряде случаев скрываются особые мыслительные или логико-грамматические категории» (С. Д. Кацнельсон), которые тоже следует реконструировать.
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Ê òèïîëîãèè ãëàãîëüíûõ êëàññîâ:

ãëàãîëû ñòàíäàðòíûõ ïðîñòðàíñòâåííûõ ïîëîæåíèé
â êõìåðñêîì ÿçûêå*
Ñ. Þ. Äìèòðåíêî
(Èíñòèòóò ëèíãâèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÀÍ)

В докладе рассматриваются глаголы, образующие класс стандартных пространственных положений в кхмерском языке. К этому классу относятся следующие лексемы: chO: ‘стоять’, 6:Nkuy
‘сидеть/садиться’, de:k ‘лежать на спине или боку/ложиться на
спину или бок’, kra:p ‘лежать на животе/ложиться на живот’,
lut ‘стоять на коленях/вставать на колени’, а также, возможно,
лексема (pr6)taoN ‘висеть/повисать, уцепившись руками’. Напомним, что в русском языке класс стандартных положений включает
лишь четыре лексемы: стоять, сидеть, лежать и, скорее всего,
висеть (о русских глаголах класса пространственных положений
см., в частности, [Кацнельсон 2001, Рахилина 2000]).
Исследование выполнено в рамках коллективного проекта «Типология акциональных классов» и основано на типологической
анкете, разработанной сотрудниками Лаборатории типологического изучения языков ИЛИ РАН (анкета частично опубликована в
[Храковский 2007]).1
Кхмерские лексемы, входящие в класс стандартных пространственных положений, нельзя однозначно охарактеризовать с точки зрения их акциональных свойств: они могут обозначать как
нахождение Агенса в некотором стандартном пространственном
положении, так и его переход в данное стандартное положение. Выбор одного из двух возможных прочтений определяется исключительно контекстом: имперфективным или перфективным. Например, лишь зная, является ли контекст имперфективным или перфективным, мы можем выбрать акциональное прочтение элементарного предложения (1) kos6:l 6:Nkuy: а) ‘Косоль
сидит/сидел’, б) ‘Косоль садится/сел’. В редких случаях однозначное прочтение глагола может «предписывать» видо-временной показатель, которым глагол оформлен (например, оформление глагола показателем дуратива или показателем континуатива
задает имперфективное прочтение). Постоянной характеристикой
* Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальный исследований (Проект №06–06–80273-а) и Программы фундаментальных исследований
Отделения историко-филологических наук РАН «Русская культура в мировой истории».
1 Мы выражаем огромную признательность д-ру Чхорн Пролынгу и г-же Сахак
Чандара за самоотверженную помощь в работе с кхмерским материалом.
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всех названных лексем является только контролируемость, а такие признаки, как длительность/недлительность, динамичность/
статичность, предельность/непредельность, могут быть приписаны лишь их конкретным употреблениям: имперфективное употребление может быть охарактеризовано как длительное, статичное и непредельное, а перфективное — как недлительное, динамичное и предельное. Исключением из общей картины является лексема chO: ‘стоять’, обозначающая исключительно положение
Агенса в пространстве. Для обозначения перехода в данное положение используется лексема kraok, употребляемая обычно в составе сериальной глагольной конструкции: (2) kos6:l kraok laWN/
kos6:l kraok chO: (PN — вставать — подниматься/PN — вставать —
стоять) ‘Косоль встал’. Таким образом, лексеме chO: ‘стоять’ могут
быть приписаны следующие акциональные свойства: контролируемость, длительность, статичность, непредельность.
Чтобы продемонстрировать общие грамматические и сочетаемостные свойства кхмерских глаголов, обозначающих стандартные пространственные положения, мы подробно рассмотрим глагол kra:p ‘(о человеке) занимать/занять положение, при котором
все тело опирается на живот, контактирующий с горизонтальной
поверхностью’. Тот факт, что в кхмерском языке имеется специальная лексема, обозначающая такое «нетривиальное» (на взгляд
европейца) положение человека в пространстве, объясняется социокультурной значимостью позиции, описываемой данным глаголом2 : эта позиция рассматривается, в частности, как знак глубокого уважения или покорности, которую демонстрирует человек перед королем или лицом королевской крови, изваянием Будды и пр. В отличие от глагола de:k ‘лежать на спине или боку/
ложиться на спину или бок’, глагол kra:p не может употребляться в значении ‘спать’. Ситуация ‘спать на животе’ описывается
с помощью устойчивого оборота de:k phkap (спать — переворачивать). Глагол kra:p может употребляться не только в предложении
с Агенсом-человеком, но и с Агенсом-животным (напр. собака,
корова, слон, крокодил) (глагол de:k в предложениях с Агенсомживотным может интерпретироваться только как ‘спать’). Если
Агенсом является птица, то kra:p употребляется в специфичном
значении ‘сидеть на яйцах, высиживать яйца’.
Лексема kra:p является двухвалентной. Данное положение в
пространстве предполагает наличие Агенса и Опоры. Семантической Роли Агенса в активной конструкции соответствует обязательный синтаксический актант подлежащее, а семантической
роли Опоры — (факультативное) дополнение. При этом следует
иметь в виду, что, говоря в данном случае об Агенсе, мы в из2 Это может быть отнесено и к лексеме lut ‘стоять на коленях/вставать на колени’.
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вестной мере упрощаем реальную картину: участник ситуации,
соответствующий подлежащему, на самом деле является не только Агенсом (участником, инициирующим ситуацию и контролирующим ее), но и (по крайней мере, в одном из прочтений лексемы)
Пациенсом, поскольку в ходе реализации его тело меняет свое положение в пространстве (т.е. претерпевает определенное изменение). В конструкции с глаголом kra:p достаточно часто употребляются факультативные сирконстанты Пространство (в котором происходит ситуация) и Ориентир (часть пространства, относительно
которого ориентирована происходящая ситуация): (3) kos6:l kra:p
nÈw lÈ: smaw knoN sun1 cba:2 kbae mO6t tOnle: (PN — находиться — верх- трава — в — сад1,2 — около — берег — река) ‘Косоль лежал на животе на траве в саду около берега реки’.
В кхмерском языке отсутствуют грамматические категории вида и времени, однако имеются факультативные показатели с видовременной семантикой (перфект, континуатив, дуратив, хабитуалис, итератив и, возможно, некоторые другие). Глагол kra:p сочетается со всеми этими показателями без каких-либо ограничений.
Как и прочие кхмерские глаголы, обозначающие стандартные
пространственные положения, глагол kra:p допускает образование
трехчленной пассивной конструкции (4), а также функционально
эквивалентной пассиву конструкции с тематизацией дополнения
(5): (4) k6nte:l nih trÈw kos6:l kra:p lÈ: (циновка — этот — PASS —
Косоль — лежать.на.животе — верх) ‘На этой циновке лежит (на
животе) Косоль (букв. На этой циновке лежится на животе
Косолем)’, (5) k6nte:l nih kos6:l kra:p lÈ: vi (циновка — этот — Косоль — лежать.на.животе — верх — 3SG) ‘На этой циновке лежит
(на животе) Косоль (букв. Эта циновка — Косоль лежит на животе на ней)’.
Глагол kra:p свободно употребляется в императивной конструкции. Последняя может иметь прочтение а) ‘продолжай занимать
положение Р’ или б) ‘начинай находиться в положении Р’. Прохибитив также может выражать запрет занимать данное положение
Р или оставаться в этом положении.
При «поддержке» специальных обстоятельств (типа часто,
обычно и т.п.), показателя хабитуалиса или показателя итератива
глагол kra:p может иметь хабитуальное прочтение. Также не обнаружено никаких ограничений на употребление данной лексемы
в составе фазовой и целевой конструкций.
Глагол kra:p может сочетаться с обстоятельствами момента речи (типа EylÈw ‘сейчас’), временной точки (типа maoN 10 ‘в 10
часов’), временного периода (типа a:tWt mun ‘на прошлой неделе’), неограниченной длительности (типа yu: ‘долго’), ограниченной длительности (типа knoN rOya¼ pe:l pi: maoN ‘в течение двух
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часов’). С обстоятельствами темпа данный глагол может сочетаться только в прочтении ‘ложиться на живот’.
Глагол kra:p часто употребляется в составе сериальной конструкции, в которой называются две одновременные ситуации.
При этом глагол kra:p (как и другие глаголы класса пространственных положений) всегда занимает первую позицию
в глагольной серии: (6) srEy kra:p yum daoy ka:1 touc2 ct3
huh4 pr6ma:n5 (женщина — лежать.на.животе — плакать — из.за/
от — горе1,2,3 — безмерный4,5 ) ‘Она лежала на животе и плакала
от безмерного горя’.
Описанные свойства лексемы kra:p не являются ее индивидуальными грамматическими и сочетаемостными характеристиками.
Их следует признать общими для всех кхмерских глаголов стандартного положения.
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ßâëåíèå Vers harfung'à â ãåðìàíñêèõ ãëàãîëàõ
è áàëòî-ñëàâÿíñêàÿ àêöåíòîëîãèÿ
Â. À. Äûáî
(Èíñòèòóò ñëàâÿíîâåäåíèÿ ÀÍ)

I. Германские основы с сокращением индоевропейских долгот и с
Verschärfung’ом  балто-славянский подвижный акцентный тип.
1. герм. *dajja- ‘кормить грудью’ < *dh
oiio- < *dhoi
o- [гот.

daddjan (только dat.pl. f. part.praes. daddjandeim
Mc. 13, 17),
др.-швед. dggia]  слав. *dojti, praes. 1.sg. *dojo, 3.sg. *dojtú
[русск. äî
èòü, praes. 3.sg. äî
èò; ср.-болг. (ст.-тырн.) ¤®¨´ âê Зогр.
¨ Сб.
А57 а, ¨` ¤w¨´ |â áj Зогр. А1717–18 а, (юг.-зап.) l-part. ¤®¨«` ¥á
№ 151: 21524 б, болг. äî
ÿ ‘доить, кормить грудью’, схрв. äojèòè,
praes. 1.sg. äojèì ‘кормить грудью; сосать грудь’, словен. dojti,
praes. 1.sg. dojm ‘säugen; milchen’]; лтш. det, deju ‘сосать’ (прерывистая интонация указывает на подвижную а.п.); (вариант без
Verschärfung’а др.-в.-нем. taju, inf. taan ‘кормить грудью’, возможно, свидетельствует о чередовании акцентных контуров в
первичной парадигме) k Дыбо 2000: 450, 641; Фасмер I, 522;
J. J. Mikkola. Streitberg-Festgabe, herausgegeben von der Direktion
der vereinigten sprachwissenschaftlichen Institute an der Universität
zu Leipzig. Leipzig, 1924, S. 267; W.Wiget. Altgerm. Lautuntersuch.
Dorpat, 1922, 10 ﬀ.


Ê ñòðóêòóðå êîðíÿ:

и.-е. корень *dhei-/*dh- (в ларингалистической
интерпретации: *dheh1i-/*dhh1 i-), полная ступень этого корня отраже
и, возможно, в др.-в.-нем. taju, inf. taan
на в лтш. det, deju ‘сосать’
‘кормить грудью’; а также в др.-инд. dhataven ‘zu trinken’, (payo)-dha
- ‘*Kuhsaugerin’; греч. jh
‘(Milch) saugend’ (RV), go-dha
~ sjai ‘saugen’,
jh-l f. ‘Mutterbrust’; лат. felare ‘saugen’ (все с потерей второго элемента долгого дифтонга); нулевая ступень: др.-инд. dht
a- ‘gesogen’ (AV+);
в гетеросиллабической позиции: др.-инд. dh
ayati ‘saugt’ (<*dhie-, -a- —
регулярный рефлекс -- перед -i-) (по-видимому, = др.-швед. da‘saugen’,
датск. die ‘saugen’, vi. ‘сосать (о ребенке), vt. ‘кормить грудью’; ср.-в.-нем.
dien (tien) ‘saugen, die Brust geben’ < *dhie-); фонетически закономерное отражение o-ступени, по-видимому, лишь в герм. *dajja- ‘кормить
грудью’ (гот. daddjan ‘säugen’, др.-швед. dggia ‘säugen’) < *dh
oii-eie- <

*dhoi-eie-.

2. герм. *kiu
jja-  *k(i)euua- ‘жевать’ (др.-исл. tyggia  др.
  , др.-англ. eovan) : слав. praes.sg.
исл. tyggva, др.-в.-нем.
kiuvan
jo, 3. *zujetú (<*zieu-ie-); inf. *zevati (<*ziu-a-)  praes.sg.
1. *zu
 ziu
1. *züvo, 3. *züvetú (<*
u-e-); inf. *zu
ti (<*zieu-tei-) ‘жевать’



 , æóåøü (Пушкин:
æóåò, æóþò

(а.п. c) [русск. нормат. XIX в. æóþ
 (Гр.гр. № 4а),
СЯП I, 777), юго-западнорусск. XVI–XVII в. ãî
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 (Гр.гр. №4а), укр. æóþ
§ãî
 , æó¹ø, блр. æóþ
 , æóåø  русск.
u, zv
es (Брок ГЗМ, 40), (Огорь) æâó, ñàæâ'åø
диал. (Ивонино) zv
zowa, 
zuve
s, 3.sg.
(Бромлей-Булатова, 381); болг. диал. (Wysoka) 



krava zuve (Suche: zuvem, zuves)] k Дыбо 2000: 286, 293.

Ê ñòðóêòóðå êîðíÿ:

и.-е. корень *
gieu-/*
giu- (в ларингалистической
  ступень

интерпретации: *
gieH1 u-/*
giH1 u-), полная
этого корня отражена



в иранской презентной основе *yau-: перс. zaw-, белудж. ay-, афг. zow-;
auna ‘Kieme, Kinnbackenknochen’, pl.
o-ступень: балто-слав. ziouna (лит.zi

zi
aunos ‘Kiemen der Fische,
Kiefer’; лтш. za
unas ‘Fischkiefer, Fischkieme;
kiefer, Kinnlade’
болг. æ
óíà f. ‘губа, рот’); лтш. zuokls ‘Kinnlade,
Gaumen, Kiefer(n) der Fische’ (<*
giotlo- < *
gioutlo-, с потерей глайда
 иран. *yu- представлен в ср.-перс.
в долгом дифтонге); нулевая ступень:
манихейск. part. wwd; слав. *zje- < *ziuie- (> ст.-слав.
, сохра
нившееся в ср.-болг. списках Толковой псалтыри
Исихия, цит. по Болонски псалтыр, с. 333 фототипического издания); для структуры корня ср.
также лат. gin-gva f. ‘десна, дёсны’ Dybo BSA, p. 379–380.



¨ðâê

k

3. герм. *hauua- ‘ковать’ (др.-исл. hoggva, швед. hugga, датск.
  houvan, др.-англ. heawan) : лтш. ka
hugge, др.-в.-нем.
ut ‘бить, колотить’ (прерывистая интонация указывает на подвижную а.п.);
слав. praes.sg. 1. *kovo, 3. *kovetú (< *ku-e-); inf. *k
uti
 e-); inf. *kovati
(<*kau-tei-)  praes.sg. 1. *k
ujo, 3. *kujetú (<*kau-i
(<*ku-a-) ‘ковать’ (а.п. c) [болг. êîâà, êîâåø, диал. (банат.) êóâú,
, 3.sg. êóâå; 3.pl. êóâúò, (Wysoka) kòwa, 2.sg. kuve
çàêóâú
s, 3.pl. sa
kuvat; схрв. диал. (косово-метох.) êîâåì, 2.sg. êîâåø, 3.sg. êîâå;
угор.-словен. kovem (? = kovem) (Plet.)  русск. нормат. XIX в.
êóþ
 , êó¼øü (Булаховский РЛЯПП XIX в.: 219); сев.-чак. (Нови)
 u, (Раб.) kujen Rad 118: 44; ст.kujen, kujås, kujemo, kujemo, kuj
хорв. XVII в. (Ю.Крижанич) ãj¥¬ (Гр. 851 , 191), ãj¥́¬á¥ (Гр. 722 )
при неясном варианте ªãj¥¬ (Гр. 191); ст.-сев.-кайк. (XVI в., Пергошич) 3.pl. kuii
u (<*kuj
u 226), сев.-кайк. (Бедня) *keyjam, (Приujem Rad 118: 100, оттянутое ударение отличается в этом
горье) k
диалекте от сокращенного ударения группы глаголов этого типа
а.п. a] k Дыбо 2000: 287, 293–294.

Ê ñòðóêòóðå êîðíÿ:

и.-е. корень *kau-/*ku- (в ларингалистической
интерпретации: *keh2u-/*kh2 u-), полная ступень в лит. диал. k
ova (1)
‘waªka’ (šl. 182); лтш. k
ava ‘der Kampf, die Schlacht’ (4 а.п. этого слова в нормат. лит. языке является, по-видимому, заменой 3 а.п., противоположный результат [устранение подвижности] в приведенном диал.
примере1); лит. k
auti, praes. 1.sg. k
auju (<*kauio), praet. 1.sg. k
oviau
‘schlagen, schmieden; kämpfen’; лтш. ka
ut, praes.1.sg. ka
uju, praet. 1.sg.
1 Ср.

os,
подобное же развитие в следующих именах: 1. лит. dziova, gen.sg. dziov
ova ‘Dürre, Schwindsucht’ dziauti ‘trocknen’ лтш. za
ut tr. ‘trocknen,
acc.sg. dz
os, acc.sg. bra
nda ‘Reife
zum Trocknen aushängen’; 2. лит. branda, gen.sg. brand
(des Korns)’
bresti ‘quellen, reifen’
лтш. bri
est ‘quellen, schwellen, dichter
werden, im Wachstum, an dicke, Fülle zunehmen, der Reife entgegen gehen’; 3. лит.
gela, gen.sg. gelos, acc.sg. gela ‘heftiger Schmerz’ gelti ‘heftig schmerzen’ лтш.
dzelt ‘stechen, brennen, beisen’.





k

k
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k

k
avu ‘schlagen, hauen; schlachten’; нулевая ступень лит. kujis (1) ‘молоток’; слав. *k
yjü (русск. êèé, gen.sg. ê
èÿ; словен. kj, тональная рефлексация по kj ; схрв. чак. kja ) k Dybo BSA p. 368–369; Fraenk. I, 232;
Pok. 535.

4. герм. *b
ujja-  *buuua- (или *beuua-), с последующей кон
таминацией основ, ‘жить, проживать, населять’
(др.-исл. byggja
 byggva ‘besiedeln, bevölkern, bebauen, bewohnen, sich (an e.
Ort) aufhalten; sich ansiedeln, sich niederlassen’, ново-исл., фарер.,
норв., швед. byggja; швед. bygga, датск. bygge) : лтш. b
ut (прерывистая интонация указывает на подвижную а.п.); ср. также слав.,
который сохраняет подвижную а.п. в формах инфинитивной основы: supin *b
ytú  inf. *b
yti; aor. *b
yxú, 2–3 p. b
ystú, l-part. *b
ylú,

ylo [др.-серб. aor. 3.sg. ¥́ ¡ëáâ Ев.-апр. 108б), ¥́ ¡ë
f. *byla, n. *b

(Ев.-апр. 30а), ¨ ¡ë (Апост. 39а, 39б, 52б), áì¡ëáâì á¥̀ (Ев.-апр.

301б), pl. 1. ¥ ¡ë́åw¬ì (Ев.-апр. 105б, 298а, ¥ ¡ë́å® (Ев.-апр.
298а); 3. ¡ë́è¥ (Ев.-апр. 306а), ¥ ¡ë́è¥ (Ев.-апр. 106б); l-part.
русск. áûë
 , íå áûë, f. áûëà, íå áûëà, n. áûëî
 , íå áûëî, pl. áûëè
 ,
íå áûëè; ср.-болг. (ст.-тырн.) ¡ë« ¡¨` (Зогр. Е36122 а), ¡ë« ¡
¨ (Зогр.
36116 б), f. ¡ë«` (Зогр. Г24614 б), n. ¡ë«® ¡
¨ (Зогр. Б24325 б), ¡ë«ẃ
¡¨ (Зогр. Е1659 а), (юг.-зап.) ¡ë́«ì ¥á¨` (Сб. №151: 2172 а), ¡ë« ¡¨`
(О письм. 26б), f. ¡ë«` ¥á¨` (Сб. № 151: 151а, 18027 а), ¨ ¡ë«` (О
письм. 25б), ¯àí¡ë«` ¥á¨` (Сб. № 151: 27926 а), ¡ë«` ¡¨ (О письм.
25б, 55б), n. ¡ë́«® (О письм. 27б), ¡ë«®´ ¡¨ (О письм. 48б), pl.
¡ë́«¨ (Сб. №151: 1062 б, 17524 б, 2206 а), n.pl. ¡ë«` á® ´ âì (О письм.
7а); схрв. шток. bo, f. bla, n. blo; словен. bl, f. bila, n. bilo и
bilo; pl. bil и bil, f. bile и bile, n. bila; du. bila, f. bil, n. bil;


part. praet. act.: др.-русск. ¯à¥́¡ë Хрон. 67, 127, ˆ ¯à¥́¡ë Хрон. 77,

dat.sg.m. ¡ë¢èî̀ Чуд. 91 , 702 , 1653 , ¡ëèî̀ Чуд. 193 , nom.pl. ¨ ¡ë¢è¥̀
Чуд. 671 ; ст.-серб. XV в. ¨ ¡ë¢ì (Апост. 59а), ¨ ¯àº¡¨¢ì (Апост.
106а); словен. диал. bvsi (<*byvús) Valj. Rad 118: 166]; формы презенса в славянском образуются от других основ; (вариант
ua ‘haushalten, wirtschaften, leben,
без Verschärfung’а: др.-исл. b
wohnen; sich beﬁnden, sich aufhalten; bewohnen’, др.-англ. buan,
nordh. bya ‘bauen’ sw.V. III cl. флектируется по I cl.: R2: praes.
2.sg. byes, part. byend и buend ‘colonus’; Rit.: praes. 3.sg. byaþ,
part. byende (др.-англ. beo ‘bin’); др.-в.-нем. buan ‘bauen, wohnen’
sw.V. II cl. (red.), но большинство форм по I cl. и под.; отсутствие
Verschärfung’а, возможно, свидетельствует о чередовании акцентных контуров в первичной парадигме) k Orel 53, 52–53; Fraenk.
I, 68; Дыбо 2000: 500, 513, 516–517.
á
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Ê ñòðóêòóðå êîðíÿ:

и.-е. корень *bheu-/*bhu- (в ларингалистической
 ступень первой основы в др.интерпретации: *bheuh2 -/*bhuh2-): полная
 ‘wird, entsteht, ist’ < *bheuh -eti, inf. bh
avati
avitum <
инд. praes. 3.sg. bh
2
eo ‘ich bin’ ? < *bheuo
*bheuh2 -tum; авест. bhavaiti ‘wird, ist’; др.-англ. b
 h -oh ; полная ступень второй основы: др.-лат. praes.subiunct.

< *bheu
2
2

fuam ‘sei’; нулевая ступень: др.-инд. part. praet. pass. bhut
ah. ‘geworden,
a-bhu-t ‘er wurde, war’; авест. part. praet. pass.
verwandelt’, aor. 3.sg. 
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buta-; греч. aor. êfu
 ‘wurde’; др.-лат. fu ‘bin gewesen’; др.-лит. aor. bu,
др.-лтш. buvu ‘ich war’; ст.-слав.
Pok. 146–150; Mayrhofer II, 485–
487; Mayrhofer EWA II, 255–257; Frisk II, 1052–1054; WH I, 557–559.
¡ë

k

5. герм. *euua-  *auua- ‘мыть, стирать, полоскать’ (др.
в.-нем. euwen, ﬂouwen ‘spülen,
waschen’) : лтш. pla
ust ‘замаut, ср. лит. plauti, дичивать для стирки’ (вторично вместо *pla
ал. plausti ‘полоскать’) (прерывистая интонация указывает на подвижную а.п.); в славянском наблюдается контаминация двух глагольных корней, при этом оба образовывали основы а.п. c: слав.
praes.sg. 1. *plovo, 3. *plovetü (<*plu-e-); inf. *pluti (<*plou-tei-)

ó, ïëûâ¼øü, диал.
(Тотьма) pªov
u, укр.
‘плыть’ [русск. ïëûâ
ïëèâ
ó, ïëèâåø; схрв. (старый региональный) plovem (Skok); ст.хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Ǒ«®¢¥̀¬ Гр. 872 , 212, ®z¯«®¢¥̀¬
Гр. 212; словен. pl
ovem (с оттянутым ударением, что доказывает открытый -o-); aor.: 3.sg. ст.-серб. XV в. q́¯«® ¯ (Апост. 67б20 ,
 ,
îòïëûë, ï
îïëûë, f. ïëûëà, îòïëûëà,
7512 а); -l-part.: русск. ïëûë
ïîïëûëà, n. ïëûëî
 , 
îòïëûëî, ï
îïëûëî; др.-русск. ¯®´ ¯«ë (Авв.
93а), ¯à¨´ ¯«ë (Косм. 175а, 175б, 178а), ¯«ë́«¨ (Косм. 27б), ¤®´ ¯«ë
(Авв. 54а), ¯®´ ¯«ë (Авв. 40а), ¯à®´ ¯«ë«¨ (Косм. 181б), ¯à¨´ ¯«ë«¨
(Косм. 29б, 187б, Авв. 32а, 55б); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) Ǒ«ã̂«, Ǒ«¨ˆ « (Гр. 872 ), p
oplul (Пол. 222), zaplul (Пол. 223);
юж.-кайк. (Требарево) pl. pl
ule (Zb.3: 73), doplule (Zb.3: 73),
odplule (Zb.3: 2324 ); словен. pl
uª, f. pl
ula; part. praet. act.: ср.болг. (ст.-тырн.) ¤®´ ¯«ã¢ì (Зогр. Е40220 а); ст.-серб. XV в. ¯®´ ¯«® ¢ì
(Апост. 101а11 ), но nom.pl. m. ¯àí¯«® ´ |¢è¥ (Апост. 98а17–18 )]; лучше сохранились количественные отношения и отражается первоyno, *plynetü
начальная семантика (‘затопить, залить’) в слав. *pl
(<*plu-ne-); inf. *plynot (< *plu-neu-tei-) ‘затопить’) [а.п. c устанавливается по соответствию схрв. и ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) а.п. b чешскому сокращенному рефлексу праславянской
долготы в корне этого глагола] k Дыбо 2000: 286, 496, 509, 515,
319, 329.
«

«

«

¨

« ¨

Ê ñòðóêòóðå êîðíÿ:

и.-е. корень *pleu-/*plu- (в ларингалистической
 ступень в лит. pl
auti, praes.
интерпретации: *pleh1u-/*plh1 u-): полная


1.sg. pl
auju, praet. 1.sg. pl
oviau ‘waschen, spülen’; др.-исл. oa ‘ﬂießen,
strömen’ (<герм. *owen), др.-англ. 
owan ‘überﬂiessen’ (редуплицированный глагол: praet. e
ow, pl. eowon, part. praet. ﬂówen); нулевая
ti (praes. 1.sg. plunu, praet. 1.sg. pluva
u) ‘übervoll
ступень в лит. plu
sti, praes. 1.sg. plu
stu, praet.
sein, überﬂießen, auseinanderﬂießen’, лит. plu
dau ‘strömen, ﬂuten, in großer Menge ﬂießen, sich in großer
1.sg. plu
ust ‘sich ergießen, überströmen,
Menge verbreiten, sich ausbreiten’; лтш. pl
überschwemmen, sich ausbreiten, ruchbar werden’; слав. *pl
yti (русск.
ïëûòü
 ; схрв. plti), слав. *plynot; корень является расширением и.е. базы (= второй основы) от корня *pel : *ple-: ср.-в.-нем. vljen
‘spülen’; o-ступень: ср.-н.-нем. vloien, ср.-нидерл. vloyen, vloeyen ‘ﬂiessen’
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k Fraenk. I, 609–610; EWD I, 449–450; Franck-van Wijk 749, 750; de Vries
132; Bosworth-Toller 295; Pok. 835–837 (*pleu-d- к *pleu-).

6. герм. *þreuua-  *þ rauua- ‘угрожать’ (др.-в.-нем. dreuuen,
drouuen) : слав. praes.sg. 1.*trovo, 3. *trovetü (< *tru-e-); inf.
*tr
uti (<*trou-tei-)  praes.sg. 1. *tr
ujo, 3. *trujetü (<*trou-ie-);

inf. *trovati (<*tru-a-) (а.п. c).


Ê ñòðóêòóðå êîðíÿ:

и.-е. корень *treu-/*tru- (в ларингалистической
 ступень в герм. þrewa- (др.интерпретации: *treH1 u-/*trH1 u-): полная
англ. ¡rawan ‘drehen,  quälen’, др.-в.-нем. drawan ‘drehen’); ст.-слав.
‘трава’; o-ступень: греч. tr¸w ‘durchbohre, verwunde, verletze’
(<*tr¸w), дор., ион. trwma
~
‘Wunde’ (с потерей глайда в долгом
дифтонге); герм. þrowia- (др.-англ. ¡rowian ‘dulden, erleiden, ertragen;
büßen’; др.-в.-нем. druoen ‘leiden’ schw. V.1); слав. *travti, praes.sg. 1.
*travio, 3. *tr
avtü (русск. òðàâ
èòü, praes. sg. 1. òðàâëþ
 , 3. òð
àâèò, укр.
òðàâ
èòè, praes.sg. 1. òðàâëþ
 , 2. òð
àâèø ‘варить, переваривать (пищу);
тратить, терять’; ст.-слав. (Супр.)
‘поглощать, пожирать’, схрв.
òð
àâèòè, praes.sg. 1. òðàâèì ‘кормить травой’; чеш. tr
aviti ‘переваривать, потреблять, отравлять’, слвц. tr
avit', польск. диал. (малопольск.)
tr
a
vi Kucaªa 191), *trava, acc.sg. *tr
avo > *travo (русск. òðàâ
à, acc.sg.
òðàâ
ó, укр. òðàâ
à, acc.sg. òðàâ
ó; схрв. òð
àâà, acc.sg. òð
àâó; чеш. tr
ava,
ava, польск. диал. (малопольск.) tråva Kucaªa 55); нулевая стуслвц. tr
 ‘reibe auf, erschöpfe’, tru

пень: греч. truw
~ ma, trumh
‘Loch’; слав. tryti,
praes.sg. 1. tryjo (серб. ц.-слав. òðûòè, praes.sg. 1.
, болг. òð
èÿ ‘тру,
вытираю’); корень является расширением и.-е. базы (= второй основы)
от корня *ter- ‘reiben; drehend reiben’: tère-tron (<*ter-tro-) Pok.
1071–1073; Orel 426, 425; Holthausen AEEW 368, 370; Dybo BSA p. 303,
379.
âàí¢

âà

¢¨â¨

âàëñ

k

7. герм. *sneuua- ‘спешить’ (др.-англ. sneowan ‘eilen’; гот.
sniwan < *sneua-,с сокращением *-e- в тех же условиях с по
следующим упрощением
геминированного -uu-) : слав. praes.sg.
uti (<*sneu-tei-)
1. *snovo, 3. *snovetü (<*snu-e-); inf. *sn

 praes.sg. 1. *snujo, 3. *snujetü
(<*sneu-ie-); inf. *snovati

(<*snu-a-) (а.п. c).


Ê ñòðóêòóðå êîðíÿ:

и.-е. корень *sneu-/*snu- (в ларингалистической
 ступень в др.-инд. snavanинтерпретации: *sneh1 u-/*snh1 u-): полная
 snāvar ‘сухожилие, тетива’; арм. neard
n. ‘сухожилие, тетива’, авест.
‘Sehne, Faser, Fiber’ (<*sneurt); греч. neu
~ ron ‘Sehne’; нулевая ступень:
 др.-англ. snud ‘Eile, eilig’; корень является
др.-исл. snu¡r ‘Schnelligkeit’;
расширением и.-е. базы *sne- ‘Fäden zusammendrehen; weben, spinnen’:
др.-инд. ? ; греч. n¬ ‘spinnt’ (<*sn iei; на начальное *sn- указывают:

ênnh ‘nebat’, eÖnnhto ‘gut gesponnen’),
nh
~ ma ‘Gespinst, Faden’, nh
~ si
‘das Spinnen’; лат. neo, nere ‘spinnen’ (*sne-io), nemen ‘Gespinst, Gewebe’
 Pok. 977.
см. Дыбо СА с. 238, Dybo BSA p. 377–378;

k

8. герм. *brujja- и *brewwa- (др.-исл. *bryggja st. V., part.
brugginn ‘brewed’, brugga schw. V., ‘brew’, ‘brauen’, др.-швед.
bryggja и др.-англ. breowan ‘brew’, ‘brauen’, др.-фриз. briuwa,
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др.-сакс. breuwan, др.-в.-нем. briuwan)  слав. *brujati, *brujti,
ujo, 3.sg. *brujetü, *brujtü (русск. диал. áðó
èòü,
praes. 1.sg. *br
praes. 3.sg. áðó
èò ‘стремительно, быстро течь’, ‘гудеть, жужжать’,
áðó
ÿòü, praes. 3.sg. áðó¼ò, 3.pl. áðóþò
 ‘издавать гудящий звук,
жужжать’ СРНГ 3: 201, 212; блр. áðóööà, praes. 3.sg. áðóööà
‘течь’; схрв. áð
ójàòè, praes. 1.sg. áð
ójèì ‘brummen, summen’) k
Orel 56 (герм. *brewwan); Holthausen AEEW 34; de Vries 60; ЭССЯ 3: 45–46; Фасмер I, 221; Berneker I, 88–89; Pok. 144–145,
132–133.

Ê ñòðóêòóðå êîðíÿ:

и.-е. корень *bhreu-/*bhru- (в ларингалистической интерпретации: *bhreH1 u-/*bhrH1 u-): полная ступень в греч.

frèar, gen.sg. frèa
 to ‘Brunnen’
(<*frh
~ ar, *frh
~ ato ), гомер.
pl. frea
 ta (= fr ata); лит. br(i)
autis; нулевая ступень: др.-в.-нем.
wintes prut ‘буря, ураган’ (= др.-ирл. bruith ‘кипение’ < *bhr
uti- <
*bhrut-, см. ВСЯ № 5, 1961 г., с. 11) и ср.-ирл. bruth ‘Glut’, валл.
brwd ‘das Brauen; so viel Bier, wie auf einmal gebraut wird’ (<*bhr
uto- <
*bhruto-); ср. греч. (догреч.) breÔw ‘изобиловать, бить струей’; корень
является расширением и.-е. базы (= второй основы) от корня *bher‘aufwallen, sich heftig bewegen’: др.-инд. bhur
ati ‘bewegt sich rasch, zuckt,
rn.i-h. ‘heftig, zornig, wild, eifrig’ (<* bhrni-); полzappelt’ (<*bhr-e-ti), bhu


ная ступень второй
основы в герм. *breja- (крым. гот. breen ‘schmoren’;

ср.-в.-нем. brjen ‘riechen, duften’, ср.-нидерл. bryen ‘braten’) и в герм.
*bre¡a- (др.-исл. br
aDr adj. ‘горячий, вспыльчивый, опрометчивый’; др.англ. brD
 ) (=лат. fretum n. ‘прибой, прилив; бушевание, волнение; жар,
пыл’ < *bhreto- < *bhreto-, см. ВСЯ №5, 1961 г., с. 14) Orel 56 (герм.
*brewwan); ЭССЯ 3: 45–46; Pok. 144–145, 132–133.

k

9. герм. *xn
ujja- и *xnewwa- (др.-исл. praes. hnyggja и hnggva
‘schlagen, stossen’; др.-исл. part. hnugginn ‘humbled’; др.-в.-нем.
hniuwan ‘stossen, zerreiben’)  лтш. kn
udet2 ‘ein wenig jucken’
(Sackenhausen) Endz.-Haus. I, 634 (от ст.-лтш. knut, knust, praes.
1.sg. -du или -stu, -du ‘jucken’; прерывистая интонация указывает
uti, praes. 1.sg. *knovo  *knovati,
на подвижную а.п.); слав. *kn
praes. 1.sg. *kn
ujo (отмечен только в лехитских языках; подвижный акцентный тип реконструируется на основании соотношения
 ‘schabe’, knu
~ ma n. ‘Kratzen’.
основ); ср. греч. knuw

Ê ñòðóêòóðå êîðíÿ:

и.-е. корень *kn(i)au-/*kn(i)u- (в ларингали )h u-): полная

стической интерпретации: *kn(i)eh2 u-/*kn(i
ступень, по2




видимому, в польск. knu, praes. 1.sg. knuje ‘затевать, замышлять;
строить козни’, первичное значение ‘cia˛ć, rozcinać, ra˛bać, rozªupywać,
szczepać drzewo’; кашуб. praes. 1.sg. kneia, prt. knuª, f. kneªa (inf.


knova ) ‘schneiden, schnitzen’ < *knau-C-; нулевая
ступень: греч. knuw

‘schabe’, knu
~ ma n. ‘Kratzen’; лтш. knut, knust, praes. 1.sg. -du или
-stu, -du ‘jucken’ (ср. knudet, praes. 3. knud ‘jucken’); нулевая ступень
в гетеросиллабической позиции: словинц. kn08v
a , praes. 1.sg. kn08va,


2.sg. kn08vos ‘schnitzen, schnitzeln; schlecht schneiden,
nicht die nötige

Schärfe haben’ < *knu-V-; расширение и.-е. базы *kena (*ken kneifen’: полная ступень в греч. атт. knu
*kna-) ‘zusammendrücken,
~ n,
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praes. 3.sg. kn¬ (Hdt.) kna
~ n, praes. 3.sg. kn, praes. 1.sg. kn jw
‘schabe, kratze; jucke’; др.-в.-нем. nuoen ‘durch Schaben glätten, genau
oti, praes. 1.sg. knoju ‘драть, обдирать, лупить’,
zusammenfügen’; лит. kn
knotis, praes. 1.sg. knojuos ‘отставать, отдираться, отлупляться’, диал.
жемайт. kni
oties, praes. 3. kni
ojas ‘atšokti, kerti, knotis’ Vitkauskas 145
Orel 180; Frisk I, 880–881, 887; Pok. 562 (558–563).

k

II. Германские основы без сокращения индоевропейских долгот и
без Verschärfung’а  балто-славянский неподвижный акцентный
тип.

1. герм. *spwa-  *sp(j)uja- ‘плевать’ < *spuo-  *sp(j)ujo
(гот. speiwan; др.-англ. spwan, др.-сакс. spwan, др.-в.-нем.
spwan, span  др.-исл. sp
yja; вост.-фриз. sp
ujen ‘spucken,
sprühen’, ср.-нидерл. spuwen ‘spucken, speien’) : лтш. spla
ut, praes.
uju, praet. 1.sg. splavu (плавная интонация указывает на
1.sg. spla
неподвижную а.п.); слав. praes.sg. 1. *pj
ujo, 3. *pj
ujetü (<*piau
ie-); inf. *pjevati (<*piu-a-) ‘плевать’ (а.п. a).



Ê ñòðóêòóðå êîðíÿ:

и.-е. корень *spiau-/*spiu- (в ларингалистической
  ступень

в лит. spiova ‘плеваинтерпретации: *spieh2 u-/*spih2 u-): полная




ка’, ‘Spucker-(in)’, spiovmas ‘плевание’, ‘Spucken, Speien’; лтш. splaviens
‘das einmalige Speien’; o-ступень, возможно, в авест. spama- ‘Speichel,
Schleim’ (<*spiomo- < *spioumo-, с потерей глайда в долгом дифтон
 sthyut
a- ‘gespuckt, gespien’; лат. sputum
ге); нулевая ступень:
др.-инд.
..
 ‘spucke’; лат. spuo;
n. ‘плевок’; также в презентных основах: греч. ptuw
герм. *spuja- (др.-исл. sp
yja; вост.-фриз. sp
ujen ‘spucken, sprühen’, ср.нидерл. spuwen ‘spucken, speien’); нулевая ступень в гетеросиллабической
позиции: др.-инд. s.t.hvati ‘spuckt, speit aus’; герм. *spwa- (гот. speiwan;
др.-англ. spwan, др.-сакс. spwan, др.-в.-нем. spwan, span) Pok. 999–
1000.

k

 o- (гот. siujan, др.-исл. s
2. герм. *sjuja- ‘шить’ < *siu-i
yja, др. ) : лтш. su
англ. sewan, др.-в.-нем. siuwan
t, praes. 1.sg. su
nu (плавная интонация указывает на неподвижную а.п.); слав. praes.sg. 1.
 e-); inf. *sti (<*siu-tei
) (а.п. a).
*sjo, 3. *sjetü (<*siu-i
 


Ê ñòðóêòóðå êîðíÿ:

и.-е. корень *sieu-/*siu- (в ларингалистической
 ступень
 первой основы: др.-инд.
интерпретации: *sieh1 u-/*sih1 u-): полная




sevanam ‘das Nähen, die Naht’, — полная ступень второй основы: др.-инд.
syota-, syona- m. ‘Sack’ (Lex.); нов.-перс. yun ‘Satteldecke’ (<*hyauna-), —
и, возможно, в герм. *siaumaz (др.-исл. saumr m. ‘Saum, Naht’; др.-англ.

seam, др.-фриз. sam, ср.-н.-нем.
som, др.-в.-нем. soum); нулевая ступень:
tas, лтш. su
a- ‘genäht’; лат. sutus; лит. siu
ts, русск. ø
èò,
др.-инд. syut
f. ø
èòà, n. ø
èòî; др.-инд. sutra-m ‘Faden’; лат. subula ‘Ahle’ (<*s(i)udhla); др.-в.-нем. siula ‘Ahle’ (<*siu-dhla); слав. *sdlo (русск. ø
èëî,
èëî; болг. ø
èëî, схрв. øèëî, словен. slo; чеш. sdlo, слвц. sidlo,
укр. ø
); нулевая ступольск. szydªo, в.-луж. sidªo, н.-луж. sydªo, полаб. saidlu
пень в гетеросиллабической позиции: др.-инд. svana-m ‘das Nähen, die
Naht’, svyati ‘näht’, гот. siujan Pok. 915–916; WH 631–632; Orel 320;
Holthausen AEEW 287; Фасмер IV, 438; Mayrhofer III, 477–478.

k
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3. герм. *sja- ‘сеять’ < *seio- (гот. saian, др.-исл. sa, др.-сакс.

saian, др.-в.-нем. saen, sajan, sawen, др.-англ. sawan) : лит. seti,


praes. 1.sg. seju, praet. 1.sg. sejau, лтш. set, praes. 1.sg. seju (плавная интонация указывает на неподвижную а.п.); слав. praes.sg. 1.
*s
ejo, 3. *sejetü (<*sei-e-); inf. *s
ejati (<*sei-a-) (а.п. a).



Ê ñòðóêòóðå êîðíÿ:

и.-е. корень *se(i)-/*s(i)- (в ларингалистической
интерпретации: *seh1 (i)-/*sh1 (i)-): полная ступень: лат. semen ‘Same’;

герм. *semon (др.-сакс. samo, др.-в.-нем. samo); лит. semenys pl., диал.
вост.-лит. semen(e)s ‘Leinsamen, Leinsaat’ (1 3); слав. *seme (др.-русск.
gen.sg. Чуд. 673 , 1043 , 1391 , ˙ ˙
loc.sg. Чуд. 603 ,
acc.pl. В 64 [ИАСИМ 182]; ср.-болг.
gen.sg. Зогр. Д136а,
nom.-acc.pl. Зогр. Б51б, |
dat. pl. Б56а; схрв. ñjåìå, словен.
seme; чеш. sme, слвц. sem
a [KSSJ 397], польск. диал. малопольск. seme

[Kucaªa 60]); др.-ирл. sl ‘Same’, валл. hl ‘Same, Nachkommenschaft’; лит.
paselis ‘Aussaat, Beisaat’; лтш. seja ‘das Säen, das besäte Feld, die Saat’;
словен. seja ‘das Säen’; нулевая ступень: лат. s
atus ‘Gesät’, sata n.pl.
‘Saaten’; валл. had ‘Same’ и лит. диал. sajus ‘leicht anzusäen, saatenreich,
fruchtbar, ergiebig, reichlich’ Pok. 889–891; Orel 328; Fraenk. II, 774,
778–779, 756; WH II, 522.
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k

4. герм. *wja- ‘веять’ < *weja- (гот. waian, др.-в.-нем. waen,
wajen, др.-фриз. waja, ср.-нидерл. waien, др.-англ. wawan) : слав.
praes.sg. 1. *w
ejo, 3. *w
ejetü (<*uei-e-); inf. *w
ejati (<*uei-a-)


(а.п. a).

Ê ñòðóêòóðå êîðíÿ:

и.-е. корень *ue(i)-/*u(i)- (в ларингалистиче
ступень в др.-инд.
ской интерпретации: *h2 ueh1 (i)-/*h2uh1 (i)-): полная


i
vati, авест. va ti ‘weht’; греч. hsi ‘weht’; др.-инд. vayati ‘weht’; авест.
fravayei ti ‘verlöscht’; герм. *weja-; слав. praes.sg. 1. *wejo, 3. *wejetü
(<*uei-e-); др.-инд. vay
uh. ‘ветер’, авест. vayus ‘Wind, Luft’; лит. vejas


‘Wind’, лтш. vejs ‘Wind’; вост.-лит. vesulas ‘вихрь’; лтш. vesu
ols, viesuls,
viesulis ‘вихрь’ (<*veisulo-) Mühl.-Endz. IV 525, 671; слав. *võúrü ‘вихрь’
(<*veis.u
ro-); нулевая ступень: слав. *vüjati ‘веять’ (русск. диал. âüÿòü
‘(об огне) полыхать’, çàâü
ÿòü ‘завеять, занести снегом, песком’; возможно, чеш. v
ati ‘веять’), слав. *vüjali a ‘буря’ (русск. диал. âüÿëèöà ‘метель,
‘буря’); лит. v
ydra ‘Sturm(wind)’, прусск. wydra
буран’; ст.-слав.
‘Wind’ (ср. др.-лтш. *vedra [в тексте: whedra] Ev. ‘Sturm’]) Pok. 81–84;
Feist 541–542; Фасмер I, 306, 310, 324; Fraenk. II, 1237–1238, 1243–1244.
¢¨j«¨æ

k

5. герм. *spoja- ‘удаваться’ (др.-англ. spowan ‘Erfolg haben,
gedeihen, glücken’, др.-в.-нем. spuoen, spuon sw.V. ‘vonstatten
gehen, gelingen’) : лтш. spet, praes.sg. 1. speju ‘vermögen, können’
(плавная интонация указывает на неподвижную а.п.); слав.
praes.sg. 1. *sp
ejo, 3. *sp
ejetü (<*speie-); inf. *sp
eti (<*spe-tei-)
‘поспевать’ (а.п. a) k Beitr. 11, 61 ﬀ. 

Ê ñòðóêòóðå êîðíÿ:

и.-е. корень *spe(i)-/*sp(i)- (в ларингалистической интерпретации: *speh1 (i)-/*sph1 (i)-): полная ступень: др.-инд.
sphayate ‘wird feist, nimmt zu’; герм. *spe¡jaz adj. (гот. spediza comp.
‘späterer’; ср.-нидерл. spade, др.-в.-нем. spati ‘spät’); нулевая ступень:
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др.-инд. sphir
a- ‘feist’; герм. *sparaz (др.-исл. sparr ‘sparsam, karg’;
др.-англ. spr ‘sparsam’; др.-в.-нем. spar ‘sparsam, knapp’; слав. *sporú
(русск. ñï
îðûé; схрв. spor ‘lang dauernd’; чеш. spor
y ‘ergiebig, ausgiebig;
sparsam, spärlich’) Pok. 983–984; Orel 364, 362; Holthausen AEEW 307–
308, 312; Mayrhofer III, 541–542; Mayrhofer EWA II, 776–777.

k

6. герм. *bojanan (др.-англ. b
oian ‘to boast’): слав. praes.sg. 1.
*bajo, 3. *bajetü (русск. диал. praes.sg. 1. áàþ, 2. áàåøü, укр.
praes.sg. 1. áàþ, 2. áà¹ø; болг. praes.sg. 1. áàÿ, 2. áàåø, схрв.
praes.sg. 1. áàjeì, ст.-хорв. XVII в. [Ю. Крижанич] praes.sg. 1.
´j¥¬,  ¡´j¥¬, §¡´j¥¬ Гр. 199; словен. [Валявец] b
ajem Rad 67: 70,
закономерный переход рефлекса акута в «новый циркумфлекс»;
[SSKJ] bajati, praes.sg. 1. bajam; bajiti, praes.sg. 1. bajim — морфологически перестроенные формы, но сохраняющие рефлексы
старого акцентного типа; ошибочно указание Plet. относительно акцентовки форм презенса: bajati, -jam, -jem) k Orel 51; Дыбо
2000: 292; Фасмер I, 140.

Ê ñòðóêòóðå êîðíÿ:

и.-е. корень *bha-/*bh- (в ларингалистической интерпретации: *bheh2-/*bhh2 -): полная ступень: др.-инд. sa-bha

f.‘Versammlung’ (‘colloquium’ Edgerton
KZ. 46, 173 ﬀ.); греч. fhm,
 a
 m ‘sage’, f mh f., дор. fam
 ‘Kunde, Ruf, Oﬀenbarung’; лат.
дор. fa
for < *fa-io(r), fatus sum, far ‘spreche’, fama f. ‘Gerede, Gerücht,

Überlieferung’;
o-ступень: греч. fwn ‘Stimme’; нулевая ступень: греч.

 si ‘Sprache, Rede, Bechauptung, Anzeige’; армян.
fa
 ti f. ‘Gerücht’, fa
bay, gen.sg. bayi ‘Wort, Ausdruck’ < *bh-ti-s; *bh-to-s в лат. f
ateor
‘öﬀentlich erklären, zugeben’; позиция рассечения корня -n-инфиксом (тест
девятого класса): др.-инд. bh
anati ‘spricht, tönt’, тематизация основы 9
класса *bhanati < *bhe-ne-- (в ларингалистической интерпретации: <
*bhe-ne-h2-); ожидание в этом случае в корне рефлекса и.-е. -- связано
с непоследовательностью в принятии анализа де Соссюра Orel 51; Frisk
II, 1009–1010, 1058–1059; WH I, 437–438, 450–451, 462–463, 525–526;
Mayrhofer II, 469–470; Mayrhofer III, 433–434; Mayrhofer EWA II, 244,
701; Pok. 105–106.

k

7. герм. *knja- ‘знать’ (др.-исл. kna ‘kann’; др.-англ. nawan
‘wissen, erkennen’, др.-в.-нем. knajan ‘kennen’) : слав. praes.sg. 1.
gno-ie-); inf. *znati (<*
gno-tei-) (а.п. a); при
*znajo, 3. *znajetü (<*

praes.sg. 1. *-znajo, 3. *-znajetü
(< *-
gno-ie-); inf. *znajati (<*-
gno
i-a-) (а.п. c) (двойственность корня прослеживается
и на другом
материале) k Holthausen AEEW 54.

Ê ñòðóêòóðå êîðíÿ:

и.-е. корень *
gne-/*
gn- (в ларингалистической
 в тох. A k
интерпретации: *
gneh1 -/*
gnh1 -): полная ступень
na- ‘знать’,

‘kennen’; o-ступень: др.-перс. xsnasa- в xsnasahiy ‘du sollst merken’, греч.
эпидавр. gn¸skw ‘erkennen, kennenlernen’, лат. nos o ‘erkenne’; др.-инд.
j
nat
ah. ‘bekannt’; греч. gnwtì ‘bekannt’; лат. *gn
otus (в nota, notare и в
ognitus, agnitus; < *
gnoto-); нулевая ступень: гальск. Katou-gna
 to ,
to-; герм. *ku
Epo-so-gnatus, др.-ирл. gnath ‘gewohnt, bekannt’ < *
gn
naz
(гот. kuns ‘bekannt’; др.-исл. kunnr, kuDr ‘bekannt, kundig’; др.-англ.
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u
D ‘kund, bekannt, oﬀenbar, sicher; ausgezeichnet; freundlich, verwandt’,
др.-фриз. kuth ‘kund, bekannt’, др.-сакс. kuth ‘bekannt’, др.-в.-нем. kund
‘bekannt, kund; verwandt’), *un-ku
naz (гот. un-kuns ‘unbekannt’; др.-исл.
u
-k
uDr ‘unbekannt’; др.-англ. un- u
D ‘unknown, uncertain, strange, terrible’,
ср.-нидерл. on- ont ‘onbekend aan, onbekend met’, др.-в.-нем. un-kund
to-; ну‘unbekannt’); лит. pazntas ‘bekannt’, лтш. pazts ‘знакомый’ < *
gn
левая ступень c инфиксным рассечением (тест 9 класса): авест. zana-t,
zanan, афг. pe-zan ‘unterscheidet, erkennt’; др.-ирл. -gninim; лит. zinoti,
praes. 1.sg. zina
u ‘kennen, wissen’ < *
gn
-ne-- Orel 224; Pok. 376–378.


k

8. герм. *ruja- (др.-исл. r
yja schw. V. ‘to pluck the wool oﬀ
sheep’, ‘Wolle abpﬂücken’)  слав. praes. 1.sg. *r
yjo, 3.sg. *r
yjetü
[русск. диал. praes. 3.sg. ð
îéèò ‘насыпает’ (селигеро-торжокские
говоры, Селижаровский р-н, д. Дубровки, запись С. Л. Николаева, диалект, сохраняющий а.п. c глагола *vyjetü); ср.-болг. вост.
praes. 3.sg. ¨§àë́¥âáï Пс. Кипр. 85б, ¨§àë́¥âáï Нор. пс. 155б9 (тексты, относящиеся к диалектам, в которых сохраняется различие
акцентных типов в глаголах с корнями на -i-), болг. диал. банат.
ðèéà. (северо-восточный болгарский говор, не входящий в зону
нейтрализации акцентных противопоставлений у глаголов с корнями на -i- и сохраняющий а.п. c глагола *vyjetü), болг. диал.
(Wysoka) rúja, rúis, (Suche) rjam (Орешник, фракийские переселенцы), ðèéú, ðèåø (26) (юго-восточные болгарские говоры, не
входящие в зону нейтрализации акцентных противопоставлений
у глаголов с корнями на -i-); словен. rjem (Plet., Valj. Rad 67: 78
и др. источники)] k Orel 309; Дыбо 2000, 278; Dybo BSA p. 321–
322; Pok. 868.






Ê ñòðóêòóðå êîðíÿ:

и.-е. корень *rau-/*ru- (в ларингалистиче
ской интерпретации: *reh2 u-/*rh2 u-): полная
ступень в гетеросилла

бической позиции в лит. rova ‘nach einer Überschwemmung auf einer
Wiese zurückgelassenes Geschiebe’ = лтш. r
ava Lı̄n., Selg., Wandsen,
Dond., Kandau, Kurs., Arrasch, Ruj. *‘Rückstand nach Überschwemmung
‘stinkendes, eisenhaltiges Wasser, eine solches Wasser
auf Wiesen’
enthaltende sumpﬁge Stelle’; нулевая ступень в таутосиллабической поtrum n. ‘заступ, лопата’, в современных
зиции в лат. ruta f. ‘вырытое’, ru
романских языках отражается только краткостный вариант, см. MeyerLübke 618; нулевая ступень в гетеросиллабической позиции: слав. *rovú,
gen.sg. *rova > *rova < *ruo- (русск. диал. ров, gen.sg. ð
îâà, укр. га v
лицк. сан. Черн. r1w, gen. ro
a
,
róva,
pl.
ro
v
y
,
покут.
Печ.
r'iw, gen.
.
.
ro.v
a, pl. ro.v — а.п. d; подольск. ðiâ, gen.sg. ðîâ
à; схрв. литер. ðîâ,
gen.sg. ðîâà — а.п. d или c, диал. Ю. Бараня r
ov, gen. *rova 382, 451,
instr. *rov
om, pl. *rovovi 382 — а.п. b; а.п. b и d, см. ОСА Словарь I,
avas ‘Straßengraben’ Pok. 868–869.
267–269); лит. r

)

k

9. герм. *moja- (ср.-н.-нем. moien ‘быть в тягость, мучить, раздражать’, ср.-нидерл. moeyen, moyen ‘отягощать, быть в тягость, мучить,
причинять боль’, др.-в.-нем. muoien, muoen ‘Mühe machen, bemühen,
ajati, praes.sg. 1. *m
ajo, 3. *m
ajetü
beunruhigen, bedrängen’) : слав. *m
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‘утомлять, доставлять страдания, отягощать’ [русск. просторечн. и диал. (Даль) ì
àÿòü ‘морить, мучить, изнурять, утомлять; истязать, томить,
истомлять’, ма́яться ‘заниматься утомительной, изнурительной работой;
àÿ ‘медлить, задермучиться, испытывать тоску, томление, боль’; болг. ì
живать, отвлекать от занятий’, ì
àÿ ñå ‘терять время; кружиться; маяться’; схрв. ìàjàòè, praes. 1.sg. ìàjeì ‘выматывать, мучить, задерживать’,
ìàjàòè ñå ‘маяться, мучиться, задерживаться’] Orel 274.

k

Ê ñòðóêòóðå êîðíÿ:

и.-е. корень *ma-/*m- (в ларингалистической
интерпретации: *meh2 -/*mh2 - или *meh3 -/*mh3 -): полная ступень в
греч. mwlo
~
‘Anstrengung,Mühe’, mwlu
~
adj. 
‘ermattet, erschöpft’; лат.
moles f. ‘Masse; Last, Schwere; Mühe’; нулевая ступень: греч. -moto
adj. ‘unermüdlich’, гомер. moton adv. ‘unaufhörlich, unermüdlich’ Подробный анализ корня и его ностратических соответствий дан мной в
В.М.Иллич-Свитыч. Опыт сравнения ностратических языков. М., 1984,
с. 48–52; см. также: Pok. 746; Orel 274; WH II, 101–102; Frisk I, 95, II,
250, 282, 283.

k





ja- (др.-исл. feyja ‘verfaulen
10. герм. *fauje- *fuje- < *pouja- *pu
др.-исл. part. fuinn ‘verfault, rott’, ср. также др.-исл. f
una
lassen’
‘faulen’)
лтш. p
ut, praes. 1.sg. p
ustu, praet. 1.sg. puvu intr. ‘faulen,
ti,
modern’ (плавная интонация указывает на неподвижную а.п.); лит. pu
 stu, praet. 1.sg. puva
praes. 1.sg. puvu (т. е. puvu), punu и pu
u ‘гнить;
тлеть, разлагаться’.




Ê ñòðóêòóðå êîðíÿ:

и.-е. корень *peu-/*pu- (в ларингалистической интерпретации: *peuh1 -/*puh1-): полная ступень в авест.
 (Bartholomae 849) и в лит. pi
paviti- f. ‘Fäulnis, Verwesung’
aulas
‘verfaultes, morsches Holz’, pl. piaula ‘Sägespäne’; лтш. pra
uls ‘moderndes,
vermodertes Stück Holz’ (значение лит. pl. указывает на контаминацию с корнем *piau- ‘толочь, резать, пилить’ [Pok. 827: *peu-], лтш.
pra
uls из *pla
uls в результате диссимиляции); o-ступень: др.-исл. feyja
yati ‘wird faul,
‘verfaulen lassen’ < *poujo-; нулевая ступень: др.-инд. pu
yah. m., -am n. ‘Eiterung, Ausﬂuß, Eiter’, pu
tih. ‘faul, stinkend’;
stinkt’, pu

авест. pui ti f. ‘Fäulnis, Verwesung’ (Bartholomae 909); греч. pujw
‘mache
faulen’; лат. puteo, putes o ‘faule’; нулевая ступень в гетеросиллабиче on, pu
 o n. ‘Eiter’ < *pu
ской позиции: греч. pu
 o-; лит. p
uvus ‘faulbar,
verwestlich’, puvenos pl. ‘перегной, гумус’ Pok. 848–849; Mayrhofer II,
322, 321; Orel 121.

k

11. ? герм. *bejanan (др.-в.-нем. baen ‘to warm (with a compress)’ :
слав. *greti ‘to warm’, praes.sg. 1. *grejo, 3. *grejetü Kluge-Seebold 73.

k

Ê ñòðóêòóðå êîðíÿ: uи.-е. кореньu *gu hr-e-/*guhr-- (в ларингалистиче



ской интерпретации: *g  hr-eh1 -/*g  hr-h1 -): полная ступень в слав. *greti

‘to warm’, praes.sg. 1. *grej Pok. 493–495;
Kluge-Seebold 73; Orel 44.

k
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Êîííåêñèÿ è èííåêñèÿ: áàçîâûå ïðèíöèïû
îðãàíèçàöèè ÿçûêîâûõ ñòðóêòóð?
Ì. ß. Äûìàðñêèé
(îññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò)

0. В центре нашего внимания будет проблема типологии синтаксических связей. Цель доклада, однако, — попытка обосновать
представление о двух базовых механизмах образования не только
синтаксических, но вообще языковых структур.
1. На сегодняшний день в русистике (как минимум) отсутствует целостная и последовательная типология синтаксических
связей. Детально разработаны отдельные фрагменты: типология
связей внутри подчинительных словосочетаний, сочиненных рядов, сложного предложения. Однако, во-первых, эти фрагменты не
складываются в единое учение, поскольку построены на разных
основаниях; во-вторых, они не охватывают реального многообразия связей. Во многих случаях дать однозначный ответ на вопрос
о типе связи или невозможно, или, по меньшей мере, затруднительно (ср. связи внутри бессоюзного однородного ряда, между
компонентами многочленного сказуемого, между компонентами
некоординированной предикативной группы, между детерминантом и предикативной группой и др.).
Между тем построение единой теории синтаксических связей
представляется все-таки возможным — при том условии, что одно из средств связи, которое обычно, в силу очевидной данности,
во внимание не принимается, подвергается существенному переосмыслению.
2. Если исходить из того, что синтаксическая связь (в отличие
от отношения) есть нечто, обязательно имеющее то или иное проявление, выражение, то есть положить во главу угла формальносинтаксический критерий, — то в многообразии синтаксических
построений и связей можно будет ясно видеть оппозицию, пронизывающую все это многообразие. Обозначим ее — в рабочем
порядке — как оппозицию коннексии и иннексии. Под первой
подразумевается синтаксическая связь, основанная на юкстапозиции, простом соположении компонентов; под второй — связь,
предполагающая элемент проникновения одного компонента в
другой или их взаимного проникновения.
В обоих случаях результатом установления связи оказывается
интеграция элементов, которым тем самым придается статус компонентов интегрированного целого, но принципиально различны
сами пути.
Êîííåêñèÿ (< лат. con ‘с, со’ и necto, nexum ‘вязать, связывать’) — это в известном смысле механическое совмещение эле-
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ментов: придание им статуса компонентов интегрированного целого никак не сказывается на их форме, структуре, семантике, а
само интегрированное целое в структурном отношении представляет собой, грубо говоря, сумму компонентов, и если подвергнуть
его «обратному расчленению», то и получим исходные элементы,
без какого бы то ни было остатка. Принцип свободного соположения компонентов — ведущий принцип коннективного синтаксиса. Конструкции такого вида будем называть коннективными,
или консинтаксическими, в противоположность конструкциям с
иннексией — иннективным, или инсинтаксическим. Примерами
консинтаксических конструкций могут служить словосочетание с
примыкающим приложением в им. п., конструкция с прямой речью, бессоюзный однородный ряд, бессоюзные сложные предложения открытой структуры с отношениями «чистой» одновременности или последовательности.

Èííåêñèÿ (< лат. in ‘в’) — это такое соединение элементов
конструкции, при котором в их форме, структуре, семантике происходят известные изменения с целью приспособить, «приладить»
один элемент к другому, «состыковать» их, если прибегнуть к столярной метафоре, по принципу «паз + шип» или «паз + скрепа
+ паз». В иннективных конструкциях происходит (взаимное) проникновение одного элемента в другой (ср. взаимное воздействие
подлежащего и сказуемого в прототипическом глагольном предложении) и/или возникает специализированное средство связи,
самим фактом своего существования уже оказывающее воздействие на оба соединяемых компонента (ср. предложные и союзные
конструкции). При попытке «обратного» расчленения иннективной
конструкции неизбежен отрицательный эффект: возникает «остаток», или деформируются компоненты, или утрачивается некоторый элемент смысла. Примерами инсинтаксических конструкций
могут служить словосочетания с управлением и согласованием,
конструкции с причастными и деепричастными оборотами, союзные сложные предложения (в том числе и конструкция с косвенной речью).
3. Два базовых типа синтаксической связи вполне соответствуют и двум типам фонологических конструкций, послуживших в
глубокой древности первым шагом к созданию многоуровнево
организованных семиотических систем, какими являются современные естественные языки: первым типом является привычная
нам последовательность фонем в составе слога (ср. коннективный
принцип образования синтаксических соединений), второй, менее
очевидный для носителей, скажем, русского языка, но существующий, тем не менее, и в нем, — одновременное произнесение, то
есть наложение, двух звуков, соответствующих разным фонемам
и воспринимаемых как говорящим, так и слушающим как после-
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довательность, с сопутствующим неизбежным «проникновением»
одной фонемы в другую и наложением реально артикулируемых
признаков друг на друга (ср. иннективный принцип). Существование и функционирование второго принципа экспериментально
доказано по отношению не только к «экзотическим» языкам, но
и к русскому языку (см. [Иванов 2004: 18]). О реальности и живом характере второго из названных принципов в современных
языках могут свидетельствовать как случаи сложного восприятия незнакомой фонемы с последующей передачей ее сочетанием двух звуков, соответствующих двум различаемым в данном
языке фонемам, так и случаи замены двухфонемного сочетания
одной фонемой, передаваемой, соответственно, одним звуком (ср.
рус. диал. [хв] вместо [ф] и обратный процесс: [хв]илосо[хв]ия,
[ф]атит вм. хватит; ср. также актуальное для современного
разговорного немецкого [niks] вместо стандартного nichts [nixts]).
Восприятие слога как единой структуры, пришедшее, согласно современным историческим представлениям, на смену пошаговому,
пофонемному восприятию и произнесению слога (?) и слова (такое восприятие и произнесение относят к эпохе не позднее периода распада праиндоевропейского языкового единства; см. об этом,
в частности: [Ремнева 2005]), привело к возможности «связывания» звуков (ср. иннективный принцип) и их взаимного влияния
и даже проникновения, результатом чего и явились, как известно,
многочисленные процессы упрощения групп согласных, палатализаций, перестановки плавных, аблаута и др., — процессы, которые,
в конечном счете, определили облик современных индоевропейских языков.
Идея параллели между фонетическими и синтаксическими процессами отнюдь не беспрецедентна. Известны, например, работы по структуре слога, в которых последняя рассматривается как
аналог синтаксических фразовых структур ([Levin 1985]; см. об
этом также [Féry 2000: 20–25]).
Развитие языковых структур, исходя из сделанных предположений, предстает как результат постоянного взаимодействия двух
базовых структурных принципов: коннективного и иннективного.
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àçðàáîòêà êîíöåïöèè êàòåãîðèè ðîäà
â íåìåöêèõ ãðàììàòèêàõ ïåðâîé ïîëîâèíû XVII â.
Á. À. Äþáî
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ êàåäðà èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ ÀÍ)

Попытки создать критерии для классификации категории рода
предпринимались в истории грамматикографии бесчисленное число раз, хотя, как отмечает С.Д.Кацнельсон, каковы бы ни были
основания семантической классификации морфологической категории рода, «повсюду она проводится непоследовательно и сбивчиво. Отнесение существительных к тому или иному роду или
классу остается сплошь и рядом немотивированным» [Кацнельсон
1972: 22]. Рассмотрение взглядов грамматистов — членов «Плодоносного общества» (лингвистического общества, возглавляемого
с 1617 по 1650 г. князем Людвигом Ангальтским) на категорию
рода позволит определить их отношение к рационалистической
универсальной грамматике XVII в.
В научной литературе часто утверждают, что грамматика
Гвейнца 1641 г. «Deutscher Sprachlehre Entwurf» многое заимствовала из грамматик В.Ратке, в частности из его рационалистической «Allgemeine Sprachlehre» 1619 г. (далее Spl) (см. [Jellinek
1913: 123; Conermann 2006: 397]). Свои более поздние работы
Ратке не опубликовал. Нет уверенности, что Ратке ознакомил
Гвейнца со своей грамматикой «Wortschickungslehr» 1630 г. (далее Wsl), которая сохранилась лишь частично. Она обрывается
как раз при изложении правил рода. Что касается грамматики
Ратке Wsl и сочинения Гвейнца, то здесь можно скорее говорить
о концептуальном параллелизме в изложении материала.
На то, что Гвейнц во время работы над своим сочинением использовал не только грамматики Ратке, но и другие в качестве
образца, указывает тот факт, что совпадает только половина иллюстрирующих правила рода примеров из Wsl. Это касается как
рукописи сочинения Гвейнца 1638 г. (123 имени из 254), так и
печатного издания (208 имен из 425). Из немецких грамматик того времени грамматика С.Риттера 1616 г. «Grammatica germanica
nova» содержит самый подробный список примеров. Большинство
примеров Риттера можно встретить у Гвейнца.
В ходе работы над рукописью, как показывают исправления
и дополнения в рукописи, проявляется тенденция избегать терминов В.Ратке. Так, в рукописи для среднего рода используется
термин unbenamt из грамматики К.Хельвига 1619 г. Однако предлагаемый в надписанном исправлении термин Ратке keinerlei не
учитывается в печатном издании 1641 г., где снова стоит термин
Хельвига unbenamt.
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В рукописи и в печатном издании К. Гвейнц проводит в главе «О роде имен существительных по их значению» подробное
подразделение родов и устанавливает большое число семантических лексических групп мужского, женского и среднего рода,
как это встречается, например, у С. Риттера или в грамматике
«Philipporamea» (Regula vulgaris). Однако такое подразделение
отсутствует во всех грамматиках Ратке, который дает только общую семантическую дефиницию каждому роду.
В отличие от рукописи, где Гвейнц пытается группировать по
родам только существительные с характерными суффиксами, в
печатном издании в главе «О роде существительных и прилагательных, исходя из окончания» Гвейнц определяет род существительных в первых трех правилах по окончаниям слов, а затем
вслед за Риттером дает список слов, располагая их по принципу
обратного словаря, но без учета конечных гласных. У Ратке в Spl
отсутствуют формальные характеристики рода, а также и примеры. Грамматика Гвейнца содержит много примеров и замечаний,
которые учитывают особенности немецкого языка.
Грамматика С.Риттера, предусматривавшая использование существующих форм, соответствовала ориентации Гвейнца на языковое употребление. Для него и князя Людвига образцом являлось мейссенское наречие. Об этом как раз велась дискуссия с
Ю.Г.Шоттелем и Г.Ф.Гарсдерфером, «которые ориентировались не
на языковое употребление в определенном регионе, а на принципы регулярности, которые заложены в самом языке» [Gardt 1999:
128].
Анализ «Очерка немецкой грамматики» показывает, что
К. Гвейнцу не принадлежит создание собственной методологии в
изложении немецкой грамматики, многое он заимствует из грамматик своих предшественников. Но на примере его грамматик
можно обнаружить различные направления развития грамматической мысли в Германии, механически наложившиеся друг на
друга вследствие стремления автора максимально использовать
предыдущий и, с его точки зрения, подходящий грамматический
материал. С одной стороны, это семантико-дедуктивный подход в
описании грамматических явлений, поддерживаемый авторитетом
латинской грамматики Ф.Меланхтона, а в начале XVII в. рационалистической грамматикой В.Ратке Spl, с другой — эмпирическое
направление, которое проявилось не только в подчеркивании специфики немецкого языка, его узуса, но в значительной степени
в использовании принципов организации грамматического строя
немецкого языка, в частности, в использовании дихотомий П.Рамуса.
Благодаря грамматикам П.Рамуса эмпирический метод написания грамматик был распространен в Германии уже в конце XVI в.
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Именно П. Рамус проводит свою классификацию строго бинарно
(дихотомически) и опирается при этом в первую очередь на формальные критерии; семантические критерии используются только
тогда, когда формальные критерии кажутся исчерпанными. Комбинирование двух различных методов в изложении грамматического материала можно объяснять мнением последователей Меланхтона и Рамуса, что оба метода отлично дополняют друг друга. В это время в Германии появляются эклектические грамматики
латинского языка «Philipporamea».
К. Гвейнц открывает в немецкой грамматике традицию, которая принимается более поздними грамматистами и продолжается
до сегодняшнего дня. В частности, Ю. Г. Шоттель использовал
грамматику К.Гвейнца при составлении своего сочинения 1641 г.
«Teutsche Sprachkunst».
Сравнение рукописи и печатного издания грамматики К.Гвейнца показывает, что он все больше удаляется от рационалистической «Общей грамматики» В.Ратке и занимает позиции, которые
были близки эклектической грамматике «Philipporamea», которая
учитывала как рационалистические, так и формальные, опирающиеся на употребление, критерии в написании грамматики. По
этой причине возникла дискуссия между К. Гвейнцем и князем
Людвигом, которые брали за основу хорошее употребление, и
Ю. Г. Шоттелем и Г. Ф. Гарсдерфером, которые аппелировали к
идеализированной системе языка. До тех пор, пока среди грамматик первой половины XVII столетия не будут найдены более
надежные источники, следует рассматривать сочинение С. Риттера «Grammatica Germanica Nova» как один из важных, ранее
недостаточно признанных, источников грамматики Гвейнца.
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Âûñêàçûâàíèÿ ñî øâåäñêèì ñîþçîì innan è èõ
ðóññêèå ñîîòâåòñòâèÿ
Í. Â. Çîðèõèíà-Íèëüññîí
( åòåáîðãñêèé óíèâåðñèòåò)

Грамматика сравнима с айсбергом,
бо́льшая часть которого скрыта под
водой.
С.Д.Кацнельсон

Среди сложноподчиненных предложений с придаточными временными в русском языке особо выделяются предложения с союзами предшествования прежде чем, перед тем как и до того как.
В последнее время эти предложения стали привлекать внимание и
психолингвистов. Так, согласно проведенным экспериментам, носители русского языка испытывают наибольшие затруднения в понимании предложений с союзом перед тем как в середине предложения типа (1) Катя позвонит папе, перед тем как пойдет в
магазин, что является прямой противоположностью результатам,
полученным для английского языка. Англоговорящие испытуемые
намного лучше понимают предложения типа: (2) He jumped the
gate before he patted the dog, чем предложения типа (3) After he
jumped the gate, he patted the dog [Федорова 2005: 44].
Как объяснить парадоксальность того, что предложения типа
(1) с иконическим порядком следования событий трудны для понимания в русском языке? На наш взгляд, сопоставительный анализ языков, направленный на изучение различных способов кодирования последовательности событий во времени, может внести
некоторый вклад и в объяснение когнитивных механизмов.
В докладе будет представлен фрагмент такого анализа на примере шведского союза предшествования innan (англ. before) и его
наиболее частотных русских соответствий.

1. ×àñòîòíîñòü óïîòðåáëåíèÿ
Частотности употребления анализируемых языковых единиц в
сопоставляемых языках уделяется особое внимание. Полученные
результаты сравниваются с ранее проведенным подобным исследованием для русского и английского языков [Барентсен, Пупынин
1999]. Так, анализируя два корпуса текстов художественной литературы английского и русского языков, насчитывающих по миллиону слов каждый, А. Барентсен и Ю. Пупынин отмечают, что
«союзы till/untill и before используются в текстах художественной литературы намного чаще (более чем в два раза), чем их
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непосредственные русские соответствия» [там же: 109]. К соответствиям английских союзов авторы относят союзы прежде чем,
перед тем как, до того как, раньше чем, пока не и пока. Если
же обратиться более конкретно к указанным в статье О.В.Федоровой союзам, то союз before встретился в миллионном английском
корпусе 469 раз, в то время как союз перед тем как в русском
корпусе всего 22 раза, т.е. союз before употребляется более чем в
20 раз чаще, чем союз перед тем как.
Сходная картина наблюдается и при сопоставлении шведского и русского языков. В анализируемом нами небольшом корпусе
произведений шведской художественной литературы объемом в
360 тыс. слов союз innan, являющийся ближайшим эквивалентом
английского before, встретился в 18 раз чаще, чем союз перед
тем как в русском корпусе (275 соответственно 15).
На наш взгляд, статистические данные сопоставительного исследования английского и русского языков подтверждают гипотезу автора цитируемого выше эксперимента о том, что на понимание тех или иных языковых конструкций влияет частотность их
употребления в предыдущем опыте испытуемых. Частотность употребления союза innan, участие в синтаксических конструкциях с
большой степенью воспроизводимости дает основания выдвинуть
гипотезу о том, что и понимание этих высказываний у носителей
шведского языка будет составлять меньше трудностей, чем у носителей русского языка в случае высказываний с союзом перед
тем как.

2. Îòñóòñòâèå ðóññêèõ ñîþçîâ ïðåäøåñòâîâàíèÿ ïðè ïåðåâîäå
Союз innan, встреченный в 5-ти проанализированных нами
шведских романах, переводится на русский язык союзами предшествования лишь в 42% процентах случаев. Это значит, что более чем в половине случаев этому союзу соответствует какая-то
другая языковая единица. Среди наиболее частотных русских соответствий выделяются конструкции с предлогами перед и до и
предикатными именами существительными (пример 1), а также
высказывания, где союзу предшествования соответствует сочинительный союз или бессоюзная связь в сочетании с различными
лексическими показателями последовательности действий (пример 2).
(1) Gudrun hade satt fram kaﬀebröd innan hon åkte
(Ekman).
CNJ она уехать: PRT
Гудрун перед отъездом напекла булочек к кофе (пер. Ю.Гурмана).
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Ср.: Гудрун, перед тем как уехать/перед тем как она уехала, напекла булочек к кофе.
(2) Mannen såg frågande
på honom, innan han slog av motorn och hoppade ner (Mankell).
CNJ он выключить:PRT
Водитель поглядел на него вопросительно, потом выключил
двигатель и спрыгнул на землю (пер. С.Штерна).
Ср.: Водитель поглядел на него вопросительно, прежде чем/
перед тем как/до того как выключить двигатель и спрыгнуть на землю.
В докладе обсуждается таксисный статус этих конструкций в
русском языке в связи с учением С.Д.Кацнельсона о «скрытой» и
«явной» грамматике [Кацнельсон 2002: 78–94].

Ëèòåðàòóðà
Барентсен А., Пупынин Ю. О союзах предшествования в русском и
английском языках // Semantyka a konfrontacja jȩzykowa, 2, SOW,
Warzawa, 1999.
Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. Изд. 2-е. М.,
2002.
Федорова О. В. ПЕРЕД или ПОСЛЕ: что проще? (Понимание сложноподчиненных предложений с придаточными времени) // Вопросы
языкознания. 2005. №6.
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Âîçâðàùàÿñü ê ïðîáëåìàòèêå åäèíèö ñèíòàêñèñà:
ñîîòíåñåííîñòü ÷ëåíîâ ïðåäëîæåíèÿ
è êîìïîíåíòîâ ñëîâîñî÷åòàíèÿ
Ñ.

. Èëüåíêî

(îññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò)

Круг интересов С.Д.Кацнельсона был обширен. В него входила
и тематика теории синтаксиса, вплоть до вопроса: «Относятся ли
предложения к системе языка?» [Кацнельсон 2001: 609–615]. Это
обстоятельство делает понятным и обращенность в данном случае
к вопросу о соотнесенности предложения и словосочетания.
Включение в состав единиц синтаксиса предложения и словосочетания, утвердившееся в русистике с момента выхода в свет
академической «Грамматики русского языка» 1950 года, породило целый ряд более частных вопросов — в частности, вопрос о
соотнесенности членов предложения и компонентов словосочетания. В учебно-методической практике он решался достаточно примитивно: каждому компоненту словосочетания придавался и статус члена предложения, выбранного, соответственно, из традиционной триады второстепенных (определение, дополнение, обстоятельство) и из главных членов предложения. Это противоречило,
однако, тезису «Грамматики-50» о том, что «строительным материалом» предложения является словосочетание, предполагающему, казалось бы, прямую ориентацию при анализе предложения
на компонент словосочетания, если иметь в виду отношения, имеющиеся между подчиняющим и подчиненным словом: атрибутивные отношения в словосочетаниях типа однозвучный колокольчик должны переноситься в этом же качестве и в предложение,
и термин «определение» становится при этом излишним. В ряде
синтаксических концепций так и произошло.
Углубление же в теорию членов предложения породило, тем
не менее, ряд новых синтаксических решений, связанных как с
установлением грамматической иерархии внутри второстепенных
членов, так и с расширением состава синтаксических единиц. В
первом случае речь идет прежде всего о выделении так называемых детерминантов (Н.Ю.Шведова, В.А.Белошапкова и др.), во
втором — о присвоении статуса единицы синтаксиса словоформе
(синтаксеме) (Г. А. Золотова). Оба эти нововведения, важные сами по себе, открывали путь целому ряду других синтаксических
идей, с одной стороны, но и рождали желание взглянуть на них
более пристально (иногда пристрастно), с другой стороны.
Целесообразно было начать с уточнения статуса второстепенного члена предложения. Представляется, что этот титул могут
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приобретать о т н ю д ь н е в с е к о м п о н е н т ы с л о в о с о ч е т а н и я (в связи с этим вспоминаются известные споры об
определении, которое некоторые синтаксисты, не смущаясь, выводили за пределы членов предложения). Однако «относиться» к
членам предложения могут не только детерминанты, но и так называемые обособленные члены предложения (ведь в данном случае и можно обнаружить процесс перехода компонента словосочетания в «повышенный» разряд члена предложения).
Что касается статуса «словоформы», то думается, что принадлежностью к единицам языка обладают лишь «свободные» и
несвязанные словоформы, тем более, как правило, они по форме синтаксически наиболее специализированы (имеется в виду
широкое использование предлогов: в понедельник, в четверг, в
Москве, в Петербурге). Другие же «словоформы» вряд ли можно
отнести к единицам языка — они выступают лишь как компоненты другой языковой единицы — словосочетания и в этом качестве
входят в состав предложения.

Ëèòåðàòóðà
Кацнельсон С.Д. Категории языка и мышления. Из научного наследия.
М., 2001.
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Ñèíêðåòû â êîíöåïöèè ðå÷åâîãî ìûøëåíèÿ
Ñ.Ä.Êàöíåëüñîíà è äàííûå ñîâðåìåííîãî
êîðïóñà äåòñêîé ðå÷è*
Â. Â. Êàçàêîâñêàÿ
(Èíñòèòóò ëèíãâèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÀÍ)

Концепция развития речевого мышления С.Д.Кацнельсона актуальна для тенденций современной лингвистики, направленных
на выявление прототипических единиц и категорий. Неоднократное обращение ученого к вопросу о с о б ы т и й н о с т и как начальной для всего развития категории (протокатегории), своего
рода клеточке, или протомодели языкового строя, содержащей в
себе все предпосылки дальнейшего развертывания в систему, приводит его к разработке идеи с и н к р е т а — начального «холофрастического образования», соединяющего в себе событийность
и ситуативность [2001: 293, 501]. По мысли С. Д. Кацнельсона,
изначально первослова-синкреты распадаются на событийную и
ситуативную стороны — событийный «центр», ядром которого является объект (инвариант), и нейтральный «фон».
Согласно холофрастическому подходу, возникновение частей
речи и в целом развитие «категориального каркаса» речевого
мышления является результатом эволюции синкретов — поступательного процесса, заключающегося в прогрессирующей дифференциации грамматических классов в речевом развитии. Рассматривая категориальную структуру синкретичных «прапонятий» и
описывая процесс их расщепления,1 С. Д. Кацнельсон высказывает чрезвычайно важное предположение о том, что синкреты в
речи ребенка существуют не только на этапе однословных высказываний, но и в дальнейшем, в значительной мере отличаясь от
синкретов-«первослов». Вслед за ученым полагаем, что на этапе
«многосинкретных» высказываний продолжается «отдифференцировка полюсов», вторжение новых категорий и усложнение объективных и объективно-субъективных связей между синкретами.
Анализ современного корпуса детской речи2 подтверждает это
предположение и обнаруживает следующие (в том числе более
поздние) разновидности синкретов, представленные до определенного момента слитыми воедино функционально-семантическими
* Исследование осуществлено при содействии Фонда Президента РФ на поддержку ведущих научных школ (грант НШ-6124.2006.6).
1 Это было сделано С.Д.Кацнельсоном по отношению к «холофраземам» и двусинкретным высказываниям (Госька тю-тю [гусь исчез]; Баба клеся [бабушка в
кресле]; Сяньцик дюньду [зайчик (игрушка) за сундуком]) на материале дневниковых наблюдений А.Н.Гвоздева.
2 Фонд данных детской речи (лаборатория детской речи при РГПУ им. А.И.Герцена, отдел теории грамматики Института лингвистических исследований РАН).
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микрополями: а) ‘согласие/несогласие — верификация’, б) ‘локативность (в широком смысле) — бытийность’, в) ‘субъектность —
объектность’, г) ‘цель — причина’, д) ‘несогласие — отрицание’,
е) ‘локативность — директивность’. Налицо с е м а н т и ч е с к и й
тип синкретизма, получивший некоторое языковое выражение: в
«где» соединяются статика и динамика: Взрослый (В.): Куда ты
залезла? Ребенок (Р).: На столе (1.09), в «кто» — одушевленность и неодушевленность: Р.: Это кто? (о рамке от фотографии),
в «зачем» — причина и цель: Р.: Зачем грязный носик? (2.02). Не
возникает также и «конкуренции» между предполагаемыми в ответ на общий вопрос согласием/несогласием и верификацией, поскольку для ребенка важно другое: научиться отвечать на разные
типы вопроса — общий и частный: В.: Красивая ляля? Р.: Няня!
[= кукла] (кивает головой) (1.01).
Обзор работ, посвященных онтогенезу русского глагола, позволяет предположить существование синкретизма г р а м м а т и ч е с к и х категорий. Категории вида, времени и временной локализованности/нелокализованности (Н. В. Гагарина, Я. Э. Ахапкина), а также оптативность, долженствование и императивность
(С.Н.Цейтлин) на определенном этапе речевого развития ребенка
представлены нерасчлененно.
Большинство ранних синкретов двухмерно («двухполюсно»):
так проявляется принцип «попарного сближения предметов», господствующий на синкретической стадии онтогенеза [Кацнельсон
2001: 306]. Микрополя, входящие в синкрет, обычно принадлежат одному функционально-семантическому полю (в частности,
модальности, локативности, обусловленности). Однако на более
поздних этапах круг зарождающихся категорий может определяться тремя постепенно поляризующимися и обособляющимися
элементами. Один из таких синкретов (‘событийность — объективность — ситуативность’) С.Д.Кацнельсон выделяет на двусловном
этапе [там же: 338, 357], к трехкомпонентным могут быть отнесены также грамматические синкреты.
Первоначальный языковой синкретизм обусловлен синкретизмом мышления — особенностями когнитивного развития ребенка,
а именно феноменом ц е н т р а ц и и.3 Мышление в синкретических образах — первая из ступеней развития детских понятий
(Л. С. Выготский). Синкретизм выражается в использовании ребенком протоязыковых единиц (протосинтаксем и протопредложений) — единиц, функционирующих во «временной» языковой системе ребенка и предшествующих появлению нормативных. Одним из типов протопредложений являются контаминированные
3 В психологии под ц е н т р а ц и е й понимается бессознательная когнитивная
позиция, при которой построение познавательного образа диктуется собственным
субъективным состоянием или случайным элементом воспринимаемой ситуации.
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конструкции: А кто это солдат приехал? (о моряке); Это какой
дед там делает? (о регулировщике).
Вытеснение протоязыковых единиц связано с целым рядом обстоятельств — с дальнейшей дифференциацией синкретов, с накоплением категориальных различий в осваиваемых ребенком понятийных категориях, с пониманием и поиском новых форм —
средств их языкового выражения. Иными словами, протоединицы
покидают языковую систему ребенка в тот момент, когда уровень
его когнитивного и речевого развития позволяет осуществлять более сложную категоризацию действительности. Например, функционирование локативных протосинтаксем прекращается обычно
в середине третьего года жизни. Разведение маркеров локативности и директивности совпадает с расширением семантического
репертуара вопросов ребенка и с появлением практически всех
типов интонационных конструкций (точнее, контуров) в его речи.
Показательно, что протоязыковые единицы, уступившие место
нормативным в случае «отработанных» коммуникативных навыков и привычных коммуникативных ситуаций, могут, тем не менее, все еще функционировать («задерживаться») в речевой продукции ребенка. Причем это происходит не только в рамках эгоцентрической речи, но и при освоении нового коммуникативного
умения, в частности, вопросительных реплик. Так, «где» может
использоваться в значении директива «куда» (и реже наоборот):
Р.: Где делся папа? (2.07) или медиатива «на чем»: Р.: А дед где
пошел? На машине, на экскаваторе (2.07); в медиативном значении может использоваться и «предметная/объектная» синтаксема «что»: Р.: А ее что? В. (переспрашивает, уточняя семантику
вопроса): Она на чем катается? На велосипеде (2.07).
Анализ современного корпуса данных детской речи позволяет
предположить следующее направление в дифференциации синкретов, дающих три самые ранние «абсолютные категории» — ‘предметность’, ‘событийность’ и ‘признаковость’: ‘предметность’ !
субъект и объект, ‘признаковость’ ! качество и количество, ‘событийность’ ! предикат и его валентности. В последнем случае имеется в виду глагол, моделирующий высказывание и содержащий формальную и смысловую схему его развертывания,
а также роли участвующих в событии объектов и сопутствующие обстоятельства. Развитие речевого мышления совершается в
двух направлениях: «вширь» — в сторону накопления синкретов и
«вглубь» — в сторону «растущего уточнения объектов».

Ëèòåðàòóðà:
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Ñëåäû ñóáúåêòíî-îáúåêòíîãî ñïðÿæåíèÿ
â ïðàèíäîåâðîïåéñêîì?
Í. Í. Êàçàíñêèé
(Èíñòèòóò ëèíãâèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÀÍ)

В последние десятилетия, особенно в связи с осмыслением фактов хеттского языка, все глаголы в праиндоевропейском языке-основе стало принято делить на два класса, которые удобнее всего
обозначить как спряжение на -mi и спряжение на -hi. Этой проблеме посвящена довольно обширная литература, начиная со статьи К.Уоткинза 1963 г. и заканчивая «Словарем индоевропейских
глаголов» под ред. Г.Рикса. Немалый вклад в развитие этой теории внесли отечественные лингвисты. В частности, этой проблеме
в значительной степени была посвящена докторская диссертация
Вяч.Вс.Иванова 1981 г.
Чисто формальное противопоставление двух серий глагольных
окончаний получило также вполне определенное семантическое
наполнение. Так, удалось установить формальное сходство и заподозрить генетическое родство спряжения на -hi с формами перфекта. При этом укоренилась точка зрения, согласно которой попытки установить функциональные связи между медием эвентивных глаголов и древними стативами являются пустопорожним и
малоинтересным занятием (Зилер). Общность окончаний одной
из серий с окончаниями перфекта наталкивает на мысль об изначальном семантическом противопоставлении двух серий, что позволяет надеяться найти семантический инвариант для каждого из
типов спряжения.
На практике, однако, среди глаголов, относящихся к спряжению на -mi или на -hi, в пределах презентной парадигмы семантический инвариант обнаружить не удается. Таким образом, основания для деления глаголов на два класса остаются чрезмерно
зыбкими. Используя сопоставление с флексией перфекта, можно
попытаться говорить либо о результате, либо о результирующем
состоянии, или просто о состоянии, когда речь идет о глаголах
со значением ‘знать’, ‘ненавидеть’ и др. Исследования И. А. Перельмутера, особенно его монографии 1977 и 1995 гг., позволяют
совершенно определенно говорить о том, что результативный перфект с точки зрения семантической деривации не является исходным. Противопоставление флексии перфекта аористному окончанию -m, которое напрямую может быть соотнесено с обозначением действия, может отражать чрезвычайно древнее семантическое
различие. Любопытно, далее, что существует распределение этих
же окончаний между основами, передающими модальные оттенки:
оптатив оформляется при помощи окончаний спряжения на -mi, а
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в конъюнктиве используются окончания, свойственные древнему
-hi спряжению.
Эта картина может показаться достаточно четкой и логичной,
но, к сожалению, стоит нам перейти к рассмотрению конкретного материала, как мы наталкиваемся на факты, противоречащие
данной схеме.
Возьмем для примера глагол *H1 es-mi ‘быть’, который должен
был бы, по указанной логике, относиться к глаголам состояния, а
не действия. Между тем, во всех известных нам индоевропейских
языках этот глагол дольше и последовательнее других сохраняет
принадлежность к -mi спряжению. Разумеется, при перестройке
глагольной системы в ряде языков по аналогии возникают тематические формы от этого глагола, однако, если не учитывать эти
явно поздние и аналогические формы, фактически во всех индоевропейских языках глагол «быть» спрягается, как другие глаголы
на -mi. Приведем основные формы данного спряжения.
1 л. ед.ч. *H1 és-mi (вед. ásmi, греч. eÊm, лат. sum, гот. im, ст.слав. есмь, лит. esù/esmı̀, хетт. e-eš-mi)
3 л. ед.ч. *H1 és-ti (вед. ásti, греч.
есть, лит. ẽsti, хетт. e-eš-zi)

âst,

1 л. мн.ч. *H1 s-mé (вед. smási, греч.
ст.-слав. есмы, лит. esme)

лат. est, гот. ist, ст.-слав.

eÊmèn,

лат. sumus, гот. sijum,

3 л. мн.ч. *H1 s-e/o-nti (вед. sánti, греч. eÊs, лат. sunt, гот. sind,
ст.-слав. сyть, лит. ẽsti, хетт. e-eš-zi)
Как можно видеть, в парадигме глагола сохраняется архаическое противопоставление ед. и мн.ч., выраженное акцентно-аблаутным способом. У нас нет оснований сомневаться в том, что формы именно этого глагола остаются во всех рассматриваемых языках предельно архаичными: не случайно в грамматиках каждого
конкретного индоевропейского языка спряжение глагола «быть»
попадает в разряд неправильных глаголов.
С другими глаголами дело обстоит сложнее, поскольку во всех
индоевропейских языках происходил переход от -mi спряжения
к спряжению на -hi и наоборот. Общая тенденция выглядит как
развитие глагольной системы в направлении сохранения только
одного из первоначальных типов. Такого рода изменения могут
происходить даже в пределах одного языка: в древнегреческом
языке эолийский диалект проводит унификацию в сторону преобладания форм на -mi (f¸nhmi при обычном в других диалектах
fwnèw), а дорийский диалект последовательно заменяет формы на
-mi с помощью форм на -w (æmnÔw при обычном в других диалектах îmnumi). Санскрит обобщил обе флексии в продуктивных
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парадигмах, создав флексию -āmi. В других языках трудно отличить тематическую основу с флексией от удвоенной флексии,
которая наблюдается в санскрите. Латинский язык, а также германские, сохраняют лишь формы, восходящие к спряжению на -hi.
В данный момент у нас нет ответа на вопрос о семантических основаниях формального деления глагольных основ на два класса.
Однако, как кажется, есть возможность взглянуть на проблему
семантического инварианта с несколько другой стороны, обращая
внимание на возможность сохранения в качестве семантического инварианта той флексии, которая отчетливо восстанавливается
как характеризующая медиальные формы уже для праиндоевропейского языкового состояния.
1 л. ед. ч. вед. bháre, греч.
e-eš-ha-ha-(ri)

fèromai,

лат. sequor, хетт.

3 л. ед.ч. вед. bharate, греч. fèretai, лат. sequitur, хетт. e-ša-(a-ri)
1 л. мн.ч. вед. bharāmahe, греч.
e-šu-wa-aš-ta(-ri).

ferìme(sv
)ja,

3 л. мн. ч. вед. bhárante, греч.
e-ša-an-da(-ri).

fèrontai,

лат. sequimur, хетт.

лат. sequuntur, хетт.

Чередование, заметное при сопоставлении греческих (-ntoi:
и латинских (-ntur) форм, позволяет, в соответствии с теориями последнего времени, отождествить конечные -r и -i как
варианты показателей локатива и предполагать также, что первоначально сюда же могли попадать и формы на -n.
При разборе формы ед. ч. медия нетрудно видеть, что в форме окончания 1 л. содержатся элементы, совпадающие с теми,
которые характеризуют древнейшие индоевропейские глагольные
классы, а сама форма может рассматриваться как совокупность
двух окончаний. Таким образом, мы имеем возможность противопоставить две формы:
-ntai)

*H1 es
— m
—
i
«бытие/быть»
«я»
«здесь, сейчас»
k’ei
— m — H2 —
i
«лежать/расположение»
«я»
«мне»
«здесь, сейчас»
Как показывает глоссирование, 1 л. ед.ч. «я», выраженное косвенной основой местоимения, и «мне», выраженное с помощью Н2 ,
которое не случайно входит в форму номинатива местоимения 1 л.
*H1 eg’hoH2 -m, «уживаются» вполне благополучно. Остается открытым вопрос о правильности самого предложенного здесь глоссирования, однако семантически мы получаем достаточно осмысленное противопоставление:
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-m как показатель 1 л., уже на заре индоевропеистики отождествленное с местоименной основой 1 л., получает вполне правдоподобную интерпретацию.
-Н2 , которому мы должны приписать действие, направленное
на субъект (т. е. на 1 л. ед. ч.), заставляет увидеть здесь семантическое противопоставление я : мне, при этом мы обнаруживаем отчетливое противопоставление форм *H1 es-m-i «бытие (существование) мое» и *k’ei-m-H2 -i «лежание мое мне». С точки
зрения семантики вторая форма должна интерпретироваться как
«а я себе лежу».
Данные примеры показательны, поскольку речь идет о двух
исключительно древних корнях, имеющих в разных индоевропейских языках надежные соответствия, не требующие уточнения
семантического развития. В других окончаниях, относящихся ко
2-му и 3-му л. ед.ч., легко видеть активные формы (содержащие
указание на лицо деятеля), расширенные дополнительной флексией -o, по форме совпадающей с известным указательным местоимением *е/о и, возможно, представляющей собой его отражение.
Характерно, что ни в одном из рассматриваемых языков для
этих форм не сохранились противопоставления «мне : тебе : себе», а для 1 л. «я : мне» выступает как вполне отчетливое противопоставление. В хеттском языке окончания 2-го и 3-го л., распределенные в зависимости от типа спряжения, могли бы отражать
более раннее противопоставление основ указательных местоимений *so-/*seH2 (nom. sg. f./m.) и *to в основах среднего рода и в
косвенных падежах. Не исключено также, что личные местоимения 2-го и 3-го л. в своей предыстории могут восходить к дейктическим элементам, этимологически сходным с указательными
местоимениями.
Проблема указательного *е/о осложняется тем обстоятельством, что в целом ряде случаев мы не можем отличить эту древнюю и редкую местоименную основу от тематического гласного.
Отчасти в этом отношении может быть полезен хеттский язык,
в котором тематическое спряжение представлено только у глаголов с суффиксальными -sk- и -yo-. С другой стороны, отчетливое
дейктическое значение этой местоименной основы может быть обнаружено в формах аугмента, характеризующего действие, отнесенное к прошлому, и никогда — к настоящему. Можно рискнуть
семантически интерпретировать данное противопоставление как
указание на видимый объект (основа *so-) и объект, который находится за пределами наблюдения (основа *о-).
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Ïîíÿòèå ëèíãâèñòè÷åñêîé êîìïåòåíöèè â ñâåòå
íàáëþäåíèé, ïîëó÷åííûõ â õîäå ïîëåâîé ðàáîòû
Å. Þ. Êàëèíèíà
(Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò)

1. Ïðîòèâîïîñòàâëåíèå êîìïåòåíöèè è óïîòðåáëåíèÿ â ëèíãâèñòè÷åñêîé òåîðèè
Разграничение компетенции и употребления вводится в работах Н. Хомского (см., например, [Chomsky 1965] и другие его
работы); это разграничение является важным постулатом лингвистической теории. У Хомского компетенция понимается чисто
синтаксически; в рамках лексикалистского направления порождающей грамматики [Jackendoﬀ 1997; Pustejovsky 1998a] с компетенцией связан еще и модулярно организованный лексикон.
В некоторых недавних работах понятие компетенции подвергается серьезной критике — в первую очередь, это стало результатом
осмысления наблюдаемых расхождений в лингвистических данных, получаемых при оценке носителями грамматичности предложений. Был предложен целый ряд подходов, позволяющих справиться с нечеткостью суждений о грамматичности у носителей
языка — например, таких, как оценка по величине (Magnitude
Estimation или ME, см. [Keller, Sorace 2005]) или линейная теория
оптимальности [Keller 2006]. Модель порождения носителем суждений о грамматичности, предложенная в работе [Schutze 1996],
учитывает взаимодействие языковой способности с другими когнитивными способностями человека. Противники порождающей
грамматики в принципе отвергают идею компетенции как статичного автономного знания. В работе [Paradis 2003] понятие компетенции признается вообще нерелевантным для когнитивно-ориентированного подхода, в работе [Kempena, Harbusche 2002] компетенция сводится к частотностям. Появилась целая серия исследований, где корпусные частоты сравниваются с нечеткими суждениями о грамматичности для ряда языковых явлений [Featherston
2005; Keller, Crocker 2006; Kempen, Harbusch 2004].
И хотя эти исследования позволяют утверждать, что нет прямого соответствия между частотностью тех или иных структур и
степенью их грамматичности, невозможно полностью объяснить
такое явление, как разброс суждений о грамматичности у разных носителей, не учитывая того, что анализ языковых структур
производится с учетом частотности тех или иных воспринимаемых явлений (как лингвистических, так и экстралингвистических) и подчиняется определенным когнитивным ограничениям.
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Противопоставление компетенции и употребления создает целый
ряд проблем для теории усвоения и использования языка [Allen,
Seidenberg 1999]: a) взаимоотношения между компетенцией как
«личной грамматикой» и употреблением намного сложнее, чем
это признает существующая теория; b) признавая противопоставление компетенции и употребления, исследователь вынужден исключать из рассмотрения такие данные, которые могут оказаться
ключевыми для нашего понимания базовых характеристик языка;
c) теория компетенции также систематически исключает знание
о статистических и вероятностных аспектах языка, в то время
как в целом ряде недавних исследований подчеркивается то, какую важную роль эти аспекты играют в усвоении языка и в его
обработке [MacDonald, Pearlmutter, Seidenberg, 1994; Trueswell,
Tanenhaus, Kello, 1993; Kelly, 1992; Saﬀran, Aslin, Newport, 1996].
Появилось несколько альтернативных подходов к описанию
усвоения и использования языка, не использующих понятие компетенции — в частности, подход, предлагаемый в работе [Allen &
Seidenberg 1999]: «a sentence is that which best satisfies the constraints that make up the speaker’s knowledge of language specific
form to meaning and meaning to form relationships given a particular semantic intention. The acceptability of an utterance on this view
is defined with respect to a particular meaning. This account differs
in kind, of course, from the view that a structure may be ill-formed
solely on the basis of the syntactic features of its lexical items».
И хотя суждения носителей языка о грамматичности и приемлемости составляют главный источник фактов, используемых
лингвистической теорией, мы далеко не всегда полностью понимаем, что происходит в мозгу носителя, формирующего суждение
о грамматичности того или иного высказывания. В исследованиях
последних лет признается, что лингвистическая компетенция —
это в значительной степени феномен комплексный. Я рассмотрю
факты поведения информантов в ходе сбора полевого лингвистического материала; на мой взгляд, эти данные свидетельствуют в
пользу альтернативных подходов к компетенции.

2. Ïîëåâûå íàáëþäåíèÿ

2.1. Îòñóòñòâèå ìîäóëÿðíîñòè ïðè âûñêàçûâàíèè ñóæäåíèé î ãðàììàòè÷íîñòè
Информанты по-разному оценивают предложения одной и той
же синтаксической структуры в зависимости от их лексического
состава или фразовых ударений, сигнализирующих об информационном членении предложения, т. e. носитель часто неспособен
высказать суждение о грамматичности, оценивая синтаксическую
структуру отдельно от лексики и информационной структуры. Бо-
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лее того, люди прибегают и к экстралингвистическим знаниям:
грамматически правильные предложения признаются неприемлемыми, если их содержание противоречит принятым в культуре
установкам.

2.2. Äâà ðàçíûõ òèïà êîìïåòåíöèè (ñì. òàêæå [Dueld 2003℄)
Многие исследователи, занимающиеся полевой работой, отмечали, что есть два типа информантов: информанты одного типа
оценивают предложения именно с точки зрения «субъективной
грамматической модели», таких по моим наблюдениям обычно бывает меньшинство. Большинство информантов применяет критерии приемлемости другого типа, которые будут рассмотрены ниже. Важно, что речь идет именно о «субъективной» модели — предельным случаем такого рода субъективности становится пример
«лингвистического монстра» (Е.В.Перехвальская, устное сообщение).

2.3. Êðèòåðèè ïðèåìëåìîñòè
Ответы на вопрос «Можно ли так сказать на вашем языке?»
уже давно составили хорошую коллекцию анекдотов, включая
классическое «Можно, но так никто не говорит». Данный ответ
указывает на то, что возможность проанализировать и интерпретировать предложение и возможность употребить его в ситуации
коммуникации оцениваются отдельно; согласно наблюдениям, информанты оценивают как приемлемые такие предложения, для которых они могут представить себе подходящую ситуацию коммуникации. Эти наблюдения вполне соответствуют концепции работы [Allen, Seidenberg 1999], авторы которой считают, что способность информанта оценивать грамматичность и приемлемость
высказываний базируется на его способности порождать и анализировать высказывания в нормальных ситуациях коммуникации.

2.4. Ñòàòèñòè÷åñêàÿ èíîðìàöèÿ, ó÷àñòâóþùàÿ â îðìèðîâàíèè ñóæäåíèé î ãðàììàòè÷íîñòè (ñì. òàêæå [Allen, Seidenberg 1999℄)
Информанты, оценивая предложения о грамматичности, могут
эксплицитно использовать статистические критерии («Так редко
говорят»; «Так часто говорят»; «Я никогда не слышал(а), чтобы
так говорили»). Наблюдения за носителями, которые долгое время не имели возможности говорить на родном языке, показывают,
что их суждения о грамматичности напрямую связаны с частотностью — они не колеблются в оценке только наиболее частотных
и немаркированных явлений.
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3. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ
Таким образом, полевые наблюдения свидетельствуют в пользу альтернативных подходов к пониманию языковой компетенции: суждения носителей о грамматичности немодулярны, наряду
с субъективными грамматическими моделями носитель в оценке
приемлемости предложений пользуется критериями, связанными с
особенностями употребления, статистические частотности играют
существенную роль в формировании суждений о грамматичности. Взаимодействием этих факторов можно объяснить явление
расхождений в суждениях носителей о грамматичности, а также ряд особенностей этих суждений — в частности, такой часто
наблюдаемый факт: носители бесписьменных языков часто проводят границу между «разговорными» и «нормальными» употреблениями, обнаруживая наличие представлений о языковой норме
в отсутствие кодифицированного языка. Полевые исследования —
благоприятная среда для проведения психолингвистических экспериментов по изучению языковой компетенции.
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Àïîàòè÷åñêàÿ ãðàììàòèêà
Â. Á. Êàñåâè÷
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò)

Как известно, в богословии разграничиваются утверждения
двух типов относительно сакральных объектов: катафатические
и апофатические. В первых об объекте нечто утверждается, например, Бог всеблаг. Во втором случае утверждение является отрицанием — иначе говоря, сообщается, чем объект не является
или чем он не обладает, например, Ангелы не обладают телесной субстанцией. Соотношение катафатических и апофатических
суждений в разных системах различно. Так, в буддизме определенно преобладают последние, а относительно Нирваны, одного
из центральных положений буддизма, только таковые и возможны.
Представляется, что эта логика может иметь более широкое
применение — далеко за пределами богословской сферы. Уже в
ранних школах Индии аналогичная логика использовалась в семантике, когда предлагалось описывать значение слова, например,
корова через описание всего, что коровой не является.
В совершенно другом контексте: помещение понятия ограничения в центр лингвистической теории вместо понятия правила (в
генеративизме) — это тоже перенесение акцента с того, что утверждается, на то, что отрицается, исключается.
Можно полагать, что в разных языках представлена разная
семантическая база — т.е. набор «излюбленных» значений, пронизывающих систему языка (наподобие того, как обладающие
наибольшей функциональной нагрузкой артикуляторные признаки формируют артикуляторную базу языка); в славянских языках,
например, к области семантической базы принадлежат характеристики, связанные с аспектуальной семантикой, которая пронизывает также акциональные классы и сказывается в других фрагментах системы. Часть различий в семантических базах языков
связана именно с соотношением утвердительных и отрицательных
характеристик, обнаружимых в тех или иных языковых единицах
и категориях. Мы покажем на примере бирманского языка, как
может выглядеть «пристрастие» языка к отрицательным характеристикам.
Это тяготение к отрицательности сказывается уже в фонологии — впрочем, в фонологии оно характерно для всех слоговых
(силлабемных) языков. В фонологии только слоговых языков есть
нулевые элементы — инициали и финали. Нулевая инициаль (финаль) — это не обязательно «нулевое звучание» в соответствую-
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щей позиции: это отсутствие («отрицание») в данной позиции
всех ненулевых инициалей/финалей.
В бирманской глагольной системе есть два времени: будущее
и небудущее. Отрицание, которое в бирманском языке выступает исключительно глагольной категорией, полностью снимает
(«вычеркивает») информацию о времени (напр., в ма-ла-бу, где
ма. . . бу — конфикс отрицания, этот последний лишает глагольную форму отнесенности ко времени, так что форма может соответствовать ситуациям ‘не пришел, не приходит, не придет’ и т.д.).
Существует также глагольный показатель так наз. другого времени/места. Можно сказать, что использование данного форманта
есть способ отрицания двух из трех координат речевого акта «яздесь-сейчас»: ситуация репрезентируется как имеющая место не
здесь и/или не сейчас.
Склонность к оперированию отрицательной семантикой усматривается и в лексике бирманского языка. Приведем лишь два примера. Глагол нэй ‘жить, пребывать, находиться’ сам по себе как
будто бы не связан с семантикой отрицания. Однако в императиве
на первый план выступает именно отрицательная составляющая:
нэй ба (ба- показатель респективности) означает не ‘живи’ и т.п.,
а ‘не делай(те) [ничего]’, что соответствует рус. ‘не надо!’ (в ответ,
например, на предложение помощи и т.п.).
В русском просторечии есть выражение с гаком, т. е. ‘значительно больше, чем. . . ’. В бирманском есть выражение ша пэ,
тоже разговорное, семантически зеркальное по отношению к указанному русскому, т.е. ‘значительно меньше, чем. . . ’ (если угодно,
‘без гака’).
Систематическое обращение к месту, которое в языках занимает семантика отрицания, может дать в результате нетривиальную
контенсивную типологию языков. В разных языках, по-видимому,
можно обнаружить разные доли «апофатической грамматики». Разумеется, такого рода типология непосредственно связана с типологией национальных картин мира.
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Ñâÿçàííîñòü è äîìèíàíòíîñòü:
äâà ïàðàìåòðà òèïîëîãèè ìåñòîèìåíèé
À. À. Êèáðèê
(Èíñòèòóò ÿçûêîçíàíèÿ ÀÍ)

В теоретической и типологической лингвистике последних десятилетий множество работ было посвящено феномену полисинтетических языков, одной из характерных черт которых являются
морфологически связанные личные местоимения. Такие местоимения-аффиксы, подобно свободным местоимениям более привычных языков, выполняют референциальную функцию, кодируют
участников клаузы. Это явление на материале ирокезских и некоторых других полисинтетических североамериканских языков было подробно изучено в работах У.Чейфа [Chafe 1970, 1971, 1990,
1994]. Следует подчеркнуть, что связанными являются именно
аффиксальные, а не клитические местоимения — последние представляют собой синтаксические слова и поэтому являются свободными.
Важная поведенческая особенность связанных местоимений
обычно усматривается в том, что они сохраняются в клаузе (а
именно в глагольной словоформе) и тогда, когда участники клаузы выражены полными именными группами. Ср. следующий абхазский пример из текста сказки:
(1) Абхазский язык
i-ko 'n o a
d-r-pxyan
егоi -сыновьяj онi -ониj -позвал

‘Он позвал своих сыновей’

В этой двухместной клаузе один из участников выражен полной ИГ, второй — нет (поскольку активирован предшествующим
контекстом). Независимо от этого оба участника кодированы связанными местоименными префиксами в составе глагола. Свойство
абхазских связанных местоимений сохраняться даже при наличии
кореферентных полных ИГ я буду называть доминантностью. В
противоположность этому, свободные местоимения в таком языке,
как английский, можно назвать рецессивными — они находятся в
дополнительном распределении с полными ИГ. Факт частой доминантности связанных местоимений лег в основу известного противопоставления между языками с именными и местоименными
аргументами Э.Джелинек [Jelinek 1985].
Однако в действительности параметры «свободные vs. связанные местоимения» и «рецессивные vs. доминантные местоимения»
являются независимыми друг от друга. Они независимы логически, и эмпирический типологический анализ показывает, что в
языках представлены все четыре возможные модели:
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Рецессивные

Доминантные

Свободные

Модель 1

Модель 2

Связанные

Модель 3

Модель 4

Модель 1 представлена, например, английским языком. Она
очень характерна для языков западной Африки, например языков
семьи гур. Модель 4 представлена абхазским языком, а также
многочисленными полисинтетическими языками Северной и Южной Америки и других континентов. Модели 2 и 3 также достаточно хорошо представлены в языках мира.
Свободные доминантные местоимения (модель 2) лучше всего
известны по романским объектным местоимениям, ср.:
(2) Латиноамериканский испанский [Bentivoglio 1983: 273]
Le
saluda
al
poli a
емуj онi .здоровается к:ОПР полицейскийj
‘Он здоровается с полицейским’
Эта модель встречается в ряде языков Африки, Юго-Восточной
Азии, Океании и Южной Америки. Она является основной, например, в билуа, папуасском языке Соломоновых о-вов:
(3) Билуа [Obata 2003: 30]
Sai vo=a
ziolo ke=papue=v=e
there 3SG.M.NOM=LIG devili 3PL.NOM=sit=3SG.M.ACCi=RMP
jari
topi.
copra.house on.top
‘There, they sat the devil on the copra house.’
В билуа актанты выражаются свободными местоимениями
(клитиками) независимо от того, имеется ли в клаузе соответствующая полная ИГ. (В примере клитики обозначаются знаком
=.)
Связанные рецессивные местоимения (модель 3) встречаются в
северных языках атабаскской семьи (Сев. Америка), в некоторых
языках Африки и Южной Америки. Ср. пример из центральносуданского языка кабба:
(4) Кабба [Moser 2004: 230, 221]
ubba la ji
kaji` la-
a
dO-je
t kara kara t
oyn
a. L
God put hand heal GEN-3SG head-1PL LOC one one all
‘May God place his healing hands on each one of us’

kOr.O
b. n-l-E
3S.SUBJ-put-3S.OBJ bush.LOC
‘He threw it into the bush’
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В обеих этих клаузах имеется один и тот же глагол ‘класть’.
При наличии полных ИГ (4а) глагольная словоформа состоит из
одного корня, а при их отсутствии (4б) содержит связанные местоименные морфемы.
Таким образом, следует признать, что параметры связанности
и доминантности являются автономными. Возможно, они коррелируют статистически, но этот вопрос требует эмпирической проверки. Связанность и доминантность местоимений — явления, которые оказывают большое влияние на всю грамматику языка. Поэтому данные параметры важны не только для типологии местоимений как таковых, но и для грамматической типологии в целом.
Как уже было отмечено, большую роль в понимании природы
связанных местоимений сыграли работы У.Чейфа. В отечественной лингвистике имя этого выдающегося лингвиста современности неразрывно связано с именем С.Д.Кацнельсона. Огромная заслуга Кацнельсона — помимо его собственных оригинальных исследований — состоит в том, что он сумел заметить в море литературы (кстати, очень труднодоступной в то время) книгу У.Чейфа
«Meaning and the structure of language» [Chafe 1971]. Кацнельсон
не только заметил эту книгу, но и сумел организовать ее перевод всего лишь через 4 года после ее оригинальной публикации
[Чейф 1975]. В советские годы это — нетривиальное достижение.
Послесловие Кацнельсона к этой книге демонстрирует глубокое,
провидческое понимание сути лингвистической науки.
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Ìåæäîìåòèÿ è ÷àñòèöû*
Þ. À. Êëåéíåð
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò)

. . . Понимая под морфологической формой
всякое звуковое обнаружение грамматического значения, мы необходимо приходим
к расширенному понятию морфологии как
учения о всех — как флективных, так и
нефлективных — грамматических формах.
С.Д.Кацнельсон
«О грамматической категории»

Расширительное понимание морфологии, предлагавшееся
С. Д. Кацнельсоном, представляет собой альтернативу подходу,
основанному на «фетишизации флективной формы» [Кацнельсон
1986: 111]. Такой подход имеет давнюю традицию, восходящую к
методам описания, которые разрабатывались на материале языков
с развитой системой морфологических показателей (греческого,
латыни). И там, однако, эти методы полностью не покрывают лексику данного языка. Признаки слов, не входящих в формоизменительные парадигмы и потому лишенных формальных показателей, выводятся из их значения и/или синтаксических связей, ср.:
«наречие — часть речи, обозначающая признак действия, качества
или предмета. . . Отсутствие указания на отнесенность признака
выражено неизменяемостью наречия, отсутствием у него грамматических синтаксических категорий» [Шведова 1970: 309].
Такое определение, в сущности, переводит данную часть речи в
категорию, выделенную по остаточному принципу, такую же как,
например, междометия, которым традиционно отказывается даже
в лексическом значении, ср.: «междометие является выражением
(а не названием) наших ощущений и волеизъявлений» [Шахматов
1927: § 493], и которые выделяются поэтому в «особую (т.е. не относящуюся ни к полнозначным, ни к служебным словам) лексикограмматическую группу слов» [Шведова 1970: 304].
Греческие грамматики объединяли междометия с наречиями.
Наречие определялось ими как «часть речи, которая, будучи присоединена к глаголу, дополняет и изъясняет его значение» (Харисий — цит. по: [Фрейденберг 1936: 135]), тогда как о междометии
говорилось, что «(греки помещают междометие среди наречий,
так как) либо оно присоединяется к глаголам, либо глаголы при
нем подразумеваются» (Присциан XV, 40 — цит. по: [Фрейденберг
* Работа выполнялась при поддержке РГНФ: грант №05–04–04173а («Моделирование эпического текста»).
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1936: 137]). В обоих случаях при определении категориальной
принадлежности имеет место выход за пределы слова,1 что и лежит в основе морфологии, которую С.Д.Кацнельсон назвал синтаксической (см. [Кацнельсон 1986: 116, 129]).
Такой подход ставит, естественно, вопрос о разграничении морфологии и синтаксиса, возникающий также в связи с аналитическими формами, предложными сочетаниями, сочетаниями существительного с артиклем, а также частицами. Последние могут
входить в аналитические формы (ср. был бы), т. е. относиться к
области морфологии как таковой. С другой стороны, утвердительные и отрицательные частицы (да, нет) во всех, видимо, языках
соотносятся не с частью речи, а с членом предложения (сказуемым) или даже предложением в целом, выступая — в обоих случаях — в функции репрезентанта (сказуемого и/или предложения),
несомненно относящегося к области синтаксиса.
Сложнее обстоит дело в случае отрицательных частиц, вводящих предложение со сказуемым в утвердительной форме, например: Нет, он достоин лучшей участи!, где предполагается
отрицание чего-то, что находится за пределами данного предложения: *Нет, он не приемлет участь, ему предлагаемую (ср.
фр. si). Здесь частица является репрезентантом целого текста.
В аналогичной роли выступают междометия, ср. Wow = I now
know something // I would not have thought I would know it // I
think: it is very good // (I would not have thought it could be like
that) // I feel something because of that [Wierzbicka 1991: 289].
По А. Вежбицкой, данный комплекс отражает «основывающиеся
на универсальных концептах . . . мельчайшие оттенки значений,
содержащихся в междометии», которые присутствуют в нем одновременно, т.е. в виде парадигмы. Те же оттенки значения можно
расположить и на синтагматической оси, в виде текста, границы
которого менее определенны, нежели границы отрезков, вводимых
частицами.
Характер репрезентации (=протяженность репрезентируемого
текста) может служить основанием для разграничения частиц и
междометий, в том числе и омонимичных или квази-омонимичных, различающихся, например, супрасегментным оформлением,
ср.: Да vs Да-а.
Границы контекста и интерпретация его элементов могут, в
свою очередь, зависеть от типа текста и, соответственно, характера его членения, возможно, отличного от членения синтаксического: на стихи, периоды, темы (в устной традиции) и т. п., ср.:
др.-англ. nū (> англ. now ‘теперь (нареч.)’ и now ‘междом., типа
русского вводного ну’) vs þā ‘тогда’ — наречие/обстоятельство (в
1 Ср.: «В определении междометия Донат . . . вводит указание на его синтаксическую позицию» [Шубик 1980: 254].
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границах предложения); Nū (в формуле зачина песни) vs Þā (в
формуле начала темы) — междометия (в границах целой песни и
темы соответственно); Nū (в начале краткого «Гимна») vs Hwt!
‘совр англ. what’ (в начале пространного эпоса) — междометия +
приметы жанра: «гимническая поэзия» vs героический эпос и «героическое житие».
Ср. в этой связи замечание С. Д. Кацнельсона [1986: 128] о
«принципах внутреннего строения контекста как высшей лингвистической единицы» и одновременно «исторически изменчивой и
развивающейся категории».
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Ïàäåæ è ïàäåæíîñòü â ïîíèìàíèè
Ñ.Ä.Êàöíåëüñîíà:

ïðîïîçèöèîíàëüíûå, êîììóíèêàòèâíûå è èëëîêóòèâíûå
èçìåðåíèÿ
Å. Â. Êëîáóêîâ
(Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò)

1. В результате изучения функций падежных форм в составе
партитивных, эргативных и иных конструкций С.Д.Кацнельсоном
был сформулирован ряд теоретических положений, составивших
неотъемлемую часть постулируемого им редукционного анализа
морфологических категорий и, по сути дела, предвосхитивших
некоторые ключевые тезисы современного когнитивного подхода
к грамматике.
2. Одной из особенностей развиваемой в исследованиях
С. Д. Кацнельсона концепции падежа является понятие падежности. Слово падежность использовалось в лингвистике и раньше (см., в частности, работы А. М. Пешковского, Р. О. Якобсона
и др.), однако С. Д. Кацнельсон вкладывает в этот термин свое,
гораздо более глубокое содержание. Падежность трактуется им
как особая «полуформальная» идиоэтническая функция падежных
форм, обусловленная асимметрией между планами содержания и
выражения в языке и принадлежащая особому «промежуточному», находящемуся между формальным и семантическим, плану
реализации морфологической формы (ср. аналогичную трактовку
понятия «видовости»): «. . . Члены падежной или видовой парадигмы . . . несут на себе большую и существенную в типологическом
отношении нагрузку. Но к универсально значимым категориям,
выражаемым формами падежей и видов, присоединяются в этих
формах еще особые идиоэтнические функции падежности и видовости, которые ничего существенного к функциям первого рода не
добавляют. Усложняя грамматический строй, они нередко обрастают немаловажными стилистическими функциями, которые хотя
и обогащают выразительные возможности языка, но к универсальному компоненту прямого отношения не имеют» [Кацнельсон
1972: 15].
3. Благодаря оригинальному объединению семиотической и когнитивной составляющих в толковании падежности рассматриваемый термин занимает особое место в семантической парадигме
многозначного слова падежность, которое живет своей жизнью
в русском языке, хотя и не фиксируется ни толковыми словарями,
ни самыми полными словарями лингвистических терминов. В докладе разграничены шесть основных ЛСВ слова падежность. Их
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соотношение представлено в виде приводимой ниже схемы внутрисловной семантической деривации; графически выделен один из
терминологических ЛСВ — падежность в понимании С. Д. Кацнельсона:
падежность1 ! падежность2 ! падежность3 ! падежность4

#

падежность5

#

падежность6

4. Падежность, по Кацнельсону, имеет место только в тех
языках, где есть морфологически реализуемый падеж. Очевидно, что падежность в ином понимании (в приведенной выше схеме — падежность6 ), трактуемая как одна из функционально-семантических категорий (см. обоснование такого подхода в [Бондарко 1976: 19; ПФГ 2000: 118–134]), по своей природе более
универсальна и в принципе может устанавливаться также и для
языков, в которых глубинные падежные отношения выражены на
уровне не именной словоформы, а предложной группы, включающей несклоняемый субстантив.
5. В отличие от многих других морфологических категорий, в
языках с развитыми системами склонения падеж характеризуется
принципиальной неоднородностью своих семантических функций
[Кацнельсон 1972: 41–44]. Отчетливо различаются ролевой (собственно пропозициональный), коммуникативный и иллокутивный
аспекты падежной семантики; выявлена также способность падежных форм информировать о референциальном статусе имен
(А.А.Зализняк, Е.В.Падучева и др.).
Осознание многомерности семантического потенциала падежа
вновь делает актуальным обращение к гипотезе К.И.Ходовой [Ходова 1973] о формах субстантивного склонения как синкретичном
средстве выражения одновременно нескольких различных падежных категорий. В докладе с учетом суждений С.Д.Кацнельсона об
объеме субстантивной парадигмы обсуждается вопрос о целесообразности разграничения в Языке как минимум трех одноименных
субстантивных категорий: Падеж1 , Падеж2 и Падеж3 ; ср. [Клобуков 2007: 277–278].
Падеж1 представляет собой морфологическую категорию с ролевым содержанием; благодаря этой категории кодируются компоненты актантно-сирконстантной рамки предиката или же обозначаются связи компонентов макропропозиции. Падеж1 — основная
и наиболее детально изученная лингвистами категория из рассматриваемого ряда одноименных категорий. Падеж1 реализуется
в иерархическом (Е.Курилович) противопоставлении целого ряда
граммем, выражаемых (например, в русском языке) основными и
дополнительными падежными формами (к выделению последних
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С. Д. Кацнельсон относился скептически). Многие ученые, в отличие от С.Д.Кацнельсона, без достаточных оснований полагают,
что ролевыми отношениями и исчерпываются семантические возможности падежа.
Падеж2 (или категория актантного ранга) — это коммуникативная категория с интерпретационным содержанием, служащая целям грамматического маркирования того или иного компонента
описываемой в предложении ситуации в качестве центрального
или же периферийного, с точки зрения говорящего. Как и Падеж1 ,
данная категория устроена иерархически и реализуется прежде
всего в привативной оппозиции двух граммем, выражаемых, соответственно, номинативом и любым из косвенных падежей, ср.:
За золото на чемпионате мира сражались канадцы со шведами/шведы с канадцами, где номинативом грамматически обозначен устанавливаемый говорящим центр «синтаксической перспективы» (Р.Якобсон) предложения. На следующем уровне рассмотрения материала устанавливается оппозиция по степени периферийности между различными косвенными падежами [Кацнельсон
1972: 44–48].
Падеж3 (или категория апеллятивности/неапеллятивности) —
еще одна грамматическая категория в рамках субстантивного
склонения, на этот раз с иллокутивным содержанием, реализуемая в привативном противопоставлении вокатива как особого падежа [Кацнельсон 1972: 41] всем прочим субстантивным формам
и служащая целям грамматического кодирования адресата речи.
Вокатив является маркером особого (апеллятивного) иллокутивного акта: Как легко/трудно мне. . . — Боже, как легко мне в
суете житейской, в праздных мыслях; Господи, как трудно
мне в молчании и поклонении, в молитве и одиночестве предстоять перед Тобой! (Антоний Сурожский); Я не знаю. — Я не
знаю, Маш (ruscorpora.ru).
6. В докладе на материале современного русского языка обосновывается мысль о том, что если признать правомерным разграничение нескольких падежных категорий, реализуемых в формах
субстантивного словоизменения, то и у падежности как идиоэтнической функции падежных форм непременно должны быть
обнаружены и охарактеризованы различные типы соотношения с
Падежом1 , Падежом2 и Падежом3 .
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Ó÷åíèå Ñ.Ä.Êàöíåëüñîíà î ïàäåæå è êîíöåïöèÿ
ïàäåæà â òåîðèè ïðèíöèïîâ è ïàðàìåòðîâ
È. Ì. Êîáîçåâà
(Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò)

В докладе новаторские идеи С. Д. Кацнельсона о синтаксических функциях падежей в языках синтетического строя сопоставляются с положениями общей теории падежа, составляющей один
из модулей универсальной грамматики Н.Хомского, и с гипотезой
неаккузативности. Делается вывод о том, что при всем различии исходных позиций (функционалистской у С.Д.Кацнельсона и
формалистской у генеративистов) наблюдается определенный параллелизм во взглядах на категорию падежа в целом и на синтаксические функции падежа в определенных контекстах.
С. Д. Кацнельсон в книге 1972 г. «Типология языка и речевое мышление» глубоко проанализировал сложный и противоречивый характер соотношения между формой и ее содержанием
в морфологической категории падежа. Его анализ этой категории, иллюстрируемый в основном материалом русского языка, был
ориентирован на выявление ее универсальных и идиоэтнических
функций. Естественно поэтому сравнить его взгляды на роль падежа в языке с положениями выдвинутой Н.Хомским концепции
универсальной грамматики (далее УГ), см. [Chomsky 1981], и сопоставить его анализ конкретных падежных конструкций с анализом, базирующимся на теории принципов и параметров (ТПП),
см. [Chomsky, Lasnik 1991; Бейлин 1997].
Сравнивая указанные концепции, обратим внимание на следующие параллели.
1. И в работах С. Д. Кацнельсона, и в теории Н. Хомского
подчеркивается относительная самостоятельность (автономность)
внутриязыковых закономерностей, несводимость их к законам какой-либо иной (например, логической) природы.
2. С. Д. Кацнельсон говорит о базовом, универсальном характере синтаксических функций (= грамматических отношений —
субъекта, объекта и т.д.) и идиоэтническом характере морфологической категории падежа, служащей для их выражения. В ТПП
грамматические отношения также признаются универсальными,
так как вытекают из универсальных принципов построения структуры составляющих, задаваемых Х’-теорией, а морфологический
падеж рассматривается как лингвоспецифическая особенность поверхностной структуры.
3. С. Д. Кацнельсон считает синтаксические функции («обнаружение» грамматических отношений) первичными, основными
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функциями по меньшей мере «позиционных» падежей — именительного и винительного, профилирующих всю падежную систему. В ТПП связь грамматических отношений с падежами возводится в ранг принципа УГ, что требует постулировать в ней
абстрактные падежи (ПАДЕЖИ), характеризующие именные составляющие (ИГ). ПАДЕЖИ могут в конкретном языке не выражаться морфологически, но на уровне базовой структуры в
нем тем не менее действует универсальный принцип: каждая ИГ
должна обязательно находиться в позиции, в которой ей может
быть приписан ПАДЕЖ. Синтаксическая структура, в которой
ИГ не может получить признака ПАДЕЖА, отфильтровывается
как невозможная.
4. По С. Д. Кацнельсону, именительный падеж (NOM) имеет
в качестве первичной функции «обнаружение» позиции субъекта, винительный (ACC) — позиции прямого объекта, родительный
(GEN) — приименного атрибута. В ТПП этому соответствуют универсальные принципы приписывания падежей, которые связывают
NОМ с позицией субъекта (так как его ИГ может получить только в этой позиции), АСС — с позицией глагольного комплемента, OBL (косвенный падеж) — с позицией комплемента предлога,
GEN — с позицией именного комплемента.
5. По С. Д. Кацнельсону, NOM в некоторых типах контекстов
(например, У меня есть машина, У меня болит голова, С ним
произошло несчастье) претерпевает функциональный сдвиг, выступая не в первичной для него субъектной функции, но во вторичной для него функции прямого объекта [Кацнельсон 2004: 64–
67]. Такой противоречащий традиции синтаксический анализ он
аргументирует, ссылаясь на особенности нейтрального порядка
слов в контекстах этого типа и постулируя главенство (прямого, нейтрального) порядка слов над падежом в деле определения
субъектно-объектных функций. Такая необычная трактовка синтаксической функции номинативной ИГ в указанных предложениях находит независимую поддержку со стороны сформулированной позднее гипотезы неаккузативности (см. [Perlmutter 1978]
и др.), хотя соответствующий анализ и подается в иной теоретической упаковке. Согласно этой гипотезе, при ряде непереходных
глаголов, называемых «неаккузативными», поверхностный субъект, хотя и помечается как NOM в соответствии с универсальными принципами теории падежа, но исходно, в базовой синтаксической структуре является прямым объектом. Неаккузативные
глаголы, управляя своим объектом, лишены способности приписать ему соответствующий падеж (АСС). «В поисках источника»
падежа исконно объектная ИГ перемещается в позицию субъекта,
где и получает падеж, но уже NOM. Исходной «объектностью»
субъектных ИГ при глаголах-неаккузативах объясняются их спе-
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цифические трансформационные возможности и, в частности, замена NOM на GEN в контексте отрицания.
Обнаружение некоторых соответствий в трактовке синтаксических функций падежа в работах С.Д.Кацнельсона и в генеративной лингвистике не отменяет факта фундаментальных различий
в подходах к данному языковому феномену и в вытекающих из
этого следствиях. По сравнению с тонким анализом переплетения в категории падежа разноплановых функций, осуществленным С.Д.Кацнельсоном, генеративистская теория падежа выглядит слишком упрощенной и не способной объяснить многие факты флективных языков (см. ее конструктивную критику в [Бэбби
1994], см. также [Исакадзе, Кобозева 1997]). Вместе с тем такие
синтаксические гипотезы, как гипотеза о возможной (исходной)
объектности номинативных ИГ в контексте определенных типов
предикатов в языках номинативного строя, требуют дальнейшего
изучения с позиций функционализма, и направления такого изучения намечены в трудах выдающегося советского ученого.
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Íåñêîëüêî ñëîâ â çàùèòó óñëîâíîãî íàêëîíåíèÿ
Å. Å. Êîðäè
(Èíñòèòóò ëèíãâèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÀÍ)

1. В докладе ставится вопрос о том, входит ли в число наклонений французского глагола условное наклонение (conditionnel)
или, иначе говоря, какое место в системе глагола занимают так
называемые формы на -rais.
Как известно, в современном французском языке формы на
-rais имеют два основных значения: 1) значение гипотетического или потенциального, или нереального действия, чаще всего
обусловленного исполнением другого гипотетического действия
(в условных придаточных обусловливающее действие выражается
имперфектом индикатива в модальной функции) (1) и 2) значение будущего в прошедшем (будущего времени по отношению к
некоторому моменту прошлого) (2):
(1) Pour moi il n’y a pas l’ombre d’un doute ! M-me Heller tomberait au bout de trois pas si elle était assez folle pour essayer
de marcher (Boileau-Narcejac). ‘Для меня тут нет никакого
сомнения, Мадам Эллер упала бы, не сделав и трех шагов,
если бы она была столь безумна, что попыталась бы ходить’.
(2) Je savais que, le jour où je poserais le pied sur leur sol, le rêve
se muerait en réalité (C.Rohrbach). ‘Я знал, что в тот день,
когда я ступлю на их землю, моя мечта станет действительностью’.
2. Кроме простых, существуют также сложные формы, образуемые вспомогательным глаголом и причастием II, для плана прошедшего времени. Сложные формы, как и простые, имеют и модальное, и темпоральное значение. Их модальное значение, так
же как и модальное значение плюсквамперфекта индикатива, который употребляется в придаточном условном после союза si, —
ирреальное, не реализованное действие в прошлом.
3. Рассмотрим трактовку форм на -rais в грамматиках. Наиболее полно и подробно все интерпретации грамматических значений названных форм проанализированы в Теоретической грамматике В.Г.Гака [Гак 2000: 319–326].
Обычно для обозначения этих форм использовался термин conditionnel ‘кондиционал’, но при этом им приписывалась различная
категориальная принадлежность. В традиционной грамматике эти
формы трактовались как формы условного наклонения. Например,
в грамматике А. Доза формы на -rais, простые и сложные, описываются как формы условного наклонения, которые могут употребляться и как формы времени будущего в прошедшем [Dauzat
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1947: 223–225]. М. Гревисс также считает, что названные формы принадлежат условному наклонению, одновременно он признает и существование временных форм будущего в прошедшем и
предшествующего будущего в прошедшем в системе индикатива
[Grevisse 1949].
3. Большое влияние на французскую грамматику имела теория психосистематики Г.Гийома. После выхода в свет в 1929 году его монографии «Temps et verbe» [Guillaume 1929], стройная
система глагольных видов, наклонений и времен, разработанная
Гийомом, легла в основу большинства французских грамматик.
Исходя из параллелизма форм кондиционала и футурума, а также
из свойственной будущему времени гипотетичности, которая проявляется еще в большей степени в формах кондиционала, Г.Гийом
сделал вывод о том, что это формы так называемого гипотетического футурума (futur hypothétique), принадлежащие индикативу
[Guillaume 1968: 54–59]. Возможность многозначности грамматических форм Г. Гийом не признает, считая необходимым во всех
случаях свести семантику формы к единому значению.
4. В большинстве современных грамматик кондиционал также трактуется не как наклонение, а как время индикатива
[Grammaire Larousse 1964; Grammaire méthodique 1994]. Значение формы кондиционала выводится из ее морфологии, и данная
форма, несущая в себе морфологические показатели футурума
и имперфекта, определяется как форма будущего в прошедшем.
Кондиционал признается во всех своих употреблениях формой
времени индикатива.
5. Представляется, однако, что эта трактовка глагольных форм
на -rais является весьма спорной, она грешит излишним морфологизмом, при этом не учитывается синтагматика названных форм,
которая в двух основных случаях их употребления совершенно
различна.
6. Прежде чем анализировать семантику глагольных форм на
-rais, обратимся к наследию С. Д. Кацнельсона и посмотрим, что
он писал об отношениях между языковыми формами и их значениями. С.Д.Кацнельсон большое внимание уделял проблеме отношения между означающим и означаемым, то есть между формой
и значением языкового знака. В своей книге «Типология языка и
речевое мышление» он пишет, что, хотя означающее и означаемое необходимо предполагают друг друга, тем не менее их взаимозависимость «не исключает их автономности в некоторых довольно широких границах. Отношения внутри знака могут стать
весьма сложными и асимметричными, так как компоненты знака
внутренне чужды один другому» [Кацнельсон 1986: 14]. Таким
образом возникает в языке неизоморфность планов выражения
и содержания. Соломон Давидович отмечает далее, что звуковая
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сторона отстает в процессе развития от содержательной стороны. «В итоге, — пишет С.Д.Кацнельсон, — возникает полифункциональность единиц плана выражения и омофония единиц плана
содержания» [Кацнельсон 1986: 15], которая дала С.Карцевскому
основание для утверждения принципа «асимметричного дуализма
лингвистического знака» [Karcevskij 1929: 88 et sqq.].
7. Если сравнить предложенные теоретические подходы, то становится ясным, что теория единого грамматического значения,
присущего морфологической форме, и теория полифункциональности форм и асимметрического дуализма планов формы и содержания несовместимы и что при анализе грамматических функций
и значений морфологической формы нужно выбрать одну из изложенных теоретических позиций.
С моей точки зрения, постулат о единстве грамматического
значения у любой морфологической формы является очень уязвимым, потому что звучание формы в течение веков сохраняется
неизменным, в то время как она приобретает новые значения. Такое развитие прошли глагольные формы на -rais. Они образовались в старофранцузском языке как формы будущего в прошедшем, поэтому они имеют основу индикатива, показатель будущего
времени (-r-) и окончания имперфекта, но уже в старо-французском языке, не утратив этой функции, данные формы приобрели и
другое грамматическое значение, модальное — значение условного
наклонения. Это было связано со стиранием и выходом из употребления форм сюбжонктива, которые в условных сложноподчиненных предложениях перестали употребляться и были заменены
формами простого кондиционала в сочетании с имперфектом индикатива и формами сложного кондиционала в сочетании с плюсквамперфектом индикатива. [См. Sabaneeva 1993а: 501–507]. Из
форм сюбжонктива плюсквамперфект сохранил еще эту функцию
в литературном языке.
8. Уже одно то, что формы кондиционала заменили собой формы сюбжонктива, для меня однозначно свидетельствует о том,
что кондиционал является косвенным наклонением, а не временем
индикатива. Грамматическое значение условного наклонения (то
есть значение потенциальности, предположительности, ирреальности) в современном языке является основным значением форм
кондиционала. [Cм. Гак 2000: 322–323; Sabaneeva 1993b]. Таким
образом, я считаю, что все четыре традиционно выделяемые наклонения существуют в системе французского глагола.
9. По-видимому, такое решение вопроса о составе наклонений
во французском глаголе является исторически оправданным, потому что учитывает семантическое развитие грамматических форм.
Это решение оправдано и типологически, так как грамматика
строится в этом случае на функциональных и семантических ос-
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нованиях, то есть на тех критериях, которые являются общими
для всех языков.
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nouvelle // La linguistique. 1993b, volume 29, fasc. 1.

111

Êîíöåïò êàê äèñêóðñèâíàÿ åäèíèöà, èëè
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Ìàðèîí Êðàóçå
(Institut f
ur Slawis he Spra hen, Wirts haftsuniversitat Wien)

В современных лингвистических и культурологических исследованиях термин «концепт» пользуется большой популярностью.
Это объясняется очередной сменой научной парадигмы в лингвистике и смежных дисциплинах в направлении «очеловечения» их
предметов [Воркачев 2001: 64]. КОНЦЕПТ обычно рассматривается как ментальная единица. Но при этом очевидно, что модный
термин «концепт» не всегда отделяется исследователями от таких
укоренившихся и четко определенных терминов, как «понятие» и
«значение слова» ([Vater 2005: 20–25]).
В докладе предлагается концепция, в которой соотносимыми
явлениями считаются, с одной стороны, слово и понятие, а с другой — КОНЦЕПТ и дискурс. При этом модель допускает динамичное взаимодействие этих видов репрезентации. Такой подход, по
сути, очень близок к аргументации Соломона Давидовича Кацнельсона.
В своей работе «Содержание слова: значение и обозначение»
[1965] С.Д.Кацнельсон обращается к вопросу о соотношении понятия и значения слова. Опираясь на учение А.А.Потебни [1913]
о ближайшем и дальнейшем значениях, он различает «формальные» и «содержательные» понятия, подчеркивая, что и те и другие
соотносятся со словом и его значением. При этом «формальное понятие» сводится к минимуму «наиболее общих и в то же время
наиболее характерных отличительных признаков, которые необходимы для выделения и распознавания предмета», и поэтому оно
связывается с определением [там же: 18–19]. Согласно Кацнельсону, именно «формальное понятие» формирует «концептуальное
ядро» значения слова как единицы языковой системы и обладает интерсубъективной значимостью [там же: 24]. В отличие от
него, «содержательное понятие» в сущности своей индивидуально.
Охватывая всю сумму знаний человека о данном предмете [там
же: 23], оно отражает стремление ко всестороннему его охвату.
Поэтому оно принципиально незавершенно [там же: 19]. В нашей терминологии этой характеристике соответствуют признаки
открытости и динамичности. Поэтому одного слова недостаточно
для передачи «содержательного понятия»; единственный способ
выразить его — «это развернуть его в словесный текст» [там же:
25]. В нашей же терминологии этому соответствует «дискурс»,
тем более что С.Д.Кацнельсон имеет в виду «. . . определенным об-
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разом организованный, тематический единый контекст» [там же:
25].
Таким образом, «содержательное понятие» С. Д. Кацнельсона
по существу тождественно КОНЦЕПТУ в том его понимании,
которое лежит в основе настоящего исследования. Оно поддерживается пониманием КОНЦЕПТА как первично коммуникативной величины [Теоретическая культурология 2005: 255–275]. При
этом понимание КОНЦЕПТА как коммуникативного образования
вовсе не противоречит его ментальной репрезентации. Взаимосвязанность этих сущностей обнаруживается при обращении к
лингвистической теории ключевого слова [Мурзин, Штерн 1991]
и теории ключевого слова как дискурсивной единицы с социокультурной значимостью [Nothdurft 1996].
Именно этот теоретический фундамент лежит в основе эмпирической части исследования. На примере ключевого слова Leistung
и его эквивалентов в других языках были исследованы те КОНЦЕПТЫ, которые стоят за соответствующими лексемами и которые сгущаются в них. При этом с самого начала возникла проблема словесной репрезентации КОНЦЕПТА в отдельных языках и
культурах. При отборе слов-эквивалентов использовался семасиологический подход, опирающийся на анализ словарей и текстовых
корпусов. Но при этом мы исходили из принципиальной возможности, что существующий или развивающийся КОНЦЕПТ может
(еще) не иметь своего ярлыка-слова, в котором сгущается основное его содержание («формальное понятие», по Кацнельсону), ср.
[Язык и национальное сознание 2002], или что возможны семантические лакуны [Krause 2007].
Именно поэтому в исследовании сочетались количественные
методы с качественными. Помимо психолингвистических экспериментов, направленных на ассоциативные связи и их силу, были проведены полуструктурированные интервью. Результаты исследования поддерживают правомерность опоры на лексемы нем.
Leistung, польск. wydajność, dokonanie, чеш. výkon, рус. достижение в экспериментах. Они обнаруживают как общее, так и различное в дискурсивном наполнении и, соответственно, в семантической насыщенности коррелирующих КОНЦЕПТОВ в разных
языках и эмпирически соотносимых (суб-)культурах. Эти данные
говорят о значимости глубокого знания КОНЦЕПТОВ для межкультурной коммуникации. Необходимо учитывать, что даже тогда, когда используется якобы общий языковой код (например,
английский язык), коммуниканты вносят в общение свою концептосферу, которая носит явный отпечаток как этнокультуры, так и
определенных субкультур.
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Ñóáñòàíòèâàöèÿ â åíèñåéñêèõ ÿçûêàõ

(íà ìàòåðèàëå êåòñêîãî, þãñêîãî è êîòòñêîãî ÿçûêîâ)
Å. À. Êðþêîâà
(Òîìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò)

Исследование аборигенных языков, например языков народов
Сибири, во многом опирается на достижения в области индоевропеистики. Однако и германисты нередко привлекают материалы по языкам миноритарных народов для доказательства положений, связанных с историей развития индоевропейских языков.
Так, в «Историко-грамматических исследованиях» С. Д. Кацнельсон, рассуждая о генезисе степеней сравнения, привлекает данные
папуасских, эвенского и чукотского языков [Кацнельсон 1949:
227–229]. В этой же книге отдельный параграф посвящен проблемам развития субстантивации прилагательных [Кацнельсон 1949:
246–262], выводы и размышления используются в настоящих тезисах для описания явления субстантивации в енисейских языках.
Енисейская семья языков, совершенно изолированная в генетическом отношении, делится на три группы: ассано-коттскую (ассанский и коттский языки), арино-пумпокольскую (аринский и
пумпокольский языки) и кетско-югскую (кетский и югский языки) [Вернер 1997: 170]. В исследовании используются материалы полевых записей и опубликованных работ по кетскому языку,
единственному живому представителю семьи; по югскому языку,
исчезнувшему в середине прошлого века. Материалы по мертвому коттскому языку сохранились благодаря записям М.А.Кастрена [Castrén 1858]. К сожалению, по остальным мертвым языкам
енисейской семьи не представлено достаточное количество материала, чтобы использовать его в данной работе.
Во всех трех рассматриваемых нами енисейских языках исследователями выделяется как весьма продуктивный аффикс кет.
-s’, юг. -s, котт. -še/-ši. В литературе по енисейским языкам существует несколько точек зрения относительно значения данного аффикса. В некоторых работах данный аффикс рассматривается, в основном, как неопределенно-личный общий предикативный
аффикс, который является омонимичным показателю номинации
[Вернер 1990: 199; Werner 1997a: 63, 305]. Другие исследователи
трактуют его только как продуктивный транслативный показатель, который указывает на переход открытых (значимых) частей
речи в класс имен существительных [Дульзон 1968: 92, 97–99;
Крейнович 1968: 459; Виноградова 1969: 86–88].
Проведенный анализ языкового материала склоняет нас ко второй точке зрения, т. е. признанию аффикса кет. -s’, юг. -s, котт.
-še/-ši показателем номинации в енисейских языках.
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Примеры ниже показывают, что подвергаться субстантивации
могут открытые (значимые) части речи, такие как глаголы (1–6):
(1) сур. bede
делать

! be:de=si
! делающий, т.е. тот, кто делает;

(2) кур. ul’guN
мыть

!
!

ul’guN=s’i
мытый, то, что помыто [Дульзон 1968: 97];

(3) юг. d2 ! d2=si
жить! живущий, тот, кто живет [Werner 1997с: 209];
(4) юг. Ej
убивать

!
!

Ej=si
убитый, тот, кого убили [Werner 1997с: 209];

(5) котт. urki
мыть

!
!

urki=še
мыло (то, чем моют) [Werner 1997b: 39];

(6) котт. hitafuj ! hitafuj=še
прясть ! прялка (то, чем прядут) [Werner 1997b: 39].
В индоевропейских языках субстантивированные формы, образованные от глаголов, обладают дополнительной семантической
характеристикой, это способность служить названиями действующих лиц [Кацнельсон 1949: 255]. В енисейских языках субстантивированные глаголы можно разделить по семантической характеристике на две группы: а) формы, обозначающие активных
участников действия (1, 3, 5, 6); б) формы, обозначающие пассивных участников, которые претерпевают действие (2, 4). Причем
первую группу в свою очередь можно разбить на одушевленных
(1, 3) и неодушевленных участников (5, 6).
Слова-определители (в енисейских языках — открытый смешанный класс слов, объединяющий в себе приименные и приглагольные определители) тоже легко могут образовывать субстантивированные формы (7–10):
(7) кет. aqta
красивый, красиво

!
!

aqta=s’a
тот, кто является красивым;

(8) кур. āb huP n aqta=s’a
мой дочь красивый=ном.
Моя дочь красавица;
(9) кет./юг. utpaN
слепой
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!
!

utpaN=si
слепой (человек);

(10) юг. ema
utpaN=si
b1l’daP
бабушка слепой=ном. была
Его мать была слепой [Werner 1997c: 274].
В отличие от прилагательных со значением ‘красивый’ и ‘слепой’, субстантивированные формы выделяют данную персону в
качестве обладателя интенсивного качества (аналогии с индоевропейскими языками см. [Кацнельсон 1949: 261]).
В докладе предполагается также рассмотрение явлений «повторной» субстантивации, словообразовательной субстантивации
и обособленных определительных конструкций с субстантивированными формами.
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Ñïèñîê ñîêðàùåíèé
кет. — кетский язык (говоры: сур. — Сургутиха, кур. — Курейка)
юг. — югский язык
котт. — коттский язык
ном. — номинализатор (аффикс)
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åðìàíñêàÿ àêöåíòîëîãè÷åñêàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ
Ñ.Ä.Êàöíåëüñîíà è ÷åðåäîâàíèå ñòóïåíåé
â ñààìñêèõ ÿçûêàõ
Þ. Ê. Êóçüìåíêî
(Èíñòèòóò ëèíãâèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÀÍ)

1. Одним из направлений исследований С.Д.Кацнельсона была
сравнительная акцентология современных германских языков и
основанная на этом сравнении реконструкция древнегерманской
акцентуации. Как и во многих других областях, акцентологические исследования С.Д.Кацнельсона отличал абсолютно новаторский подход, и многие его акцентологические идеи, высказанные
уже более 40 лет тому назад, остаются актуальными. Более того,
многие его мысли так и остались непонятыми и неразвитыми современной акцентологической наукой, хотя их применение могло
бы сдвинуть с мертвой точки вопрос о соотношении древнегерманских и индоевропейских слоговых акцентов — вопрос, на который не успел ответить С.Д.Кацнельсон. В докладе мне хотелось
бы попытаться предложить несколько видоизмененную интерпретацию акцентологической реконструкции Кацнельсона, позволяющую проследить связь германских (прежде всего скандинавских)
акцентов как с индоевропейской акцентуацией, так и с чередованием ступеней в саамских языках.
2. Проанализировав акцентологические системы современных
германских языков и диалектов, С.Д.Кацнельсон реконструирует
два типа акцентных различий, характерных для древнегерманских трехморных комплексов. Одно различие касается динамического вида акцентов: выделяется противопоставление резких и
плавных акцентов. Другое различие связано с местом действия
акцентов: выделяются центральные и периферийные акценты. При
центральном акценте акцент падает на вторую мору, что приводит
к ее усилению. При периферийном акценте усиливается первая и
третья моры. Следом периферийного акцента с усилением третьей
моры оказываются, в частности, ассимиляции *drinkan > drekka,
drikke, dricka в скандинавских языках. Если противопоставление
резких и плавных акцентов (в частности, в виде акута и циркумфлекса) типологически широко представлено в индоевропейских
языках, то противопоставление центральных и периферийных акцентов не находит соответствия в индоевропейских языках. В качестве типологической параллели древнегерманских центральных
и периферийных акцентов С. Д. Кацнельсон приводит просодическую структуру саамского языка.
3. Поскольку реконструируемые С.Д.Кацнельсоном центральные и периферийные акценты соответствуют только саамскому
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типу трехморной акцентуации и отсутствуют в других индоевропейских языках и поскольку наиболее явно следы противопоставления центральных и периферийных акцентов прослеживаются в северном ареале германских языков, можно предположить не
типологическую, а причинно-следственную связь саамской просодической структуры слова с германскими периферийными и центральными акцентами. Этот тип просодических противопоставлений мог быть следом саамского субстрата в северогерманском ареале. Саамская просодическая структура с противопоставлением
усиления центральной или периферийной части трехморного комплекса сформировалась в эпоху возникновения чередования ступеней, либо в протоуральскую эпоху, либо, согласно более поздней датировке, в финно-саамскую эпоху (т. е. самое позднее — в
конце второго тысячелетия до н.э.). Именно она и явилась причиной появления соответствующих просодических структур в северогерманском ареале (саамский субстрат). Именно эти просодические структуры были впервые обнаружены С. Д. Кацнельсоном и
названы им центральными и периферийными акцентами. Второй
тип акцентных различий в германских языках, которые С.Д.Кацнельсон называл противопоставлением резких и плавных акцентов, мог быть унаследован германскими языками от индоевропейских акцентов типа акут и циркумфлекс. Таким образом, два типа
реконструируемых С.Д.Кацнельсоном германских просодических
различий оказываются сочетанием рефлексов двух индоевропейских акцентов с двумя типами сегментной просодики (усилением
центральной или двух периферийных мор), появившейся в результате влияния саамского субстрата в северогерманском ареале. Такая интерпретация еще раз подтверждает акцентологическую реконструкцию С.Д.Кацнельсона.
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Îãðàíè÷åíèÿ íà îáðàçîâàíèå îðìû èíèíèòèâà
â äèàëåêòàõ àëþòîðñêîãî ÿçûêà
À. À. Ìàëüöåâà
(Èíñòèòóò èëîëîãèè ÑÎ ÀÍ

. . . Глагол — это прежде всего verbum
ﬁnitum; мы привыкли исходить из инфинитива, но это соответствует лишь привычке называть всё по имени, инфинитив приближает глагол к имени.
С.Д.Кацнельсон
«Категории языка и мышления»

В диалектах алюторского языка от некоторых простых основ
не образуются формы инфинитива, например: viQ= ‘умереть’; ta=
‘пройти (сквозь, через, по)’; (t)kur= ‘прийти (из, от)’; (l)qut=
‘встать’; (t)Givi= ‘прожить год’; tiNe=/tiNa= ‘улететь’ и др.
Конструкции с матричными предикатами (фазовыми, модальными, эмотивными) с участием этих глаголов рассматриваются
носителями языка как неграмматичные: *pkave qut=k(ki) (ю.-з.,
лес.) ‘не смог(ла) встать’; *Nvujji viQ=k (с.-в., ан.) ‘начал(а) умирать’.
В таких конструкциях могут употребляться только инфинитивы, образованные от производных основ, осложненных либо циркумфиксом дезидератива, либо акциональным суффиксом (=lqiv,
=Nvu со значением начинательности, =lPet/=lPat со значением обычности, =tku/=tko со значением многократности): pkave
te=lqun=N=k (ю.-з., лес.) ‘не смог(ла) встать’ (букв.: не смог(ла)
захотеть (или попытаться) встать); mttaNvuN tiNa=lqiv=k (с.-в.,
ан.) ‘мы двое начнем взлетать’.
Ограничения на образование формы инфинитива определяются
такими аспектуальными характеристиками лексического значения
этих глаголов, как одноактность и мгновенность действия.
В указанных действиях невозможно выделить каких-либо составляющих их микродействий, как, например, в семантике глагола ewwev=k/awwav=k ‘отправиться/отправляться’, который
обозначает сложную ситуацию, включающую несколько предварительных действий, необходимых для ее совершения.
Такие действия не мыслятся как длящиеся какое-либо заметное время, поскольку если такая возможность существует, то форма инфинитива в языке имеется и отсутствует запрет на ее употребление с фазовыми глаголами, хотя в речи такие конструкции могут встречаться очень редко, как, например, конструкции
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с формой re=kke ‘войти/входить’ (ю.-з., лес.): Nvojja re=kke ‘начал(а) входить’. Но в этом случае носитель языка легко подбирает
ситуацию, в которой такое сочетание можно использовать, и комментирует: наверное, кто-то входил с тяжелым предметом.
Одноактность и мгновенность в алюторском языке не связаны
с предельностью действия, как русский вид, так как предельные
глаголы, в семантике которых отсутствует одноактность и мгновенность, формы инфинитива имеют: например, ku=kki/ku=kke
‘кончиться/кончаться’ и многие другие.
В северных диалектах алюторского языка (собственно алюторский и рекинниковский) основ, от которых невозможно образовать формы инфинитива, обнаружено меньше, чем в южных (карагинский и паланский). Это объясняется тем, что в северных
диалектах инфинитив употребляется значительно шире, в частности он может функционировать в качестве предиката простого предложения с дополнительной семантикой долженствования
или в качестве зависимого предиката темпоральных, причинных
и условных полипредикативных конструкций.

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ äèàëåêòîâ è ãîâîðîâ
с.-в. — северо-восточный диалект;

ан. — анапкинский говор;

ю.-з. — юго-западный диалект;

лес. — лесновский говор.
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Ïîñåññèâíîñòú
è ðååðåíöèàëüíûé ñòàòóñ îáúåêòà îáëàäàíèÿ:

ñîïîñòàâèòåëüíûé àíàëèç ðóññêèõ áûòèéíûõ ïðåäëîæåíèé
è íåìåöêèõ êîíñòðóêöèé ñ ãëàãîëîì haben
Õàíñ îáåðò Ìåëèã
(Institut f
ur Slavistik, Kiel)

В немецком языке так называемое отношение посессивности,
т. е. информация о наличии какого-то объекта обладания (Y) у
посессора (Х), выражается глаголом haben:
Ich (X) habe eine Einladungskarte für zwei Personen (Y).
Когда, как в этом примере, Y обозначает объект первого порядка, т.е. относится к конкретно-предметному референту, соответствующее высказывание допускает две различные интерпретации. С одной стороны, оно может служить для введения нового
референта в мир дискурса. С другой стороны, оно может иметь
предикативную функцию и характеризовать уже введенный в мир
дискурса референт. В этой второй интерпретации наш пример информирует о том, что уже известный адресату билет действителен
на двоих.
В русском языке соответствующий немецкому глаголу haben
глагол иметь подвергается ряду лексических ограничений. В
отличие от немецкого, русский язык считается «быть-языком»
(«be»-language). В связи с этим наш пример будет переведен на
русский язык бытийным предложением. При этом в настоящем
времени указанные выше интерпретации различаются. В случае
введения нового референта в мир дискурса бытийный глагол реализуется в форме есть:
У меня есть пригласительный билет на двоих.
Когда же высказывание имеет предикативную функцию и служит для характеризации уже введенного в дискурс референта,
употребляется так называемая нулевая форма глагола быть, как
в следующем контексте:
—
—
—
—

Тебе дали билет на студенческий вечер в МГУ?
Да.
Можно мне пойти с тобой?
Конечно, ведь у меня пригласительный билет на двоих.
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В докладе мне хотелось бы показать, при каких условиях оппозиция между есть и нулевой формой бытийного глагола в русском языке служит для передачи значения определенности или
неопределенности именной группы, обозначающей объект обладания (Y). В соответствующих немецких конструкциях с глаголом
haben эта именная группа должна быть введена, соответственно,
с определенным или с неопределенным артиклем. Два следующих
примера могут проиллюстрировать этот вопрос.
1. Языковое выражение Y, которое обозначает объект обладания, может быть уже активированным в предтексте, например,
через вопрос Где же мой русско-латышский словарь, который
стоял здесь? В таком случае отсылка к этому уже введенному в
вопросе выражению Y в дальнейшем тексте, например, в ответе,
возможна посредством конструкции с нулевой формой или с есть.
Когда отсылка осуществляется через конструкцию с нулевой формой, тогда между именной группой словарь в вопросе и в ответе
имеется кореферентность:
— Где же мой русско-латышский словарь? Он лежал здесь.
— Прости, совсем забыл сказать. Словарь у меня, стоит в
кабинете. Он мне был нужен, и я взял его, когда тебя не было.
В таком случае обозначаемый референт не является новым и
в связи с этим адресат в состоянии его идентифицировать. Таким образом, языковое выражение Y имеет референциальный статус определенности. Поэтому в немецкой конструкции с глаголом
haben Y вводится с определенным артиклем: Das Wörterbuch habe
ich. Продолжение текста в таком случае допускает, однако, и употребление конструкции с есть:
— Где же мой русско-латышский словарь, который стоял
здесь? Я ищу его уже со вчерашнего дня.
— У меня, кажется, # есть русско-латышский словарь. Хочешь, возьми у меня.
Когда к введенному в предтексте языковому выражению Y делается отсылка посредством бытийного предложения с есть, кореферентность теряется. В таком случае в дискурс вводится другой
экземпляр словаря. Таким образом, идентичные языковые выражения Y в вопросе и в ответе обозначают разные референты, общность которых состоит только в том, что они являются элементами
одного и того же класса, обозначаемого именной группой руссколатышский словарь. Фразовое ударение в таком случае падает
на есть, так как при отсылке к введенному в вопросе референту одновременно активируется и концепт, категория обозначенного объекта. В соответствующей конструкции с глаголом haben Y
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вводится с неопределенным артиклем, так как конструкция с есть
вводит в мир дискурса новый референт, который адресат не может
идентифицировать: Ich # habe ein russisch-lettisches Wörterbuch.
Приведенный пример показывает, что русский язык при отсылке к
уже введенному референту имеет возможность выразить различие
между референциальной идентичностью и идентичностью класса
посредством оппозиции между конструкцией с нулевой формой и
с формой есть. В немецком языке в таком случае идентичность
референтов и идентичность класса различаются определенным и
неопределенным артиклями.
2. В бытийных предложениях, которые вводят новый референт
в мир дискурса, языковое выражение Y, обозначающее объект
обладания, необязательно имеет референциальный статус неопределенности. Есть случаи, когда оно допускает и статус определенности, как это видно из следующего примера:
— Купи эту книгу!
— Зачем? Эта книга у меня уже есть.
В этом диалоге отсылка к введенному в предтексте референту
посредством конструкции с нулевой формой невозможна, так как,
как мы уже видели, отсылка посредством нулевой формы обозначала бы кореферентность. Сущности первого порядка, т. е. конкретно-предметные объекты, характеризуются, однако, тем, что
один и тот же объект не может находиться одновременно в двух
различных пространствах. Поэтому отсылка к введенному в предтексте референту допускается только посредством конструкции с
есть, с помощью которой в дискурс вводится другой экземпляр,
который имеет такое же название. В соответствующей конструкции с haben в немецком языке языковое выражение Y, несмотря
на то, что вводится новый референт, не допускает неопределенного артикля. Здесь допустим только определенный артикль: Das
Buch habe ich schon. Местоимение этот и в русском языке тоже
является определенным местоимением. Такая возможность вводить в дискурс новый референт и одновременно характеризовать
его как определенный появляется при использовании только тех
существительных, которые допускают идентификацию обозначаемого референта не только как материального, как token, но и как
идеального, как type, как, например, анкета, газета, перевод,
картина, программа или лекарство. В немецком языке субстанциальную идентификацию и идентификацию по содержанию при
тематическом употреблении языкового выражения Y нельзя различить при помощи артикля. Поэтому в немецком языке следующее предложение допускает две различные интерпретации:
Das Buch, von dem die Rede war, habe ich.
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Возможные прочтения — кореферентность или введение нового
референта — в немецком языке различаются только местом фразового ударения. В русском же языке они дополнительно различаются употреблением нулевой формы или конструкцией с есть:
Das Buch, von dem die Rede war, habe # ich.
Книга, о которой шла речь, у # меня.

Das Buch, von dem die Rede war, # habe ich.
Книга, о которой шла речь, у меня # есть.

Аналогично немецкое предложение Dein Lehrbuch habe # ich
допускает тоже две интерпретации. Когда притяжательное местоимение соответствует genitivus possessivus, языковое выражение
твоя книга обозначает референт, уже введенный в мир дискурса. В такой интерпретации предложение может быть переведено
только конструкцией с нулевой формой: Твой учебник у # меня.
Однако притяжательное местоимение может соответствовать и
genitivus auctoris. В этой второй интерпретации языковое выражение относится не к конкретному экземпляру, а к типу обозначаемого референта. Поэтому наш пример переводится в этом
случае с есть: Твоя книга у меня # есть. Ты сам подарил ее
мне, когда она вышла.
Таким образом, стало ясно, что введение референта в мир дискурса и референциальный статус определенности необязательно
исключают друг друга. Однако существительные первого порядка, которые вводят в мир дискурса новый референт, интерпретируются как определенные только тогда, когда они могут быть
идентифицированы как тип, т. е. на основании содержательных
критериев.
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Ê òèïîëîãèè ñëîãîâûõ ñòðóêòóð
â þæíîíåìåöêèõ äèàëåêòàõ
Ë. Ý. Íàéäè÷
(Åâðåéñêèé óíèâåðñèòåò, Èåðóñàëèì)

Одной из сфер научной деятельности С.Д.Кацнельсона была,
как известно, сравнительная акцентология германских языков. В
этой области, как и во многих других, С.Д. был новатором, выдвигавшим новые смелые идеи, стремясь обобщить обширный материал и реконструировать пути развития целой группы языков.
С. Д. критиковал изучение отдельных явлений без исследования
их взаимосвязи в одном языке или в нескольких родственных языках. Он пользовался методом системной реконструкции, восходящим, по его собственным словам, к знаменитой работе Соссюра об
индоевропейском вокализме. В такого рода реконструкции важен
«целостный переход от одной системы к другой» ([Кацнельсон
1966: 10]), реконструируются не только инвентарь элементов, но
и их соотношения. С.Д. всегда выделял «узлы» системы, обращал
внимание на противоречия в ней, на наиболее архаические явления и выстраивал целую цепочку причинно-следственных связей. Построенная С. Д. реконструкция акцентологической карты
германоязычного ареала в ее развитии принимается не всеми и
не во всех деталях. Тем не менее, значение его работ велико
именно потому, что они побуждают искать причинно-следственные связи и выявлять типологию развития языков. Постепенно
исследования С.Д. становятся известными и за рубежами России.
Атомарность в рассмотрении явлений истории германских языков,
которую критиковал С.Д., преодолевается, а интерес к явлениям
германской просодики растет.
В рамках системного подхода к истории языка С.Д. постоянно
обращал внимание на связь слоговой просодики и фонематики. «В
идеале системная реконструкция должна охватывать всю совокупность акцентуационных и фонематических фактов в их взаимных
сцеплениях и взаимной обусловленности», — писал он [там же:
11].
Представленные далее соображения, основанные на моих работах под руководством С.Д., касаются одного из разделов исторической просодики германских языков — развития слоговых корреляций в южнонемецких диалектах. В диалектах этих нет таких
слоговых акцентов, как в рейнских. Слоговая просодика связана
в них с типами слогоделения, с ролью примыкания, с функцией
сильных и слабых согласных и геминат в структуре слога. С. Д.
считал явления такого рода реликтами древних акцентных отношений.
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Известно, что в инвентаре согласных в различных немецких диалектах имеются звонкие/глухие, сильные/слабые (fortes/
lenes), а в алеманнских говорах и геминаты. Фонетические корреляты сильных и слабых согласных в последние десятилетия были
изучены экспериментально-фонетическими методами. Фонологическая интерпретация этих согласных требует рассмотрения для
каждого диалектного ареала в отдельности. В швейцарских диалектах, относящихся в основном к верхнеалеманнским, система
согласных фонем основывается на оппозиции сильных и слабых
согласных, которая охватывает как смычные и щелевые, так и
сонанты. В интервокальной позиции сильные согласные произносятся как геминаты, являясь, очевидно, их аллофонами. Слоговая граница проходит внутри такого согласного: например: [sitt]
‘Seite’, [baxx] ‘backen’, [hammr] ‘Hammer’. Что касается слабых
согласных, то они являются слогоначальными и, находясь в интервокали, требуют слабого слогового примыкания. При этом в
верхнеалеманнских диалектах сохраняется краткий гласный в открытом слоге, что является реликтом древнего состояния немецкой просодики, например: [ho-s] ‘Hose’, [ha-f] ‘Hafen’. Таким
образом, в этих диалектах имеется особая просодическая корреляция, связанная с консонантизмом, в основном и определяющим
здесь слогоделение. Несмотря на архаизм верхнеалеманнских диалектов, в них имеются и квантативные сдвиги в вокализме, которые касались в основном односложного слова. Удлинение гласного, прежде всего открытого, в этих словах происходило перед
слабыми согласными довольно регулярно.
Для типологии германской просодики важную роль играет и
система центрально- и севернобаварских диалектов. В них действует правило, впервые сформулированное венским диалектологом Антоном Пфальцем. За долгим гласным в этих диалектах следует слабый согласный, а за кратким сильный: [fe:da]
‘Feder’ — [fetta] ‘Vetter’. Споры о фонологической интерпретации
закона Пфальца не утихают до сих пор — в частности, исследуются согласные в позиции сандхи и ставится вопрос о бифонемности fortes. С. Д. настаивал на просодической интерпретации
этого явления, так как именно во взаимосвязи квантитативных
характеристик гласного и согласного состоит его особенность. Сегодня этой точки зрения придерживаются многие немецкие диалектологи. Давая просодическую интерпретацию закону Пфальца,
следует обратить внимание на то, что здесь мы имеем дело не
с чисто количественной корреляцией (изохронией) — решающую
роль играет квантитативная вершина на отрезке ‘гласный плюс
согласный». Так, долгим может быть не только монофтонг, но и
дифтонг. Как сильными, так и слабыми могут быть аффрикаты.
Группа согласных не приравнивается к сильному. При наличии
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двух шумных согласных или шумного, за которым следует сонант,
только первый из них подвергается чередованиям в зависимости
от долготы предшествующего гласного. Указанное распределение
длительности в слоге имеет морфонологическую функцию. Сочетание долгого гласного, за которым следует слабый согласный в
односложном слове, характерно для единственного числа существительного, а краткого гласного и сильного согласного — для
множественного числа. Например: [ﬁ:š] — [ﬁšš] ‘Fisch’ — ‘Fische’,
[kho:bf] — [khepﬀ] Kopf — Köpfe.
Указанные корреляции, безусловно, носят просодический характер, но тесно связаны с фонематикой. Они отражают разные
ступени развития германской просодики. Так, верхнеалеманнские,
как и архаические южнобаварские диалекты, сохраняют старые
соотношения гласных и согласных в слоге. В то же время в ряде верхнеалеманнских диалектов мы уже видим следующую ступень развития слога, что проявляется, например, в удлинении открытых гласных, прежде всего в односложном слове. Нижне- и
центральнобаварские диалекты находятся на следующей ступени
развития, которую прошли, по-видимому, все германские языки.
Здесь наблюдается своего рода слоговое равновесие, сходное с
изохронией, но имеющее свои специфические черты. Из сказанного следует, что синхронное описание верхненемецких диалектов
дает нам картину нескольких этапов в развитии германской просодики. Тем не менее, у каждой из описанных систем есть свои
ареальные особенности, и пути их развития не всегда просты и
предсказуемы.
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îëü ¾ïðèçíà÷íûõ¿ çíà÷åíèé
â èñòîðèè òþðêñêèõ ÿçûêîâ
Ä. Ì. Íàñèëîâ
(Èíñòèòóò ñòðàí Àçèè è Àðèêè)

Содержание понятия «призначное значение» раскрыто в классической работе С.Д.Кацнельсона [1972: 95 и сл.]. Здесь показано
«фундаментальное значение для грамматической классификации
слов» этого речемыслительного феномена. «Основными лексикограмматическими категориями являются категории субстанции и
признака, позволяющие разделить все пойотетические лексические значения и выражающие их назывные слова на субстанциональные и призначные. Последние в свою очередь делятся на
атрибутивные и предикативные лексические значения и, соответственно, слова. Различие субстанциональных и призначных значений позволяет осуществить простейшую синтаксическую связь
между двумя значениями. В таком сочетании реализуется элементарнейший процесс „сложения смыслов“ (Л.В.Щерба), сущность
которого заключается в том, что призначное значение присоединяет к интенсионалу субстанционального значения новый признак. . . », — писал С.Д.Кацнельсон.
Осознание как отдельных классов признаков, так и конкретных
их элементов является результатом активной гносеологической
деятельности нашего сознания, связанной с абстрагированием и
категоризацией. Здесь мы отмечаем обобщение свойств вещей или
отношений в их противоположности самим вещам. В этом состоит
оппозиция «признаковости» и «предметности» («субстанциональности»), лежащая в основе различия базовых (фундаментальных,
глубинных) частей речи: слов-«признаков» (прилагательных, глаголов, атрибутивов и т. п.) и слов-«субстанций» (существительных). «Призначное» содержание объективируется не только в своей качественной определенности, но и в известном количественном представлении, т. е. как бы в рамках некоторой меры каждого признака. Если онтологический аспект содержания (значения) языковых знаков-глаголов основывается на «признаковости»,
то их гносеологической стороной выступает способ обязательного
представления «признаковости» как явления процессного.
Представленная в указанном труде С. Д. Кацнельсона концепция речемыслительной деятельности и ее места в становлении
категорий языка, излагаемая в плане выявления универсальноязыковых (типологических) элементов, позволяет, тем не менее,
по-новому взглянуть на формирование в истории тюркских языков категории глагола, в частности темпоральной системы. Роль
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в формировании последней глагольных имен, получающих в морфологии название «причастия», «деепричастия», «глагольные имена — масдары», а также «функциональные формы глагола» (когда
учитываются их синтаксические функции), хорошо известна.
Особое внимание следует обратить на то, что их семантика
первоначально — до вхождения в темпоральные парадигмы — не
имела собственно временного содержания. Об этом говорят результаты пратюркской реконструкции: эти глагольные формы эпохи раннетюркского праязыкового состояния скорее были отглагольными прилагательными и обозначали какое-либо свойство,
присущее глаголу, например, результативность действия [СИГТЯ
1988: 445]. Иначе говоря, исторически квалификация описываемого предикатом события (ситуации) осуществлялась в качественно-количественных параметрах как некое его свойство, связанное
с особенностями протекания самого процесса, причем локализация этого свойства в параметрах времени и отчасти пространства
до какой-то поры оказывается для носителей языка несущественной для полноты коммуникации. Глагольные имена как производные слова с процессной семантикой несли в себе прежде всего
новую качественно-количественную информацию о процессе. Создается впечатление, что говорящих больше всего интересовали
качественные и количественные проявления в описываемом событии-ситуации, качественная характеристика изменений в состоянии участников ситуации, внесенных событием, а не локализация
последнего относительно параметров коммуникативного акта (hic
et nunc).
При движении от прототюркского состояния к пратюркскому
и дальше на основе имен складывались категории тюркского глагола, которые ныне выступают, с одной стороны, как категории
конечного сказуемого (как категории наклонения, времени, специальных модальностей) и, с другой, как категории зависимых
предикатов, нефинитных форм.
О том, что в дотемпоральной грамматике и других языков также велика роль глагольных имен — прилагательных или других
форм с признаково-качественой семантикой, говорят многие исследователи (например, применительно к аккадскому и среднеегипетскому языкам). Сходные тенденции также наблюдаются в
истории индоевропейских языков.
Таким образом, можно заключить, что в истории не только
тюркских языков, но и языков иной типологии наблюдается период, когда говорящих больше всего интересовали качественные
и количественные проявления в описываемом событии-ситуации,
качественная характеристика изменений в состоянии участников
ситуации, внесенных событием. И только позднее глагол-сказуемое становится центром выражения в языке функционально-
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семантической категории аспектуальности, содержанием которой
является характер протекания действия, особенности развертывания самого процесса, представленного призначным значением
данной глагольной лексемы, а также и темпоральности.

Ëèòåðàòóðà
Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.
СИГТЯ — Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. М.,
1988.
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Íåîïèñàííûé ïëàñò ÿçûêà è åãî ãðàììàòèêà
Ò. Ì . Í è êî ë à å â à
(Èíñòèòóò ñëàâÿíîâåäåíèÿ ÀÍ)

1. Доклад посвящен языковым элементам, ни разу не описанным языковедами в полном объеме. Речь идет о частицах языка, из которых состоят местоимения разных классов, местоименные наречия, союзы, частицы и — в реконструкции — флексии парадигм. Число этих элементов в каждом языке невелико (примерно до полутора десятков единиц), и, по нашему мнению, они
функционируют, мало изменяясь диахронически, параллельно с
корнесловами знаменательных слов, образуя в языке как бы два
раздельных канала, единицы которых, соединяясь, создают единую грамматическую систему. В русском языке таковы единицы
и, ли, же, да, къ(о), тъ(о), бо, нъ и т.д. Их причисляют к союзам, но не все союзы состоят именно из этих единиц, причисляют
к частицам, но возникает та же самая картина. Это же можно
сказать о местоимениях, о местоименных наречиях и т. д. Русский язык позволяет различать терминологически частицы и партикулы. Поэтому в дальнейшем эти элементы будут именоваться
партикулами.
Материал для исследования был взят из следующих словарей: Etimologický slovnı́k slаvanských jazyků. Slova gramatická a
zájmena. Praha, 1980; Pokorny J. Indogermanisches Wörterbuch.
München, 1939; Этимологический словарь славянских языков.
Кроме того, анализировался Праславянский лексический фонд.
Вып. 1–32. М., 1974–2005. Излагаемые ниже соображения включены в публикуемую автором книгу «Непарадигматическая лингвистика (история блуждающих частиц)».
Интерес для типологического изучения родственных языков,
какими являются славянские, представляют факты количественной типологии. Всего было выявлено 718 лексем, состоящих из
указанных партикул; представлено 9 иерархических серий.
1. Первый критерий выявляет общее количество подобных лексем в каждом славянском языке.
2. Второй критерий показывает число партикульных лексем,
представленных только в одном из славянских языков.
3. В-третьих, подсчитывалось отношение числа индивидуальных лексем к общему числу партикульных лексем в этом
языке (в %).
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4. Четвертым количественным показателем было изучение того, сколько частиц является «застывшими» формами, построенными из партикул того же языка.
5. Пятый подсчет выявлял процентное отношение лексем указанного типа к общему числу индивидуальных лексем в тех
же языках.
6. Шестой подсчет демонстрировал число частиц, образованных от форм знаменательных слов.
7. Седьмой критерий показал, насколько индивидуализированы
славянские языки по критерию 6.
8. Восьмой критерий демонстрировал, какой процент от общего числа частиц в каждом языке занимают неславянские
заимствования.
9. Девятый критерий показывал индивидуальность подобных
заимствований, т. е. сколько заимствованных лексем представлено только в одном славянском языке.
По поводу всех этих критериев можно сделать три общих замечания.
Во-первых, совокупностью максимально близких к другим языкам показателей выделяется сербский язык.
Во-вторых отмечено практическое отсутствие заимствованных
партикульных лексем в русском языке.
В-третьих, нельзя не отметить особого положения словенского
языка, максимально индивидуализированного — как количественно, так и типологически.
2. В пределах славянского пространства выделялись так называемые примарные и непримарные партикулы. Каковы были те
условия, которым, по нашему мнению, должны удовлетворять автономные партикулы, называемые нами примарными?
а. Они должны — хотя бы в одном из славянских языков (либо
в его литературной форме, либо в диалектной, либо на раннем
этапе его развития) — выступать самостоятельно, т. е. являться
единицей языка. При этом совершенно необязательно, чтобы они
являлись таковыми во всех славянских языках.
б. Они должны быть в то же время частью более сложного
языкового комплекса, будь то слово коммуникативного фонда или
сочетание словоформы знаменательного слова и примарной частицы. Например, примарной является славянская частица же (с
фонетическим поязыковым пересчетом), которая может выступать
и автономно: Я же Вам это не раз говорила!; Когда же Вы придете?; и входит в более сложные комплексы вроде да+же, у+же,
и+же, не+у+же+ли и т.д.

133

Естественно, что при выявлении примарных частиц прежде
всего встает вопрос об их верификационной идентификации.


Считать ли идентичными партикулы, консонантная опора которых различается по глухости/звонкости? Так, составители Этимологического словаря (Etimol.slovnı́k 1980) считают
именно так. Например, ta фиксируется как элемент, имеющий звонкий вариант da. Также по поводу партикулы te
(сербский, реже староболгарский) говорится, что она входит
в ряды ta, ti, to, имеющие звонкие варианты da, do, de, dy.



Считать ли идентичными партикулы, совпадающие по консонантной компоненте, но различающиеся по вокальному исходу? Например, da, dy, de, dě, ba, bo и т.д.

Особенно это важно для различения/отождествления форм с e и
x, например, ne и nx, а также форм с вокалом или редуцированным, т.е. различать ли, например, no и nъ?
Во всех этих случаях мы принимали решение, ведущее к мультипликации числа исходных славянских партикул. Почему? Потому что раздвоение консонанта становится сразу же функционально действующим, как только мы перейдем к партикулам бинарной
структуры, когда значимой становится комбинация только с одним из идентифицированных вариантов; т.е. возможно tu-da, а не
tu-ta.
Итак, всего нами было выявлено/идентифицировано 43 примарных славянских частицы, из которых общеславянскими оказались
только 15. В работе все примарные партикулы перечисляются и
анализируются.
3. Как, по нашему мнению, эволюционируют эти элементы в
пределах славянского пространства? Я думаю, что эволюционная
схема здесь такова.
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На первом этапе консонантные опоры партикулы не различают глухих и звонких. Семантика их диффузна и в дальнейшем может различаться даже в пределах родственных
языков. В.Н.Топоровым высказывалась мысль, которая могла бы быть эпиграфом к нашей работе: «Вместо того чтобы
ориентироваться на поиск единой и достаточно четко очерченной формы, в которой можно было бы видеть первоисточник всех остальных (или, по меньшей мере, форму, наиболее
близкую к нему), в данном случае целесообразно сменить
установку и считать именно этот хаос первичной (или ранней, или — еще точнее — периодически возникающей и в той
или иной мере всегда присутствующей) ситуацией, из которой только и можно определить — поневоле обобщенно и

лишь с определенной степенью вероятности, — каким образом из флуктуирующей совокупности фактов выделился и
подвергся категоризации элемент».


На втором этапе выделяются будущие «изолированно функционирующие партикулы». Происходит формирование кластеров. Партикулы приобретают более четкое значение. Например, о+ва+ко — образ действия, а о+ва+мо — локальность.



На третьем (точнее, последнем) этапе происходит окончательная грамматикализация изолированных партикул, распределившихся по союзам, частицам, местоимениям, словоформ с партикулами-флексиями, партикульных кластеров
разной таксономии.
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Ê ïðîáëåìå àìáèâàëåíòíîñòè äðåâíåãî èìåíè

(íà ìàòåðèàëå äðåâíåâåðõíåíåìåöêèõ ïàìÿòíèêîâ
ïèñüìåííîñòè)
Ì. Â. Íîâèêîâà
(Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò
èì. Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî)

Изучению и описанию древневерхненемецких (двн.) прилагательных и их категориальной специфики посвящены многочисленные работы, но до настоящего времени не все аспекты их
функционирования в памятниках письменности VIII–XI вв. нашли детальное отражение в лингвистической литературе. Одним
из дискуссионных вопросов остается проблема дифференциации
формально тождественных существительных и прилагательных
типа ser ‘раненный, болезненный’  ‘рана’; reht ‘справедливый,
законный’  ‘право’; heil ‘здоровый’  ‘здоровье, счастье’; ubil
‘злой, плохой’  ‘зло’, достаточно широко представленных как в
древневерхненемецком, так и в других германских языках. Эти
омонимичные лексемы в зависимости от их синтаксического употребления выступают то как существительные, то как прилагательные, причем в ряде случаев невозможно установить приоритет
той или иной части речи, поскольку контексты не всегда дают возможность выявить семантику и категориальную принадлежность
этих единиц, что бесспорно является свидетельством своеобразной диффузности их семантики — факт, отражающий тесное переплетение понятий ‘признак’ и ‘предмет’. Формальная тождественность данных образований проявляется в следующих факторах:
1) в отсутствии специальных показателей в качестве оформителей обеих категорий (формальная аналогия); 2) в общности их
семантики (семантическая аналогия).
Н. И. Филичева расценивала эту группу лексики как словообразование по конверсии [Филичева 2003: 110], однако, поскольку
нет доказательств первичности прилагательных и вторичности существительных (и наоборот), а также из-за древности отношений
по конверсии, невозможно установить механизм и направление
исторической производности.
В.М.Жирмунский полагал, что эти единицы следует, по-видимому, интерпретировать как отражение архаической стадии грамматического оформления имен, как факт проявления первоначальной двойственности категорий имени: «. . . древнее имя, могущее
обозначать и предмет, и качество, в сущности не было еще в полном смысле ни предметом, ни качеством, ни существительным,
ни прилагательным. Оно было более текуче, не обладало в пол-
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ной мере той субстанциональностью, которая свойственна именипредмету при номинативном строе» [Жирмунский 1946: 210].
С. Д. Кацнельсон отмечал, что такие формально недифференцированные имена «. . . в противоположность позднейшим именам существительным и прилагательным выражали предметы в
неразрывной связи с их внешними качествами и отдельные качества предметов в непосредственной связи с самими предметами» [Кацнельсон 1949: 264], назвав следующие важнейшие семантические особенности амбивалентных имен — лексическую нерасчлененность предметных и качественных значений, предметный
полисемантизм и качественный полисемантизм [Кацнельсон 1947:
301].
Таким образом, обсуждая проблемы функционирования двн.
амбивалентных имен, следует уточнить, что в древневерхненемецком, по-видимому, намечается процесс их специализации, т.е.
процесс морфолого-синтаксического оформления прилагательного
и существительного как самостоятельных грамматических категорий особыми присущими им признаками. В этой связи представляется уместным ввести следующую номенклатуру: для специализирующегося существительного — термин «субстанциональный амбивалент», а для специализирующегося прилагательного —
«адъективный амбивалент».
В процессе морфолого-синтаксической специализации субстанциональных имен амбивалент получает родовой показатель и
употребляется с соотносительными формами указательного или
неопределенного местоимения (т. е. сопровождается формирующимся артиклем), напр.: tho quam ther liut mit driuon/thaz
seltsani scouon (O. IV. 3.6) ‘И пришли люди с надеждой увидеть
это чудо’. В двн. памятниках зафиксированы следующие случаи
специализации субстанциональных имен:
1) прилагательное  абстрактное существительное среднего рода, напр.: heil ‘здоровый  здоровье, счастье’; eigan ‘собственный’  ‘собственность’; ubil ‘плохой, злой’  ‘зло’; rihhi ‘богатый’  ‘власть, государство’ и др., ср.: Duo irscein uns allen
daz heil (Ezzo 92) ‘И стало нам всем счастье’;
2) прилагательное  существительное мужского рода с личным
значением, напр.: haft ‘плененный  пленник’; trut ‘любимый 
любимец’; сp.: Theiz wurti ubar worolt lut,/thaz er bi rehte was
sin drut. (O.2.9.40) ‘По всей земле стало известно, что он по
праву был его другом’;
3) прилагательное  неодушевленное существительное мужского рода, напр.: tot ‘мертвый  смерть’; lut ‘громкий  звук’;
morgenrot ‘цвета зари  заря’; mennisg ‘человеческий  че-
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ловек’, сp.: noh er ne vorhta imo den tot (Ezzo 37) ‘и еще не
боялся он смерти’.
Субстанциональные амбиваленты имеют присущие существительному формы словоизменения, напр.: Guot man fon guotemo
tresouue bringit guotu, inti ubil man von ubilemo tresouue bringit
ubilu. (Tat. 62.11) ‘Добрый человек из доброго сокровища выносит
добро, а злой человек из злого сокровища выносит зло.‘; снабжаются атрибутивным прилагательным, напр.: Vf zehen esil er luot/
uuile manigslahte guot/des egiptisken richtuomes. . . (WG 49.60)
‘На десять ослов погрузил он много разного добра из египетских
сокровищ’ и выступают в функциях подлежащего, напр.: Ther
tod was in wunna/thuruh gotes minna (O. IV.5.47) ‘Смерть была в блаженстве через Бога любовь’; дополнения, напр.: Mit thiu
meintun thie man,/thaz er in tode sigu nam (O.IV.3.23) ‘Поэтому
люди думали, что в смерти он победу одержал’; и несогласованного определения, напр.: inti fand then scalc thie thar sioh uuas
heilan (Tat.47.9) ‘И нашел исцеленным того раба больного’.
Амбивалентное адъективное имя согласуется с существительным в соответствии с трехчленной родовой классификацией и
имеет присущие прилагательному формы словоизменения, напр.:
Theizt thaz minaz heila muat joh ouh min frewida so guat
(O.2.13.15) ‘Это есть моя исцеленная душа и радость моя добрая’,
а также употребляется в рамках предложения в функции определения к существительному, напр.: Also ih tes mennisken boteh
einen toten mennisken heizo (N. Cons. IV. 11.240) ‘Ведь я называю человеческий труп мертвым человеком’, или в предикативной
функции, напр.: nibi thaz corn thinkiles fallenti in erda tot uuirdit,
thaz selba eino uuonet. (Tat. 139.3) ‘Если пшеничное зерно, падая
в землю, умрет, то останется одно’.
Закономерности функционирования амбивалентных имен не
могут быть выявлены без дальнейшего уточнения их семантики. Исследованный материал позволяет установить следующие
ЛСГ амбивалентных имен — они обозначали физическое состояние человека (festi ‘крепкий’, suozzi ‘сладкий’  ‘сладость’; stati
‘неподвижный’  ’неподвижность’); душевное состояние человека и давали качественную оценку его ощущениям (iammer/leid
‘жалкий’  ‘жалость’; scin ‘явный’  ‘явь’) и давали ему качественную, этическую, интеллектуальную и эмоциональную оценку (seltsani ‘чудесный’  ‘чудо’; spahi ‘умный, мудрый’  ‘ум,
мудрость’; zieri ‘красивый’  ‘красота’; trut ‘любимый’  ‘друг’),
характеризовали временные, пространственные отношения (ewin
‘вечный’  ‘вечность’, zeso ‘правый’  ‘правая сторона’, abgrundi
‘очень глубокий’  ‘пропасть’), отношения меры, степени и количества и принадлежности (mannigfalte ‘разнообразный’  ‘разно-
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образие’, eigan ‘собственный’  ‘собственность’, mennisc ‘человеческий’  ‘человек’).
Семантикой недифференцированных имен обусловливаются их
синтаксические свойства. Амбивалентные имена участвуют в формировании специальных моделей для реализации своих семантико-синтаксических потенций.
Субстанциональные и адъективные амбиваленты, как свидетельствует материал, обнаружены в самых различных типах двн.
текстов, однако особенно часто они встречаются в религиознодидактических прозаических и поэтических памятниках, что, вероятно, связано с самим содержанием текстов и с их жанровостилистической установкой.
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Í. Ë. Îãóðå÷íèêîâà

(Ìîñêîâñêèé ãîðîäñêîé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò)

Одна из важнейших работ С.Д.Кацнельсона посвящена семантическому соотношению сильных и слабых прилагательных и шире — атрибутивным отношениям в древнеисландском [Кацнельсон
1949].
Как целостная система слабые прилагательные представлены
только в «Старшей Эдде» и в «Беовульфе», и исследование названных памятников имеет особое значение для понимания семантического соотношения древнегерманских именных и местоименных
признаковых словоформ. У этой проблемы много аспектов. Один
из них — это вопрос о границах признаковых слов. Каким образом
соотносятся одноосновные именные и местоименные словоформы
в структурном плане: как формы одного слова или как формы
разных слов?
Однокоренные именные и местоименные словоформы в «Беовульфе» рассматриваются исследователями различным образом,
но вне зависимости от точки зрения они обычно трактуются как
формы одного и того же слова. Этому способствует и структура глоссариев в различных изданиях «Беовульфа»; однокоренные
именные и местоименные словоформы всегда включаются в одну
словарную статью, что не только отражает взгляды предшествующих поколений исследователей (и издателей), но и оказывает
подспудное влияние на читателей. Такая трактовка однокоренных
именных и местоименных словоформ, однако, не может приниматься за данность ввиду отсутствия специальных исследований,
посвященных семантическому соотношению и — шире — функциональной дистрибуции именных и местоименных словоформ прилагательных в поэтическом языке англосаксов или непосредственно
в «Беовульфе». Соответственно, нельзя a priori исключать возможность того, что однокоренные именные и местоименные словоформы являются не словоформами одного слова, а словоформами двух разных слов (и принадлежат разным парадигмам). Флективное различие однокоренных признаковых словоформ говорит
только о том, что это разные словоформы, не предопределяя категориального грамматического характера отношений между ними.
Сказанное относится и к тождеству корня или основы (в случае
аффиксальных именных или местоименных словоформ): оно не
предопределяет лексического тождества соответствующих слово-
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форм1 . Ответ на вопрос о характере отношений между однокоренными именными и местоименными словоформами в «Беовульфе»
зависит от всей архитектоники семантических отношений между
словоформами в системе признаковых слов эпоса.
Смысловым различительным признакам грамматических оппозиций присущ обобщенный характер, независимый от лексического значения основы [Гухман 1964: 8]. Анализ материала «Беовульфа» показывает, что корреляция именных и местоименных
признаковых словоформ лишена регулярности. С другой стороны, парадигматика признаковой словоформы в большой степени
определяется лексической семантикой, которой соответствует синтаксическая дистрибуция признаковых словоформ и особенности
употребления предикатов. В совокупности это свидетельствует о
том, что именные и местоименные прилагательные представляют
собой разные т и п ы с л о в (это два разных лексико-грамматических разряда) и соответствующему парадигматическому различию
не сопутствует грамматическая категоризация.
В заключение отметим наиболее существенные аспекты классификации признаковых слов в «Беовульфе»: 1) наличие семантически мотивированных парадигм; 2) оформление признаковых
слов с определенной лексической семантикой в соответствии с
той или иной парадигмой. В англосаксонском эпосе указанные аспекты классификации признаковых слов соблюдаются не строго,
тем не менее, в «Беовульфе» отмечается явно выраженное тяготение определенных семантических групп признаковых слов к тому
или иному парадигматическому (словоизменительному) типу.
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1 См.

в связи с этим рассуждения А.И.Смирницкого и О.А.Смирницкой о словообразовательной роли парадигмы [Смирницкий 1954: 3–49; Смирницкая 2000:
97–102]; основной тезис авторов указанных работ заключается в следующем: поскольку слово существует не иначе как в совокупности словоформ и парадигма —
это система форм слова (а не морфем, прибавляемых к основе), то парадигма
слова, будучи важнейшим словообразующим принципом, в с е г д а является словообразовательно цельной.
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(Òîìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò)

Рефлексы индоевропейского (и.-е.) гетероклитического склонения можно обнаружить во многих и.-е. языках, в особенности
в древних, например, гот. fon, но двн. ﬁur (fuir). Как правило,
наиболее распространенными чередованиями в и.-е. языках являются r/n; i/n; eu/n; l/n. [СГГЯ 1963: 267]. Превалирующим среди
этих чередований является r/n, которое лучше всего сохранилось
в одной и той же парадигме в хеттском: им./вин. water ‘вода’,
род. wetenas, дат. weteni, абл. wetenas, инстр. wetenet [Sturtevant
1933: 184].
Большинство ученых, занимающихся проблемой гетероклитического склонения, относят существительные этих склонений к
среднему роду [Sturtevant 1933: 180; Бенвенист 1955: 33–49; Семереньи 1980: 183–185]. Однако такое отнесение существительных к среднему роду можно считать весьма условным или формальным на основании отсутствия окончания у таких существительных в им. и вин. п. На самом деле такие существительные,
как скр. dos.-/dos.án (ср.р., позднее м.р.) ‘рука (до кисти)’; ās-/āsyá
(ср.р.) ‘рот’ (ав. āh-, лат. ōs, ōris) [Бенвенист 1955: 47] или хетт.
haraš ‘орел’, род. п. haranaš; гр. êla-fo , арм. eªn, кимр. elain(t)

 могут быть отнесены к классу одушев‘олень’
[там же: 48–49]
ленных имен. Благодаря консонантным основообразующим формантам мы можем предположить, что имен одушевленного класса было гораздо больше, поскольку под одушевленными древние
понимали все живое, движущееся и т. д. (см. по этому поводу
[Шилдз 1988: 227–228; Осипова 2007: 40–148]).
Хотя многие лингвисты пытались проникнуть в принцип градации указанных элементов, он до недавнего времени оставался неясным. Типологическое сравнение и.-е. гетероклитических
склонений со склонениями в уральских языках дает ключ к расшифровке подобных чередований.
Наше предположение основано на типологическом сравнении
и.-е. гетероклитических склонений с посессивными и определенными склонениями в уральских языках. Посессивные склонения в
уральских языках строились первоначально по следующему принципу: корень существительного + посессивный формант, соответствующий определенному лицу + падежное окончание [Decsy
1990: 77; Серебренников 1979: 347]. Этот порядок соответствует
и.-е. консонантным склонениям. Однако в таких языках, как мордовские, существует еще один тип склонения — определенный. В
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этих склонениях посессивные форманты (чаще всего 3-го л., реже 2-го) обобщаются и употребляются перед всеми падежными
показателями [Евсевьев 1931: 33, 45–48].
Обобщение не более двух посессивных суффиксов в определенных склонениях в мордовских языках типологически соответствует корреляции консонантных основообразующих формантов в
и.-е. гетероклитическом склонении. Данные мордовских языков
дают нам возможность предполагать, что чередование в одной парадигме двух консонантных формантов в хеттском языке первоначально было основано на дейктических элементах, относящихся
ко 2-му и 3-му лицу. Следует отметить, что в уральских языках
формант 3-го лица чаще всего выступает в функции показателя
определенности даже в обычных посессивных склонениях. Здесь
также можно провести типологическую параллель: в и.-е. гетероклитических склонениях, как указывает Э. Бенвенист, чередованию двух основ (чаще всего это r/n) предшествовало чередование
консонанта и нулевой основы, а формант -en был характерен для
косвенных падежей и противопоставлялся чистому корню, элемент же *-er не был органичным для им. и вин.п., поскольку он
появился позже и не распространился на всю парадигму [Бенвенист 1955: 49]. Можно предположить, что, поскольку связь со 2-м
и 3-им л. в и.-е. гетероклитических склонениях была утрачена, в
дальнейшем стал обобщаться какой-либо один консонантный основообразующий формант.
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Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ
Языки: ав. — авестийский, арм. — армянский, гот. — готский, греч. —
греческий, двн. — древневерхненемецкий, кимр. — кимрский (уэльский),
хетт. — хеттский.
Грамматические пометы: абл. — аблатив, ак. — аккузатив, ген. — генитив, дат. — дательный, инстр. — инструментальный, л. — лицо, ном. — номинатив.
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Â. Ì. Ïàâëîâ
(Èíñòèòóò ëèíãâèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÀÍ)

Проблема «мышление и язык» занимала в творчестве C.Д.Кацнельсона главное место. Трудно назвать какой-либо аспект этой
фундаментальной проблемы, который бы не оказывался в поле
зрения исследователя. Весь комплекс относящихся к ней вопросов проистекал у С.Д. из определяющей их доминанты, состоящей
в стремлении изъяснить соотношение (и объективное диалектическое противоречие) универсально-общечеловеческого характера
мышления и его претворения в идиоэтнические системы языка-речи. В (неполном) перечислении рассматривавшихся С.Д. частных
вопросов проблемы «язык и мышление» следует указать на соотношение «понятия» как («формального» или «содержательного»)
лексического значения (полнозначного) слова и «ноэмы» (также
«ноэмы-понятия») как инвентарной единицы сознания и (универсальной) «глубинной» стороны мыслительного процесса, на само
различение «глубинной» и «поверхностной» структур, на трактовку грамматических категорий (их разновидностей) под углом зрения их семантического (отражательного) и формального (ориентированного на внутриязыковые функции) содержания, на различение содержательных и формальных валентностей, на учение о
пропозиции как необходимом и универсальном элементе мыслительного акта, на разрабатывавшуюся С.Д. общую теорию частей
речи и членов предложения. В наиболее концентрированном виде идеи С. Д. в области грамматического строя представлены в
книге «Типология языка и речевое мышление» (1972), в том, что
касается лексики, — в книге «Содержание слова, значение и обозначение» (1965). Рассмотрение вопросов, относящихся к проблеме «язык и мышление», сопровождается обстоятельным анализом
работ прежде всего Локка, Лейбница, Гумбольдта, Штейнталя,
Потебни, Кассирера, Щербы, Пешковского, психологов Выготского, Пиаже, логиков Карнапа и Куайна. Следует особо отметить
интерес С.Д. к этапам филогенеза и онтогенеза речи и проведение параллелей между данными, получаемыми в этих областях
исследования (синкреты и комплексы в аранта и в детской речи
на ранних ступенях ее развития).
В рассуждениях С.Д. о мышлении в его отношении к языку и
речи особый интерес представляет его понимание «глубинного» и
«поверхностного» уровней речемыслительного процесса («речевого мышления», понимаемого как «обыденное»). Теория Хомского
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не претендует и не может, по С. Д., претендовать на отображение структуры процессов, как они в действительности протекают в головах говорящих, но являет собой их формализованное
представление (пригодное для использования в информационных
автоматах). Положительное значение «порождающей грамматики»
видится С.Д. в том, что она, во-первых, расслаивает речь-мысль
на универсальный и идиоэтнический компоненты и, во-вторых,
ставит синтаксис в языковой системе в положение доминирующего уровня. Значение «базисных синтаксических структур» усматривается С. Д. в том, что они претворяют в себе элементарные
пропозиции (которые могут объединяться в комплексы пропозиций, представленных в одном «поверхностном» предложении). Что
же касается «трансформационной» составляющей теории Хомского, то она явно переосмыслена у С. Д. таким образом, что эта
составляющая предстает не как преобразование глубинной «базисной» структуры в «поверхностную» в ходе формирования высказывания, а как отношение «деривации» в парадигматическом
комплексе предоставленных «на выбор» — синонимических — синтаксических структур. Нет сомнения, что эта идея намного ближе
к реальности процесса.
В настоящем сообщении хотелось бы привлечь внимание не
столько к развиваемым С. Д. положениям, которые представляются бесспорными, сколько к «острым углам» проблемы, которые
в силу недоступности речемыслительных процессов прямому наблюдению остаются непроясненными и у С.Д.Так, начало такого
процесса полагается С. Д. в нахождении (выборе) «пропозициональной функции», расщепляющейся на тему и рему, причем тема
предшествует реме. Вместе с тем С. Д. выражает сочувственное
отношение к тому положению Выготского, что внутренняя речь (и
у С.Д. задающая свое содержание речи внешней) в своей экономности и предельной свернутости насквозь предикативна. Выход
из этого противоречия видится в признании слитности — в терминологии С.Д. — обозначения и характеристики, т.е. в примарной
предикации имени — субстанции (или событию).
В формулировке Л. С. Выготского противопоставлено «выражение» мысли ее «совершению» «в слове». Выготский опровергает представление о внешнем отношении двух автономных сущностей, по Выготскому слово и мысль образуют двустороннее единство. С. Д. разделяет это представление, многократно повторяя
положение о неразрывной (или: «органической») связи мышления
и речи. К этому единству С.Д. присоединяет аспект осознанности
процесса речи-мысли. Здесь узловая точка ряда еще крайне недостаточно проясненных проблем. Представляется, что мысль охватывает не только семантическое содержание словесного (конкретно-языкового) высказывания, но и (независимое от конкретного
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языка) содержание отображений действительности еще «неоязыковленных», строевыми единицами которых являются «ноэмы» (из
хранилища «памяти со-знания»). Эта двуслойность мысли хорошо
согласуется с интуитивным восприятием отношения соответствующих сторон друг к другу («мысль изреченная есть ложь» и т.п.).
Она хорошо согласуется также с положением о чувственно-сверхчувственном характере мыслительного содержания. Однако все
эти представления пока еще весьма умозрительны, так как неясен
(собственно психофизиологический) способ, каким осуществляется само существование (универсальных) элементов познавательного опыта человека в его мозгу, а тем самым также и способ
соотнесения с ними языковых семантических единиц. С.Д. ссылается по этому поводу на работы Н.И.Жинкина (изучение «универсального предметного кода» — или «предметно-изобразительного
кода» — со времени работ Жинкина мало продвинулось вперед).
Возвращаясь к формулировке Выготского, отметим, что «выражение» и «совершение» мысли «в слове» совместимы. Язык — «орган
мысли» (Гумбольдт, Потебня), и он «совершает» мысль в процессе
своего (речевого) функционирования, «готовая» же мысль «выражается» и в смысле ее отчуждения вовне, и в том смысле, что
ее (универсальное) глубинное содержание воплощено в идиоэтническом содержании ее конкретно-языковых форм, «выражено» в
них.
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Êîíòåêñòóàëüíî ñâîáîäíûå è
êîíòåêñòóàëüíî ñâÿçàííûå çíà÷åíèÿ
À. Â. Ïàâëîâà, Í. Ä. Ñâåòîçàðîâà
(SAP AG, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò)

Принято считать минимум одно из значений многозначного
слова основным, а остальные — производными, причем некоторые
из производных значений контекстуально обусловлены (контекстуально связаны). «Контекстуальное» значение превращается в
некоторых работах в синоним «речевое», то есть «несловарное».
Этот подход вызывает возражения.
Во-первых, если значение не принадлежит языку, оно не может
быть понято. Возможно, что то или иное значение не зафиксировано лексикографом: это зависит от объема словаря, от его качества
и от его задач. Но «чисто» речевых значений быть не может.
Во-вторых, любое значение так или иначе связано и обусловлено контекстом и выявляется только в синтагматике — в словосочетаниях и предложениях. Степень контекстуальной свободы значения всегда относительна. Чем больше число возможных сочетаний, т.е. чем шире валентность слова, тем больше степень свободы, но эта свобода никогда не бывает абсолютной. То, что в нашем
сознании имеется значение глагола взять как совершенный вид
к глаголу несовершенного вида брать вне контекста, объясняется
лишь тем, что в нашей памяти хранится колоссальное количество сочетаний с взять, в каждом из которых он обладает вполне
устойчивым, повторяющимся и потому в конечном итоге легко абстрагируемым значением. Маргинальны по отношению к этой массе хранимого в памяти материала контексты, где у глагола взять
выявляются еще какие-то дополнительные значения: взял да и
выпрыгнул из окна, с чего ты взял, что. . . Связанность здесь
не только лексическая, но и синтаксическая: взял да и . . . —
только в такой синтаксической конструкции глагол взять означает сделать совсем не то, что от кого-л. ожидалось. Только в
синтаксической конструкции с чего (кто-л.) взял, что . . . глагол взять означает сделать (неверный с точки зрения субъекта
речи) вывод. Тем не менее, толковый словарь Ожегова-Шведовой
перечисляет эти значения взять как свободные, наряду с первичным (сов. вид к брать), не указывая, что перед нами синтаксически и лексически связанные значения. Вероятно, это оправдано
тем, что даже эти — связанные несколькими перечисленными выше условиями — значения распространены и привычны для носителя русского языка, они хранятся в нашей памяти как существующие в реальности, хотя и менее распространенные, чем первичное, основное значение глагола. Даже один этот пример позволяет
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предположить, что а) существуют различные градации связанности; б) что под контекстуальной связанностью нужно понимать не
только лексическую, но и синтаксическую зависимость.
Переходя к переводу, предположим и здесь наличие градаций
связанного или свободного переводного эквивалента. Так, er nahm
meine Seite означает он занял мою сторону. Поскольку есть еще
примеры er nahm meinen Platz; er nahm das Zimmer oben, то можно предположить, что перевод занимать для nehmen может рассматриваться как свободное переводное значение наряду с брать.
Примеры er nimmt seine Arznei immer abends; vergiss nicht, deine
Tropfen zu nehmen подсказывают, что nehmen переводится еще
и как принимать. Какое это переводное значение — связанное
или свободное? Можно ли включать его в ряд значений глагола
nehmen под порядковым номером (2, или 3, или 4) наряду с основным брать? Вот тут и проступает весьма размытая граница между
переводом как (относительно) свободным значением и переводом
как контекстно обусловленным явлением. Примеров с nehmen как
принимать (глотать, принимать внутрь) немало, но все они
так или иначе связаны с медициной. Однако русское принимать
тоже многозначно. Мы говорим принимать что-то всерьез, принимать что-то близко к сердцу — etwas ernst nehmen, etwas
zu Herzen nehmen. И, хотя здесь другое принимать, эти примеры укрепляют нас в стремлении представить принимать как
самостоятельный перевод nehmen. Кроме того, принимать близко по значению к брать (не принимай близко к сердцу — не бери в голову), и это — еще один аргумент в пользу решения, что
nehmen — это не только брать, но и принимать. А как быть с er
nahm den Bus, die Straenbahn, den Zug? Эти словосочетания заставляют предположить, что у nehmen есть еще значение ехать,
поехать. Но мы не привыкли считать, что nehmen — это то же,
что fahren.
Где же граница между степенью контекстуальной связанности
nehmen — принимать и nehmen — ехать? Примеров словосочетаний и там, и там — достаточно. Одно значение так или иначе связано с медициной, другое — с транспортом. Но именно из-за обстоятельств, о которых сказано выше, т.е. близости между брать
и принимать и несоединимости брать с ехать в сознании носителя русского языка, большинство лексикографов не включают
ехать в список свободных значений для перевода. Такое решение
принимает, например, немецко-русский словарь О.И.Москальской,
где den Bus nehmen перечисляется в ряду целого ряда связанных
сочетаний. И совсем уже очевидно, что в словосочетаниях nimm
dir Zeit — не спеши, можешь не торопиться; er lie es sich nicht
nehmen — он счел своим долгом, он посчитал необходимым пе-
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ревод полностью обусловлен конкретным контекстом, немецкие
примеры единичны и граничат с фразеологией.
Таким образом, перевод позволяет выявить различные степени контекстуальной связанности лексического значения: 1) относительно свободную (ограничение широким контекстом лексем,
которым свойственна определенная семантическая характеристика); 2) приближающуюся к фразеологически связанным значениям; 3) собственно фразеологическую, причем фразеологическая
связанность бывает не только лексической, но и синтаксической;
4) отсутствие лексического значения на уровне слова-перевода по
причине необходимости искать более или менее подходящий перевод в рамках предложения в целом, а точнее минимального текста, так как и предложения в речи не бывают изолированными.
На практике любое лексическое значение является связанным,
даже если оно представляется сознанию безгранично свободным:
брать как перевод nehmen — это тоже контекстуально связанный
переводный эквивалент. Понятие «контекстуальной связанности»
растяжимо и зыбко. Лексикографам постоянно приходилось принимать решения описанного выше рода.
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Ñåìàíòè÷åñêèå îáúÿñíåíèÿ â ñèíòàêñèñå:
îêàëèçàöèÿ
Å. Â. Ïàäó÷åâà
(Âñåðîññèéñêèé èíñòèòóò íàó÷íîé è òåõíè÷åñêîé èíîðìàöèè ÀÍ)

I. Задача о проданной картине. Почему (1а) возможно, а (1б) —
нет?
(1) а. Вчера картина была продана; б. *Вчера картина продана; *Вчера замок сломан.
Может быть, потому, что в (1а) глагол в прош. времени,
а в (1б) — в наст.? В самом деле:
(2) В настоящий момент замок сломан.
Но тогда почему допустимо (3б), которое отличается от
(1б) только порядком слов?
(3) а. Картина была продана вчера; б. Картина продана
вчера.
II. Фокализация смыслового компонента. Акцентный статус
компонента: ассерция vs. пресуппозиция. Меньшую, но тоже существенную роль играет другое свойство смыслового компонента — фокализация (в [Падучева 2004: 95, 111–
112] — «тематическое выделение»). Фокализованный — значит составляющий сферу действия модификатора.
Правило о несовместимости разнонаправленных фокализаций. Если в толковании есть два (метонимически связанных)
компонента и один компонент фокализован внутри толкования, то другой может быть недоступен для внешних модификаторов. Примеры (ср. [Рахилина 1992; Филипенко 1992;
Иванова, Казенин 1993]):
(II. 1)

а. закрыл hдверьi =
компонент I, «действие»: ‘Х приводил Y в контакт с Z’;
компонент II, «результат»: ‘есть контакт’.
б. захлопнул дверь =
компонент I, «действие»: ‘Х приводил Y в контакт с Z’;
компонент II, «результат»: ‘есть контакт’;
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компонент III, модификация компонента I: ‘действие совершалось резким движением; возможно, сопровождалось
звуком’.
Аналогично для двух внешних модификаторов (пример из [Падучева 2004: 128]):
(II. 2)

а. Окно было открыто пятнадцать минут;
б. Окно было открыто час назад;
в. *Окно было открыто час назад пятнадцать минут.

III. Перфектив и перфект. Форма со связкой была продана —
перфектив (т. е. СВ) пассива; а форма без связки, продана,
не наст. время, а особый вид: статальный перфект [Маслов
1983, 1987]. У обеих форм два компонента — событийный и
статальный. У перфектива акцент (фокус) переменный (ср.
пример из [Князев 1989]):
(III. 1)

а. В этот момент окно было открыто hи в комнату
ворвался ветерi = ‘на данный момент приходится
действие открывания’ [в фокусе событие];
б. В этот момент окно было открыто hи мы наслаждались прохладой вечераi = ‘в данный момент
окно пребывало в открытом состоянии’ [в фокусе
состояние].
А у перфекта акцент на состоянии; оно должно быть
актуально в момент речи:

(III. 2) — Скажи-ка, дядя, ведь не даром/Москва, спаленная
пожаром,/Французу отдана? (пример из [Падучева
2004: 498]).
Аномальность (III.3) показывает, что то же должно
быть верно для момента наблюдения:
(III. 3)

а. *Он увидел телегу и понял, что она сломана и
после починена. (пример из [Маслов 1983]);
б. Он увидел телегу и понял, что она была сломана
и после починена.
Однако агентивное дополнение фокализует событийный компонент перфекта:

(III. 4) Замок сломан хулиганами [событийный компонент
форсированный: coerced].
И фокализация событийного компонента исключает
модификатор при статальном:
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(III. 5) *В настоящий момент замок сломан хулиганами.
Рематическое обстоятельство времени действует так
же, как агентивное дополнение, — фокализует у перфекта его событийный компонент; событие могло
произойти вчера:
(III. 6) Замок сломан вчера.
Это и объясняет допустимое (3б): обстоятельство
прош. времени в (3б), как и в (III.6), имеет сферой
действия событийный компонент. Теперь про недопустимое (1б).
Тематическое обстоятельство времени фиксирует в
предложении синхронную позицию наблюдателя
([Падучева 1986, 1996: 14, 42]; ср. assertion time
в [Klein 1994]):
(III. 7) В два часа дня мы сидели в ресторане. [ответ на
вопрос: «Что вы делали в два часа дня?»]
Такое обстоятельство, в принципе, совместимо с
предикатом, обозначающим состояние или процесс;
предложение (1б) недопустимо потому, что 1) обстоятельство прош. времени противоречит семантике грамматической формы (см. нормальное (2)), так
что оно неприменимо к статальному компоненту; и
2) тематическое обстоятельство имеет недостаточную
force, чтобы форсировать у статального перфекта событийный компонент.
Возвращаемся к (3б). В (3б) фокализован событийный компонент, но это не значит, что значение событийное: статальный компонент в (3б) тоже фокализован — семантика перфекта характеризует его как
актуальный в момент речи. Это видно на примере:
(III. 8) Церковь Спаса на Нередице разрушена во время второй мировой войны.
Предложение (III.8) воспринимается не как аномальное, но как ложное (сейчас церковь восстановлена).
Вопреки Правилу из раздела II, внутренняя (видимо,
слабая) фокализация статального компонента не противоречит внешней фокализации событийного; т.е. не
возникает эффекта, который демонстрируется примером (II.1б). Однако два внешних модификатора дают
сильную разнонаправленную фокализацию и несовместимы:
(III. 9) *В настоящий момент замок сломан вчера.
NB. Аномалия в (III.9), как и в (II.2), синтаксическая; она вызвана не противоречием, а именно струк-
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турной несовместимостью обстоятельств. В отличие
от (III.3) и (III.10), где 2-я часть просто противоречит 1-й:
(III. 10) *Телега сломана два дня назад, но сегодня ее починили.
IV. Уточнение определений перфекта и перфектива.


Перфект. Актуальность состояния в настоящий момент (т.е. момент речи или момент наблюдения) — сильный компонент; в противоречащем контексте — аномалия: (III.3); (III.10).



Перфектив. Актуальность состояния в настоящий момент — неустойчивый компонент; возникает только по
умолчанию, при отсутствии указания на обратное, и подавляется в противоречащем контексте; так, (IV.1) означает, что телега сейчас сломана, а (IV.2) — нет:

(IV. 1) Телегу сломали; (IV.2) Телегу сломали два дня назад.
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Îá èìåííîì îòðèöàíèè
À. Ì. Ïåâíîâ
(Èíñòèòóò ëèíãâèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÀÍ)

Именное отрицание по своей «семической» сущности является
глагольным, поскольку в нем (т. е. в именном отрицании) сема
«чистого» отрицания всегда выступает в связке с другими, причем глагольными семами (‘иметь’, ‘иметься (присутствовать, наличествовать)’, ‘быть (кем-то или чем-то)’). Сочетание сем дает
следующие значения:
привативное (‘не имеющий N’, ‘без-’, ‘без N’, ‘быть не имеющим
N’; например, в татарском языке: бала-сыз кеше ребенокPRIV человек ‘бездетный человек; человек, не имеющий детей или ребенка’, кеше бала-сыз иде-; человек ребенокPRIV COPULA.PST-3SG; ‘человек был бездетным’)1 ;
абсентивное (‘не имеется N; отсутствует N’; например, в татарском языке: анда мчет юк там мечеть не.иметься ‘там
нет мечети’ или в нивхском: н’-уин ч‘о ©‘ау-дь я-LOC рыба
не.иметься-NONFUT(PRS_PST) ‘у меня рыбы нет (букв.: у
меня рыба отсутствует, не имеется)’);
дезидентификационное (‘не быть кем-то или чем-то’; например, в татарском: ул татар кызы т³гел она татарин дочь
(девушка)-POSS.3SG не.быть ‘она не татарка’ или в маньчжурском: и бутхаси вака он охотник не.быть ‘он не охотник’).
Каждое из этих трех значений в принципе может быть реализовано субстантивно, атрибутивно, предикативно и адвербиально.
Таким образом, существуют или теоретически возможны следующие разновидности именного отрицания:
1) привативно-субстантивное («необладание чем-то»; примеров
пока нет);
1 Свойственное

привативному значению семосочетание ‘не’ + ‘иметь’ может выражаться к о р н е м (нивх. лыGы- при отсутствии в этом языке глагола со значением ‘иметь’!), а ф ф и к с а л ь н о (префиксом: без-, суффиксом: татар. -сыз,
циркумфиксом: чук. а-. . . -ка/э-. . . -кэ), а н а л и т и ч е с к о й к о н с т р у к ц и е й (эвенк. Tn -йа/-йэ/-йо аачин); в китайском языке привативное значение может
передаваться силлабоморфемосочетанием meiyou, которое способно выражать и
абсентивное значение.
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2) привативно-атрибутивное (якут. таба-та суох киhи оленьNCNEG2 не.иметься человек ‘«безоленный», не имеющий оленя (оленей) человек’; маньчж. м’ōчан аку бутхаси ружье
не.иметься охотник ‘охотник без ружья (не имеющий ружья)’
(этот пример, а также маньчжурские примеры в пунктах 8, 9,
10 и 12 заимствованы из книги В.А.Аврорина [2000: 115]),
3) привативно-предикативное (якут. Мин таба-та суох-пун я
олень-NCNEG не.иметься-PRED.1SG ‘я — «безоленный», у меня нет оленя (оленей)’ (это сконструированное мною предложение и его перевод не вызвали возражений у владеющих якутским языком; далее — в последнем абзаце — оно будет еще раз
использовано, но уже в качестве аргумента, а не иллюстрации)),
4) привативно-адвербиальное («не имея чего-либо»; примеров
пока нет);
5) абсентивно-субстантивное (татар. Бар-ын-нан юг-ы яхшы
наличие (иметься)-POSS.3SG.OC2 -ABL отсутствие (не.иметься)POSS.3SG хороший ‘Лучше, чтобы его не было’ [ТРС 1966:
693],
6) абсентивно-атрибутивное (юк бя [ТРС 1966: 693]
не.иметься цена ‘ничтожно малая цена (букв.: отсутствующая
цена)’; ³г³й юм не.иметься вещь ‘несуществующая вещь’ [БАМРС, 3: 388]; маньчж. дэраку н’алма ‘бесстыдный человек’ <
*дэрэ аку н’алма лицо не.иметься человек (т. е. «безлицый»
человек, человек с отсутствующим лицом)),
7) абсентивно-предикативное (якут. Миэ-хэ таба суох я(OCS2 )DAT олень не.иметься ‘У меня нет оленя’; маньчж. Мин-дэ
морин аку я(OCS)-DAT конь не.иметься ‘У меня нет коня’),
8) абсентивно-адвербиальное («при отсутствии чего-либо»; абсентивно-адвербиальное именное отрицание может, по-видимому, заменять близкое по смыслу привативно-адвербиальное
(«не имея чего-либо»), что, вероятно, и является причиной
неудачи поиска примеров употребления последней разновидности именного отрицания; маньчж. Бира бэ (бира-бэ) тэмчику аку дō-ра-ку река-ACC лодка не.иметься переправитьсяPTCP.PRS-NEG ‘Реку без лодки (при отсутствии лодки) не
переедешь’; негидальское Оон би-си-с солахи-Gачин аачин
муу-лэ-Žи? Как жить(быть)-PRS-PRED.2SG лиса-ПОДОБНО
не.иметься вода-NCNEG-INSTR ‘Как (же ты) живешь, подобно лисе, без воды (при отсутствии воды)?’ [Хасанова, Певнов
2003: 244]; халха-монгольское биш-г³й не.быть-не.иметься
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‘сколько угодно, везде, часто, вдоволь, много, во множестве’
[БАМРС, 1: 249] (букв.: при отсутствии небытия)),
9) дезидентификационно-субстантивное (маньчж. Би эрэ саин вака бэ (вака-бэ) улхи-мби я это благо не.быть-ACC
понимать-PRS.FUT ‘Я понимаю, что это не есть благо’ (в этом
предложении объединены две предикативные единицы: Би улхимби ‘Я понимаю’ и Эрэ саин вака ‘Это не есть благо’, причем
вторая является прямым дополнением, подчиненным сказуемому улхимби)),
10) дезидентификационно-атрибутивное (маньчж. бутхаси вака н’алма охотник не.быть человек ‘человек, не являющийся
охотником’),
11) дезидентификационно-предикативное (маньчж. Тэрэ н’алма
сэфу вака тот человек учитель не.быть ‘Тот человек не учитель, не является учителем’; татар. Юк т³гел отсутствие
(не.иметься) не.быть ‘Не то, чтобы нет; как будто есть’ [ТРС
1966: 693] (ср. приведенное в пункте 8 халха-монгольское
биш-г³й, в котором значение морфем совпадает со значением слов в татарском Юк т³гел, однако позиция компонентов в
халха-монгольском и татарском примерах является прямо противоположной)),
12) дезидентификационно-адвербиальное (маньчж. Алгин вака
бучэ-хэ весть не.быть умереть-PTCP.PST ‘Безвестно (при отсутствии вестей) умер’).
Эту статью в разных ее рабочих вариантах критически и конструктивно прочитали коллеги, которым я признателен от всей
души: А.П.Володин, Е.В.Головко, Л.М.Горелова, И.В.Недялков,
В.Я.Плоткин, М.Ю.Пупынина, Е.А.Хелимский.
Уже на заключительном этапе внимательно и творчески проанализировала мою работу А.Ю.Урманчиева; хотел бы выразить
Анне Юрьевне особую благодарность — читатель поймет меня,
оценив оригинальность предложенной ею таблицы (см. с. 158).
Абстрактные семантико-синтаксические разновидности именного отрицания имеют весьма причудливое воплощение в конкретных языках. Даже в относительно близко родственных между
собой языках (тунгусо-маньчжурских) способы выражения именного отрицания могут существенно различаться. Например, дезидентификационное значение передается в маньчжурском словом
вака (в позднем чжурчжэньском ему соответствовало *oka), в
остальных же тунгусо-маньчжурских языках для выражения этого значения используется отрицательная форма глагола, означающего ‘быть’. Эвенский язык привативное значение маркирует
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Дезидентификационное значение
‘Y не является X-ом’

Привативное
значение
‘Y не имеет X,
Y без X-a’

Абсентивное
значение
X отсутствует (гдето/у кого-то)

Субстантивная Y не выражается, Neg-X занимает актантную позицию. Соответственно, привативное значение, «теряя» Y, становится неотреализация
личимым от абсентивного.
‘«Небытие»
(плохо)’.

Х-ом — ‘«Неимение» X-а (— плохо)’ =
‘Отсутствие X-a (— это плохо)’.

Атрибутивная Neg-X занимает атрибутивную позицию,
Y — позицию хозяина атрибута.
реализация

Позицию хозяина
атрибута занимает
Х,
а
позицию
самого атрибута —
единица отрицания
(Neg).

не являющийся X-ом Y не имеющий X-а, Несуществующий,
без-Х-овый Y
отсутствующий
Х — (прагматически
достаточно
редко востребованное значение)
Предикативная Neg-X занимает предикативную позицию, Y — позицию субъекта.
реализация

Y — не X

Y — без-X-овый,
Y не имеет X-а

X
оказывается
субъектом, а предикатом — единица
отрицания.
(где-то/у
когото) нет X-а

Адвербиальная Neg-X занимает адвербиальную позицию, а Y обычно совпадает
с субъектом основной предикации — соответственно, в подчиреализация
ненном отрицательном обороте Y обычно не выражен, за счет
чего абсентивное и привативное значения опять сближаются.
Не будучи X-ом,
Y, не имея Х-а, (куда пойдет?) =
(Y не может N.)
Когда X-а не имеется, (Y куда пойдет?)

препозитивным служебным словом ач, абсентивно-предикативную
же разновидность именного отрицания передает словом ачча (в
негидальском в обоих случаях употребляется аачин). Нанайский
язык привативность («отрицание обладания») выражает при помощи постпозитивного служебного слова ана, для обозначения
абсентивности («отрицания наличия предмета») чаще используется аба, реже — ана [Аврорин 1959: 242]. В ульчском языке, во
всех отношениях очень близком к нанайскому, привативность выражается служебным словом ана, а абсентивность — словом кэвэ
(в косвенных падежах кэвэн-).
Как именное, так и глагольное отрицание выражается в тунгусо-маньчжурских языках преимущественно аналитически, тем не
менее, тенденция к синтезу имеется, и обусловлена она, вероятно,
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языковыми контактами. Например, на крайнем востоке эвенкийского диалектного континуума нам с М.М.Хасановой доводилось
слышать такие формы как гиркийээчин ‘без друга’ (< гирки-йэ
аачин друг-NCNEG не.иметься), чему в якутском соответствуют
не ставшие достоянием литературного языка привативные синтетические формы типа до¢ороhoх (до¢ороhoох?) ‘без друга, не
имеющий друга’ (<до¢ор-о суох).
Совершено очевидна недостаточная изученность категории отрицания в тунгусо-маньчжурских языках вообще и именного отрицания, в частности. Например, в 1976 г. в пос. Тугур ТугуроЧумиканского р-на Хабаровского края мы с М.М.Хасановой записали у М.К.Васильевой (из рода Лалигир) поразившие нас формы,
отсутствующие в грамматических работах по эвенкийскому языку, но, как сравнительно недавно выяснилось, воспринимаемые
как абсолютно правильные Н.Я.Булатовой (эвенкийский в одном
из его многочисленных восточных территориальных вариантов является для нее родным). Приведу в качестве примера лишь одну
такую форму: минин’э аачин ‘без меня’ (< мин-*и- -н’э аачин
я(OCS)-*GEN-AP2 -NCNEG не.иметься < мин-*и-*и-*йэ аачин).
Мы видим здесь не только подвергшуюся опрощению и ныне
отсутствующую в большей части тунгусо-маньчжурских языков
форму родительного падежа мини(-), но и уникальное оформление показателем косвенной (отчуждаемой, неорганической) принадлежности личного местоимения — это, безусловно, естественная реакция языка, имеющего такую архаичную категорию, на
«аппликацию» к личному местоимению значения посессивности в
ее привативном варианте.
Средства выражения глагольного отрицания отличаются высокой степенью сохранности и «незаимствуемости», и поэтому способны «поддерживать» языковое родство на протяжении многих
тысячелетий. Именно так обстоит дело вроде бы во всех языковых семьях или в большей их части; впрочем, венгерский язык,
по-видимому, заимствовал из какого-то индоевропейского отрицательную частицу ne(m) (nem tudom ‘не знаю’, ne várjon! ‘не
ждите!’), а в колымском диалекте юкагирского языка, согласно
И.А.Николаевой и Е.А.Хелимскому, в прохибитиве исконная отрицательная препозитивная частица может «дополняться» заимствованной русской. Интересно, что в смешанном языке медновских алеутов в финитном глаголе используется русский по происхождению префикс со значением отрицания ни- (при отсутствии
префиксов в алеутском языке!); в других случаях, в частности, в
«зависимых глагольных формах алеутского происхождения» употребляется алеутский суффиксальный показатель отрицания [Головко 1996: 122].
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Что же касается средств выражения именного отрицания, то
они заимствуются сравнительно легко.
В тунгусо-маньчжурских языках восстанавливается, по-видимому, единственный праязыковой способ выражения глагольного
отрицания при помощи аналитической конструкции (э- Tv -ра/-рэ/
-ро НЕ- Tv -VCNEG2 ), чего нельзя сказать об отрицании именном
(аачин, ач, ачча, ана  анаGа, аба, аку, кэвэ(н-), маимааки(н-)
 маамааки(н-), уGэй  увэй, вака — вот неполный перечень
слов, используемых для выражения именного отрицания в тунгусо-маньчжурских языках; некоторые из этих слов, несомненно,
являются заимствованиями).
Есть основания говорить о заимствовании не только материальных элементов, выражающих именное отрицание в тунгусоманьчжурских языках, но также о возможности заимствования
структурного. Ср. чукотскую словоформу а-©ора-ка ‘без оленя’
(в роли атрибута предпочтительной, а может быть, и безальтернативной является форма а-©ора-кы-ль-ын) c эвенской конструкцией ач аси-ла ‘без жены, неженатый’, а также с негидальской
(«низовско́й» диалект) аачин Žоо-ла ‘не имеющий дома, бездомный’; для тунгусо-маньчжурских языков препозиция отрицающего
элемента в привативной конструкции является аномальной (нормальна его постпозиция), поэтому в данном случае вполне резонно предполагать структурное заимствование — чукотско-корякский циркумфикс а-. . . -ка был, вероятно, адаптирован эвенским
языком в виде аналитической привативной конструкции ач Tn ла/-лэ (в «низовско́м» диалекте негидальского привативная конструкция аачин Tn -ла/-лэ/-ло была в свою очередь заимствована
из эвенского; во всяком случае, в орочском языке отрицающий
элемент до «синтезации» находился в постпозиции: сукэлэчи <
*сукэ-лэ аачин ‘без топора’ (надо сказать, что в орочском имеется «равноправный» с синтетическим аналитический вариант: сукэ
ана ‘без топора’ [Аврорин, Лебедева 1968: 198]); кстати, в орокском (уильта) языке показатель именного коннегатива тот же, что
и в эвенском, «низовско́м» диалекте негидальского, а также в относительно недавнем прошлом в орочском языке, когда в нем еще
использовалась аналитическая привативная конструкция).
Возможность такого структурного заимствования из какого-то
чукотско-корякского языка подтверждается вполне вероятным, на
мой взгляд, структурно-материальным заимствованием привативной конструкции из эвенкийского языка в якутский (а не наоборот, как можно было бы предполагать, основываясь на огромном количестве всякого рода якутизмов в восточных эвенкийских
диалектах и весьма скромном числе эвенкизмов в якутском). Ср.
якутскую привативную конструкцию таба-та суох ‘без оленя,
«безоленный»’ с эвенкийской орон-о аачин, имеющей то же зна-
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чение. В якутском аналитическая привативная конструкция явно
заимствована (ср., напр., татар. аш-сыз ‘без еды, без супа’, где,
как и в других тюркских языках, привативность выражена синтетическим способом), причем именной коннегатив (в частности,
таба-та олень-NCNEG) оформлен вовсе не вариантами посессивного показателя 3-го лица ед. числа — ведь если бы было так,
то предложение Мин таба-та суох-пун следовало бы переводить
как ‘У меня нет е г о оленя’, в то время как в действительности
оно переводится как ‘У меня нет оленя, я «безоленный»’. По всей
видимости, якутский именной коннегатив получил оформление
под влиянием эвенкийского языка: если якутское слово оканчивается гласным звуком, то используется структурное заимствование
(калькирование), а именно — коннегатив оформляется показателем частного падежа, в определенной степени соответствующего эвенкийскому винительному-неопределенному и возникшему в
якутском, как считается, в результате контактов с эвенкийским;
если же якутское слово имеет в исходе согласный звук, то форма
именного коннегатива образуется путем присоединения аффикса
-а/-э/-о, который, по-моему, вполне можно считать материальным
заимствованием из эвенкийского языка, а не алломорфом посессивного показателя 3-го лица ед. числа (ср. якут. ат-а суох коньNCNEG не.иметься ‘не имеющий коня’ с эвенк. мурин-а аачин с
тем же значением и таким же глоссированием).
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ
AP — alienated possession
NCNEG — noun connegative
OC — oblique case

OCS — oblique case stem
VCNEG — verbal connegative
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îâîðêà  óïðîùåíèå èëè óñëîæíåíèå?
Å. Â. Ïåðåõâàëüñêàÿ
(Èíñòèòóò ëèíãâèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÀÍ)

Нет нужды доказывать, что теоретические установки в значительной степени влияют на интерпретацию конкретных языковых фактов. Это проявляется и при диахроническом объяснении синхронных состояний. Обращусь к фактам русских пиджинов Сибири: таймырского пиджина (говорки) и сибирского (дальневосточного) пиджина. В своем исследовании говорки Диттер
Штерн, рассматривая особенности этого идиома, пишет: «. . . there
comes the verbal system of TPR, which shows a remarkable degree
of retention of the original verbal morphology» [Stern 2005: 299].
Штерн нигде не проясняет свои теоретические позиции и не проясняет, как, по его мнению, возникают пиджины и какие именно
языки называют пиджинами. Однако из его интерпретации материала говорки следует, что он придерживается точки зрения,
которая эксплицитно была высказана И.Сингхом, писавшим, что
«пиджины — упрощенная версия полных языков» [Singh 2000: 6].
Мало кто из креолистов готов безоговорочно признать такое
определение. Упрощенным является, например, Basic English по
отношению к литературному английскому. Что же касается пиджинов, то обычно пиджин определяется как вспомогательный
редуцированный идиом, возникающий в отсутствие билингвизма,
не имеющий коллектива собственных носителей, служащий средством коммуникации в стандартных ситуациях. Такое определение мы находим в наиболее авторитетных работах.
К сожалению, большинство теоретических работ обходят вниманием вопрос о формировании пиджинов. Значительно больше
дискуссий вызывает проблема образования креольских, а также
смешанных языков. Стадия пиджина кажется лишенной интереса. Часто исследователи ограничиваются характерными примерами. Так, Дж. Холм просто упоминает американца, который покупает темные очки на рынке в Лиссабоне, Сара Томасон говорит о
ситуации обмена: «Я тебе ружье, ты мне шкурку бобра», и т. д.
Предполагается, что читатель п о н и м а е т, какого рода идиом
употребляется в подобных случаях. Однако, как хорошо известно, стереотипное представление о том, как человек говорит в той
или иной ситуации, часто не соответствует действительности.
В креолистике принято считать, что «образование пиджина
происходит в экстремальной ситуации межэтнических контактов,
при остром дефиците общего для всех носителей средства языкового общения» [Вахтин, Головко 2004: 136–137]. Следовательно,
у контактирующих групп людей нет общего языка. Кроме того, их
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целью является достижение понимания, а не изучение языка друг
друга. Это значит, что пиджин возникает не как упрощенная версия полного языка. Говорящие прибегают к внеязыковым формам
коммуникации (жесты, мимика), используя отдельные слова своих родных языков. Если ситуация общения повторяется и в ней
участвуют одни и те же люди, вырабатывается звуковой язык, т.е.
появляются слова, понятные всем участникам контакта, а также
набор правил для связи этих слов.
Плодотворным оказывается применение к этой ситуации понятия прагматического кода. Это понятие было выдвинуто Т.Гивоном [Givón 1979], который понимает под ним совокупность следующих стратегий: а) движение порядка слов от темы к реме;
б) свободная сочинительная связь (отсутствие подчинительных
конструкций); в) соотношение именных основ при глаголе минимально, приблизительно 1:1; г) отсутствие флективной морфологии; д) особая интонация – понижение тона на теме, затем переход к мелодическому повышению на реме; е) минимальность
анафорики и, соответственно, зачаточное состояние местоимений
как грамматической категории. Такое состояние языка, как пишет Т.М.Николаева, является «исходной позицией эволюционного цикла», «на нем изъясняются плохо знающие язык иностранцы» [Николаева 1984]. Я считаю, что определяющим фактором
образования пиджинов является стадия, при которой язык оказывается редуцированным до состояния, близкого к указанному
«прагматическому коду». Единственным существенным отличием
такого «рудиментарного языка» от постулируемого Гивоном прагматического кода является малый удельный вес глаголов. Самыми частотными оказываются дейктические слова: местоимения и
наречия, за ними следуют существительные; глаголы наименее
частотны из полнозначных слов. Язык функционирует как совокупность «лексических обломков», организованных самым примитивным из способов, при котором возможна передача сообщения
при опоре на актуальную ситуацию. Именно наличие в прошлом
такой стадии является критерием при решении вопроса, можно
ли отнести тот или иной язык к пиджинам, или перед нами иные
формы языковых контактов [Перехвальская 1986].
Таким образом, если мы все же относим говорку к пиджинам, то нельзя говорить о «сохранении» глагольной системы русского языка. Говоря о «сохранности» черт языка-лексификатора,
мы тем самым выстраиваем модель формирования пиджина как
упрощения языка-лексификатора: что-то исчезает (например, род
и падеж), но что-то сохраняется (личные глагольные показатели).
Происходит языковое изменение, достаточно обычное в истории
различных языков, например, романских. Под пиджинами понимаются языки с совершенно иной историей формирования.
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К сожалению, мало известно, как функционирует пиджин в период своего формирования. Речь идет о стадии жаргона1 . Конкретных описаний структуры жаргона в креолистике нет. С. Томасон
ограничивается следующим замечанием: «можно резонно предположить, что пиджин, возникающий в новой контактной ситуации
в отсутствие общего языка и в очень узких коммуникативных целях (подобно стереотипному „я тебе ружье, ты мне шкуру бобра“)
. . . будет иметь лишь рудиментарную структуру и минимальный
словарь» [Thomason 2001: 168].
Мною были сделаны записи русского жаргона, возникшего в
Финляндии (записывались финны). Стандартная коммуникативная ситуация — продажа подержанной бытовой техники, а также
дружеская беседа за бутылкой. Кроме того, в мое распоряжение
попали интереснейшие записи франкофонного жаргона, использующегося русскими специалистами, работающими в Гвинее. В
обоих случаях записи представляют собой части диалогической
речи, поскольку нарратив на «рудиментарном идиоме» вряд ли
возможен. Общей чертой оказалось «избегание глаголов», значение которых домысливалось2 .
Таким образом, если считать, что говорка сохранила время, лицо и число в глаголе, в то время как в имени были утрачены род,
падеж, перестроилось число, то следует констатировать, что она
не является пиджином. Первооткрыватель говорки Е. А. Хелимский значительно осторожнее писал о глагольных формах этого
идиома: «В СРЯ различаются два числа и (в единственном числе)
три рода в формах прошедшего времени изъявительного наклонения и в условном наклонении, два числа и три лица в настоящем
и будущем времени индикатива. Эти формы присутствуют и в говорке (или по крайней мере, в п о с т п и д ж и н н о м к о н т и н у у м е ) , н о в у п о т р е б л е н и и и х ц а р и т х а о с (разрядка моя — Е.П.). Обычно глагол не согласуется с подлежащим
ни в числе, ни в лице, ни в роде. . . » [Хелимский 2000: 391].
Не удивительно ли, что «сохранение глагольной морфологии», о
котором пишет Д.Штерн, сопровождается полным хаосом в употреблении морфологических форм?
Следует предположить, что говорка не сохранила, а приобрела
некоторые морфологические формы, заимствовав их из русского
языка. Такие заимствования грамматических форм из языка-лексификатора и являются той ситуацией, которую принято называть
«постпиджинный континуум».
1 Жаргон — в

креолистике, начальная стадия формирования пиджина, рудиментарный вспомогательный язык.
2 Так, в «бокситском языке», чтобы сообщить, что кто-то умер, говорится:
«мысьё капут», что кого-то забрали в полицию: «мысьё цап-царап».
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У большинства пиджинов нет будущего. Как только ситуация,
которую он обслуживает, меняется, пиджин исчезает. Лишь в
некоторых случаях пиджин усложняется, начиная обслуживать
новые ситуации. Очень редко из пиджинов в результате процесса
нативизации могут возникнуть креольские языки. Если же пиджин сосуществует в контакте с языком-лексификатором, он воспринимается как «испорченный», «искаженный» вариант (низкий
код) языка-лексификатора.
«Высоким кодом» остается язык-лексификатор. Говорящие
стремятся говорить на нем в официальных ситуациях, для повышения престижа и т. д. Моделируется ситуация говорения на
недоученном языке — речь каждого конкретного носителя будет
содержать самые различные формы.
Таким образом, говорка должна рассматриваться как результат
усложнения предыдущего состояния, а не упрощения его, а глагольная морфология — как благоприобретенная в результате контактов с русским языком, а не «сохранившаяся» в процессе упрощения языка.
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Íîìèíàëèçàöèÿ îïðåäåëèòåëüíûõ ïðè÷àñòíûõ
êîíñòðóêöèé â õàíòûéñêîì ÿçûêå
Î. Ñ. Ïîòàíèíà
(Òîìñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò,
Òîìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò)

Проблема номинализации в языке многократно являлась предметом лингвистических исследований многих ученых и рассматривалась с различных теоретических позиций, в которых ставились различные цели. В начале доклада будет представлен краткий обзор основных положений теории номинализации, разработанных в рамках типологически ориентированных работ, генеративного подхода, философско-лингвистических работ З.Вендлера,
исследований Р.Лангакера, Б.Комри и других ученых. Представляемый доклад основан на достижениях современной функциональной/когнитивной лингвистики, типологических, межъязыковых исследований, а также современной теории грамматикализации, которая является важным инструментом в объяснении явления номинализации в хантыйском языке.
Номинализация — это процесс превращения различных частей
речи и даже предложений в имя существительное. Номинализация определительных причастных конструкций в диалектах хантыйского языка является одним из продуктивных способов языковой репрезентации абстрактных понятий.
Хантыйский язык обладает различными средствами, с помощью которых целые предикаты и пропозиции могут быть номинализованы, т.е. становятся именными фразами. Большинство изученных нами примеров в хантыйском языке демонстрируют стратегию номинализации, когда главное предложение имеет полный
финитный синтаксис, а определительное придаточное предложение номинализовано. Номинализованная пропозиция утрачивает
сентенциальные предикативные свойства, «нефинитные глагольные формы не конкретизируют время, поскольку время может
быть нерелевантным» [Haiman, Thompson 1984: 512].
В хантыйском языке представлены все основные номинализаторы, которые встречаются во многих языках Сибири: kat «дом»,
ot «вещь», wer «дело», qu «мужчина». Рассматриваемое в данном
докладе явление, а именно номинализатор taG1 «место», присуще
только восточным диалектам хантыйского языка. Интересный в
типологическом плане грамматикализующийся номинализатор со
значением «место» в этой функции является уникальным явлением для всего сибирского ареала.
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Ñåìàíòè÷åñêèé ïîòåíöèàë èìåí äåéñòâèÿ
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Å. Ý. Ï÷åëèíöåâà
(×åðêàññêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò)

Отглагольные существительные со значением действия неоднократно были предметом анализа в аспекте соотношения в их
структуре именных и глагольных признаков. Тем не менее, до сих
пор мало исследованы вопросы, связанные с аспектуальной структурой русских имен действия, недостаточно разработана типология глагольных семантических признаков, влияющих на процесс
словообразования девербативов: почему, например, последние образуются от глаголов переделать, побелить и не образуются от
порисовать, повспоминать или перецеловать? Ответы на эти
вопросы, по нашему мнению, лежат в плоскости семантических,
а не формальных особенностей мотиватора.
Как известно, в глаголе аспектуальные значения передаются с
помощью видовых оппозиций, временной парадигмы, а также с помощью определенных разрядов — способов глагольного действия.
В производных русских именах действия семантика вида в значительной степени нейтрализована и лишена статуса грамматической категории, значение глагольного времени полностью утрачивается. Заметим, что даже лингвисты, занимающие радикальную
позицию и причисляющие девербатив к формам глагола, признают
отсутствие у него грамматического времени (см., например, [Шарандин 2001: 153]). Однако способ глагольного действия, вследствие его неразрывной связи с лексической и грамматической семантикой глагола, унаследован производным существительным в
большем объеме, чем другие глагольные признаки. Поэтому в основу нашего анализа положена классификация девербативов по
признаку их семантической соотнесенности с глаголами определенных способов действия. Критерием при определении аспектуального семантического потенциала имени действия является
словообразовательная активность глаголов соответствующих способов действия по отношению к отглагольным существительным.
Своеобразие имен действия в сфере выражения аспектуальной
семантики выявляется при взаимодействии значений фазовости,
кратности, длительности и интенсивности с семантическим признаком лимитативности. Лимитативность объединяет разные типы отношения действия к пределу, который может быть внешним и внутренним, реальным и потенциальным. Наличие внешнего предела в действии, обозначенном именем, то есть актуализация его предельности средствами контекста, явление довольно распространенное. Но реализация в форме существительного
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внутреннего (внутрисловного) предела встречает сопротивление
лексического материала, причем это зависит от смыслового типа
глагольной предельности. Наличие в семной структуре мотивирующего глагола результативной предельности не препятствует
процессу образования имени действия, которое легко наследует
этот семантический признак. Он, например, актуален для имен,
мотивированных результативно-тотивными (включение, наскок),
процессно-результативными (подъем, возвращение), результативно-пантивными (стройка, побелка) и другими глаголами общерезультативного способа действия. Однако другие типы предельности, которые М.А.Шелякин, в частности, объединяет в группу количественных [Шелякин 1983: 163], являют тот глагольный признак, который вступает в противоречие с формой существительного и не допускает образования отглагольного существительного
(в случае многозначности глагола — утрачивается при номинализации). Для имен действия не релевантны такие количественновременные типы предельности:
1. Временная граница определенной длительности действия. Глаголы с семантикой определенной длительности, в частности,
сативные (нагуляться), чрезмерно-интенсивные (упрыгаться),
финально-отрицательные (досидеться) почти не имеют производных имен действия, и на это ограничение не влияет даже
наличие у глагола имперфективной формы (выспаться — высыпаться).
2. Временная граница начала или конца действия. Имена действия не образуются от глаголов с контактным начинательным
или финитным фазовым значением (запрыгать, отлюбить).
3. Крайняя граница интенсивности. Уровень словообразовательной активности глаголов с семантикой интенсивности непосредственно зависит от меры проявления этого значения в их
семантической структуре: чем выше интенсивность глагольного способа действия, тем ниже производительность глагола по
отношению к девербативам, вплоть до нулевой в длительноусилительных (достучаться).
4. Крайняя граница повторяемости действия. Не мотивируют
имен действия глаголы с семантикой мультипликативной предельной неоднократности (попрыгать, застучать), дистрибутивно-суммарные (пострелять всех птиц), кумулятивные (нажечь дров) и т.п.
Возможно, это явление обусловлено влиянием категориального значения существительного, для которого результативные семы являются более релевантными, чем количественно-временные
признаки, так как имя генетически не связано с категорией времени.
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При анализе морфологических категорий русских существительных целесообразно отталкиваться от следующих фактов:
1. Категория рода. Неживые объекты не имеют пола. Следовательно, морфологические показатели рода существительных, обозначающих такие объекты, не наделены значением и не выражают
смыслов в процессе речи. Это же относится и к одушевленным существительным, обозначающим живые объекты, признак пола которых обычно нейтрализуется (тигр, птица). Существительных,
обозначающих объекты, для которых признак пола нерелевантен,
в языке и в речи значительно больше, чем существительных, обозначающих объекты, входящие в противопоставление по признаку
пола. На этом основании базируется традиционное представление,
согласно которому род существительного как грамматическая категория предназначен только для того, чтобы отдавать «приказы»
(формулировка А.А.Зализняка) прилагательному для того, чтобы
маркировать целостность словосочетания. Род существительного
трактуется как согласовательный класс, а «. . . грамматическая категория согласовательного класса <. . . > не имеет никакой иной
природы, кроме отражения правил согласования» [Зализняк 1967:
74].
2. Категория числа. Большинство существительных обозначают дискретные считаемые объекты. На этом основании число обычно трактуется как категория собственно морфологическая
и семантически наполненная. «. . . Существование числа (у существительных) и падежа как грамматических категорий в принципе не зависит от согласования. . . » [Зализняк 1967: 74]. Однако у
категории числа существует и достаточно обширная периферия, к
настоящему времени уже подробно описанная С.Д.Кацнельсоном
и другими исследователями (см., например, [Зализняк, Падучева
1997; Поливанова 1983; ТФГ 1996: 162–170]). Так, существуют
«несоотносительные формы множественного числа, которыми обладают pluralia tantum», они, по мнению С.Д.Кацнельсона, вообще
«. . . являются, в сущности, опустошенными формами» [Кацнельсон 1972: 29]. В речи регулярно встречаются контексты, которые
могут трактоваться как позиции «нейтрализации числового противопоставления» [Зализняк, Падучева 1997: 8].
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3. Кроме того, выделяется группа несчетных имен разного типа, формы числа которых также не обозначают количество. Не
выражается квантитативное значение у несклоняемых существительных. «Функции категории числа окажутся еще более многочисленными, если учесть сочетаемость словоформ числа с числительными и другими количественными словами» [Кацнельсон
1972: 30]. К «трудностям», связанным с категорией числа, выделенным Кацнельсоном, добавим еще запутанные в русском языке
взаимоотношения между категорией числа и категорией собирательности. Да и сама принадлежность имен к классу счетных или
несчетных не определяется однозначно какими-либо признаками.
Так, размеры и способ употребления овощей в пищу определяют
их считаемость или несчитаемость [Вежбицка 1996].
Оказывается, таким образом, что в аспекте содержательности
разница между категорией рода и категорией числа носит лишь
количественный характер. Логически напрашиваются три (взаимоисключающих) обобщения обнаруженных фактов:
1. Количественные различия между периферийными (непрототипическими, неканоническими) явлениями определяются качественными сущностными различиями между двумя категориями.
) Род должно трактовать как категорию синтаксическую, семантически пустую, а число — как категорию морфологическую,
семантически наполненную. Наиболее распространенная трактовка (приведенное фактическое и логическое обоснование раздельной трактовки категорий обычно не эксплицируется).
2. Количественные различия между периферийными (непрототипическими, неканоническими) явлениями несущественны, само
их наличие у двух категорий определяет единообразие в толковании последних. ) Число так же, как и род, является категорией
синтаксической, семантически пустой. «. . . Основной функцией,
объединяющей все без исключения формы числа, является функция согласования в числе» [Кацнельсон 1972: 27]. Трактовка
С.Д.Кацнельсона1. Таким образом, сопоставив особенности естественной реализации рода и числа в русской речи, С.Д.Кацнельсон нашел в них больше общего, чем различного, что привело
его к единообразной трактовке природы этих категорий и — как
результат — к нетрадиционной трактовке категории числа.
3. Количественные различия между периферийными (непрототипическими, неканоническими) явлениями несущественны, их
1 Следуя

той же логике, С.Д.Кацнельсон приписывает «согласовательную функцию» и категории падежа: «Формы, обладающие категориальной функцией числа
или падежа, выступая в функции согласования, становятся подсобным средством
для образования синтаксических форм, в свою очередь осуществляющих определенную функцию» [Кацнельсон 1972: 74]. «Согласовательная функция» тем самым
превращается в своего рода палочку-выручалочку для решения всех сложных вопросов, возникающих при описании категорий имени существительного.
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наличие у двух категорий не определяет трактовку последних.
Трактовка категории определяется только непериферийными (прототипическими, каноническими) явлениями. ) Род и число являются категориями морфологическими, семантически наполненными. Трактовка, защищаемая в данной работе.
В пользу последней трактовки говорят следующие факты и аргументы:
1. Не существует морфологических категорий, не имеющих семантического ядра. ) Природа морфологии определяется необходимостью выражать значения.
2. Наблюдения над закономерностями речевой деятельности
(например, над оговорками2 , распределением в живой речи вариативных форм, окказиональными образованиями и т. д.) показывают, что носители русского языка (в разной степени) регулярно
актуализируют семантический потенциал всех морфологических
категорий, в том числе печально известной своей асемантичностью категории рода.
3. Закономерности освоения языка и речевых навыков
детьми — например, тот факт, что дети осмысляют (это отражается, в частности, в их металингвистических суждениях) семантически «пустые» элементы морфологии как семантически наполненные. Так, дети часто приписывают признак пола неживым объектам на основании их отнесенности к родовому классу.
4. В процессе наблюдений над естественной речью не обнаружено стремление говорящих маркировать при помощи морфологических показателей собственно синтаксические (не связанные со смыслом, «технические») взаимоотношения элементов высказывания (например, «целостность атрибутивного словосочетания»)3 .
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об этом [Русакова 2001].
впрочем, отметить, что если явление не обнаружено, то это еще не
значит, что его не существует.
3 Следует,
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The inuen e of ontext and semanti fa tors on
the frequen y of ase forms in spoken Lithuanian
Ineta Savi kiene
(Vytautas Magnus University)

The starting point of our analysis is the classification of cases proposed by J.Kuryªowicz (1964, 1977). We will analyse grammatical
cases from the point of view of their syntactic functions, whereas
concrete cases will be discussed with respect to the semantic functions they are used to perform. Our hypothesis is that from a statistical point of view the frequency of occurrence of a certain case is
inversely proportional to the degree of its functional markedness.
Our data clearly indicate that grammatical cases, that is, the nominative, the accusative, the genitive, and the dative are much more
frequent than the concrete ones, i.e., those of the instrumental and
the locative
The frequency of occurrence of the different case forms of specific words reflects the nature of the category of case in Lithuanian,
among other things, the degree of markedness of each case. In addition, the semantics of a noun is a basic factor which influences the
frequency of its case forms (cf. Laskowski 1989).
The study is based on the analysis of spoken Lithuanian. The
data of adult-directed speech (ADS), child-directed speech (CDS) and
child speech (CD) were analysed to reveal the frequency distribution
of case forms and their meanings. The data under discussion are
transcribed and coded according to the requirements of the CHILDES
programme. The results obtained from the analysis of the relevant
data demonstrate that similar tendencies prevail in both CDS and CD,
but differs in ADS. Therefore, our further discussion will be based on
the general use of cases in ADS, CDS and CD. It has to be noted at
this point that the statistical difference in the use of nouns denoting
animate and inanimate nouns is significant. The most frequent case
of animate nouns is the nominative case, the frequency of which is
much higher than that of all other cases taken together. In addition,
inanimate nouns show preference for the accusative marking, with a
frequency close to the nominative.
Our results corroborate the assumption that the meaning of the
noun makes influence on two parameters, first, the semantics of individual cases and, second, their potential of occurrence. The importance of speech situation and the participants of the conversations
are also significant factors in the distribution of case forms; it is
therefore given some consideration in the present study.
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Îá èåðàðõè÷íîñòè èíòîíàöèîííîãî ÷ëåíåíèÿ
ðàçû è òåêñòà
Í. Ä. Ñâåòîçàðîâà
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò)

Известная метафора характеризует устную речь как «речевой
поток». Метафора эта столь же красива, сколь и условна, поскольку этот поток, в отличие от потока водного, не только членим, но и прерывен: разрывающие звуковой «поток» перерывы —
паузы — могут составлять до трети общего времени звучания речевого произведения. Тем не менее, паузы, как и иные краевые
явления (граничные тоны, замедление темпа, фонационные изменения) выполняют в устной речи не только членящую, но и
организующую функцию и являются необходимым условием обработки смысловой информации как для говорящего, так и для
слушающего.
Краевые средства разной глубины (например, паузы между синтагмами, фразами, сверхфразовыми единствами) взаимодействуют
с просодическими характеристиками разделяемых ими отрезков
(как глобальными, например, общим уровнем интенсивности, темпом, типом мелодической деклинации, так и локальными, прежде всего — распределением фразовых акцентов), в результате чего
смысловая информация передается говорящим и воспринимается
слушающим в виде иерархически упорядоченных единств различной размерности (кусочков «речи-мысли», по Щербе).
С.Д.Кацнельсон очень образно сравнил эту важнейшую функцию просодических средств со скобками как математическим знаком: «Чтобы реализовать потенциально заложенную в последовательности фонем многообразную членимость, необходимы дополнительные средства. В их число входят положительные и отрицательные пограничные сигналы, а также акцентуационные контуры различной протяженности, которые, перекрывая друг друга
в речевом потоке, обеспечивают его единство и одновременно его
многообразную членимость. Несегментные средства напоминают
по своей функции скобки (прямые, квадратные и фигурные) в развернутом алгебраическом выражении. Сплачивая сегменты разного рода воедино и сигнализируя их границы, они как бы размечают сложную иерархическую структуру речи в плане выражения»
[Кацнельсон 1971: 139].
Современные исследования просодической организации устной
речи убедительно доказывают иерархичность ритмико-интонационного членения, которая особенно ярко проявляется в «эталонной» репродуцированной речи, например при чтении сложного в
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смысловом и синтаксическом отношении текста опытным диктором, и его динамический (деятельностный) характер [Кривнова
2007]. Соблюдение свойственных данному языку правил интонационной «разметки» порождаемого текста, появление пауз различной глубины и иных краевых указателей в запланированных
говорящим и ожидаемых слушающим местах делает процесс коммуникации эффективным. Несоответствие того или иного аспекта
просодической организации рангу единицы членения ведет к затруднению коммуникации, эффекту обманутого ожидания, к своеобразным «коммуникативным сбоям». Примером этого могут служить образцы недостаточно выразительного или просто неправильного прочтения, а также спонтанная речь, в которой запланированное интонационное членение совмещается с членением иного рода — хезитационным, отражающим трудности и сбои в подаче
информации, а нередко и замещается им.

Ëèòåðàòóðà
Кацнельсон С.Д. Фонемы, синдемы и «промежуточные» образования //
Фонетика. Фонология. Грамматика. К семидесятилетию А. А. Реформатского. М., 1971.
Кривнова О.Ф. Ритмизация и интонационное членение текста в «процессе речи-мысли». Дис. . . . докт. филол. наук. М., 2007.
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Ñóêöåññèâíûå ãëàãîëû â ÿçûêå ¾Áåîâóëüà¿
Î. À. Ñìèðíèöêàÿ
(Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò)

1. В своей статье о сукцессивных частицах of и um в языке
«Эдды» С. Д. Кацнельсон высказал предположение, что семантика сукцессивности сыграла ведущую роль и на ранней стадии
эволюции германских ga-composita — модели, с которой в первую
очередь связывается проблема древнегерманского вида [Кацнельсон 1960: 343]. При этом, что особенно примечательно, сукцессивность, как ее понимает Кацнельсон, не сводится собственно к способу глагольного действия, но включает качественную
информацию о процессе (осуществляемом «при исключительных
и необычных условиях»), а отсюда и о неординарных качествах
агенса (его умелости, настойчивости, отваге и т.п.) [там же: 333].
Эта постановка вопроса, ведущая по существу к радикальному пересмотру сложившихся представлений о ранней истории gacomposita (и, возможно, о самом происхождении данной модели) может быть поддержана некоторыми сравнительно-историческими, типологическими и словообразовательными данными (см.,
в частности, [Смирницкая 1994: 279–292]). Не останавливаясь
здесь на вопросах общей теории германских видовых отношений,
мы хотим привлечь внимание к тому факту, что архаическая стадия развития ga-composita, предсказанная С.Д.Кацнельсоном, получает знаменательное подтверждение в языке древнеанглийского
героического эпоса — в языке «Беовульфа».
2. Итак, мы попытаемся показать, что сукцессивность в указанном «широком» смысле — это общий признак большинства gacomposita в «Беовульфе» (обычно, но не обязательно, составляющих пару с беспрефиксальными глаголами), объединяющий
глаголы самых различных лексико-семантических групп. Примерами подобных пар могут быть не только sēon «смотреть» —
gesēon «(у)видеть», bı̄dan «ждать, ожидать» — gebı̄dan «пережить», т.е. «испытать в жизни», frignan «спрашивать» — gefrignan
«(раз)узнавать» (пары, имеющие соответствия и в готском языке),
но и, скажем, healdan «держать», «охранять» — gehealdan «удерживать», «хранить, сохранять», beorgan «беречь, защищать» (может быть и безуспешно) — gebeorgan «защищать» = «быть защитой», fremman «действовать» (безотносительно к успеху) —
gefremman «действовать эффективно». Единство признака сукцессивности, на котором строится противопоставление простых и
префиксальных глаголов в языке «Беовульфа», затемняется неизбежной неадекватностью перевода и произвольностью толкований
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контекстов, а также тем, что данное противопоставление как категория «архаического сознания» не находит себе места в номенклатуре общей аспектологии. Лексический состав сукцессивов, насколько можно судить, ограничивается не столько способом глагольного действия, т.е. его видовой семантикой, сколько «образом
действий» агенса, выявляемым в языке.
3. Но в каком смысле отношения, наблюдаемые в языке «Беовульфа» могут считаться отражением архаической стадии в развитии данного противопоставления? Архаизмы сохраняются в эпосе
не как отдельные следы языкового прошлого, но лишь в качестве функционально значимых единиц поэтического языка (далее
ПЯ). Сложную проблему для реконструкции при этом представляет сам переход из плоскости ПЯ и реалий героического эпоса
в плоскость обиходного языка и его референтов. Говоря о ПЯ,
мы имеем в виду прежде всего следующие его особенности. Вопервых, ПЯ эпоса не описывает или интерпретирует действительность (хотя бы в масштабах героической идеализации), а воссоздает героический мир в его устойчивых (см., однако, далее)
признаках и отношениях. Неотъемлемое свойство героического
мира — его ограниченность, включая ограниченность, «исчисляемость» его реалий. Во-вторых (и в связи со сказанным), значение
единиц ПЯ формируется внутри эпического повествования. Его
семантическое описание имеет тем самым «текстоцентрическую
направленность» [Гвоздецкая 2000: 31]. В свою очередь, нарративные единицы эпического текста канонизованы в традиции, что
повышает надежность семантических описаний.
4. Возвращаясь отсюда к семантике противопоставления простых и префиксальных глаголов, вновь подчеркнем, что сукцессивность в ПЯ — это информация, характеризующая героя через
его действия. Или, в другом повороте, превосходные качества героя находят языковое выражение не только в его номинативных
обозначениях (на которых обычно сосредоточено внимание исследователей), но в немалой степени и в предикатах, актуализирующих эти качества. Это не значит, конечно, что все предикаты,
относящиеся к герою, отмечены как сукцессивы. Ga-composita,
скорее, выступают в роли модулятора повествования, регулирующего его тональность и «формирующего сильное концептуальноассоциативное поле» [Гвоздецкая 2000: 15].
5. Говоря о языковых/речевых функциях сукцессивов, упомянем здесь отношения разного порядка. (а) Противопоставление
«сукцессивы — беспрефиксальные глаголы» служит инструментом
иерархизации персонажей эпоса. Так, выбор глаголов healdan
vs. gehealdan различает деятельность посредника, остающуюся
за пределами повествования (напр., healdan — о службе стража,
охраняющего берег) и героя, хранящего (gehealdan) княжеские
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палаты; действия героя и чудовища, сторожащего (healdan) свою
пустошь и до поры, до времени не вторгающегося в устроенный
мир людей. Но в ситуациях конфликта и прямого противоборства
чудовище уравнивается с героем в качестве его контрагента, и победа определяется в этом случае не только преимуществами героя
в силе, умелости, дерзости и т.п., но и, прежде всего, тем, что его
хранит (gehealdan) Бог. Заметим, что сукцессивы весьма редко
употребляются в форме мн. ч. (дружинники лишь «сопутствуют»
герою, но их действия не влияют на развитие повествования).
(б) Нарратив может строиться на контрасте «центростремительных» (здесь: «направленных к центру событий») и «центробежных» действий. Уход со сцены, отказ от действия в решающей ситуации могут служить важным композиционным сигналом и отмечаются в этих случаях сукцессивами. Композиционная функция
сукцессивов получает при этом выражение в их контрастирующих
позициях в единицах текста — долгой строке и микротеме.
6. Для изучения семантики словаря и языковых категорий ПЯ
«Беовульфа» крайне важно, что «Беовульф» при всем его единстве — это не книжный эпос, фиксированный со времени его сочинения, а текст в развитии. Мы находим в нем (если принять
во внимание все его композиционные элементы — дидактические
монологи и в особенности построение и мотивы второй части)
не статичную, а меняющуюся картину мира. Архаические представления об эпическом прошлом, запечатленные в «Беовульфе»,
включают в себя и момент переосмысления этих представлений с
позиций иной культуры. Постольку, поскольку это развитие получает отражение в языке «Беовульфа», оно может быть описано как
диахронически направленная вариантность семантики его языковых единиц, в том числе ga-composita. Необходимым условием
сравнительно-исторической оценки дошедших до нас лингвистических данных, однако, является первоочередное внимание к поэтике текста, послужившего их источником, — в его собственных
системных признаках и функциональных возможностях.
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È. Í. Ñìèðíîâ
(îññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò,
Èíñòèòóò ëèíãâèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÀÍ)

1. Изучение категории временной локализованности/нелокализованности действия (Л/НЛ) имеет длительную историю, которая
начинается с трудов Э.Кошмидера, хотя и до него, ещё А.А.Потебня, не используя названных терминов, отмечал, что славянские
глаголы могут обозначать конкретные и отвлеченные действия:
а) Я пишу теперь; б) Я недурно пишу. В русском языке категория Л/НЛ является элементом «скрытой», в понимании С.Д.Кацнельсона, грамматики; не имея специализированных форм, она
находит свое выражение в функционировании форм вида и времени при участии лексических и других средств контекста. Однако,
несмотря на длительную историю изучения, единства в понимании Л/НЛ нет до сегодняшнего дня. По-разному толкуется само
понятие локализованности. (За пределами указанного противопоставления остаются ситуации постоянно-непрерывного и обобщенно-фактического действия).
2. Неоднозначность истолкования категории Л/НЛ связана с
тем, что, по мнению А. В. Бондарко, в современной лингвистике
она изучается с различных точек зрения: а) при доминирующей
роли аспектологического анализа, с учетом взаимодействия семантики предиката с семантикой субъекта и объекта; б) при доминирующей роли анализа взаимодействия семантических типов
предикатов и именных групп; в) с точки зрения денотативного
статуса именных групп и пропозиций (на основе теории референции).
3. Представители всех направлений противопоставление Л/НЛ
признают в примерах типа: (Л) Он писал, когда я вошел; (НЛвневременность) Рука руку моет. Однако мы полагаем, что НЛ,
помимо вневременности, имеет еще два типа: простую повторяемость и узуальность.
4. Наиболее сложной в семантическом плане является зона узуальности. Мы полагаем, что вариативность значений Л и (особенно) НЛ, в первую очередь, обусловлена двумя типами пересекающихся противопоставлений: а) единичности/неединичности
(неоднократности, повторяемости) действия и б) конкретности/
* На основе исследования, осуществленного при содействии Фонда Президента
РФ на поддержку ведущих научных школ, грант НШ-6124.2206.6.
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абстрактности. Два типа указанных противопоставлений пересекаются именно в зоне узуальности, что обусловливает ее семантическую неоднородность. Узуальность делится, таким образом, на
обычную (узуальную) повторяемость и типичность.
5. Два типа узуальности характеризуются различным соотношением акциональных и признаковых сем. Любое повторяющееся
действие, не ограниченное рамками единичной конкретной ситуации, определенным образом характеризует субъект (и/или объект) этого действия. И наоборот — сообщение о каком-либо типичном для того или иного субъекта действии естественным образом
предполагает повторяемость такого действия. Таким образом, значение обычной (узуальной) повторяемости (ОП) характеризуется
соединением сем реального действия и потенциального признака,
а значение типичности (Т) (неполной обобщенности) — соединением сем реального признака и потенциального действия. Ср.:
(ОП) Мальчишка аккуратнейшим образом опаздывает каждый день на два, на три часа (А.Чехов); (Т) Он малый не промах, никому не спустит (А.Пушкин).
Схематически типы НЛ можно представить следующим образом.
НЛ
1. Неограниченная повторяемость
2. Обобщенность
1.1.Простая
1.2.Обычная
2.1.Неполная
2.2.Полная
(конкретная)
(узуальная)
(типичность)
(вневременность)
I.Простая
II.Узуальность
III.Вневременность
повторяемость
(гномичность)

Такой подход к НЛ, на наш взгляд, в большей степени соответствует системе частных видовых значений. «Строевым» элементом
ситуаций неограниченной повторяемости является неограниченнократное значение НСВ. В ситуациях обобщенности реализуются,
как правило, потенциально-качественное значение НСВ и потенциальное значение СВ. Формы СВ в наглядно-примерном значении используются в ситуациях обоих типов.
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Õóäîæåñòâåííûå ïðèåìû â òåêñòàõ
¾Äèâàíà ãàçåëåé¿
êóðäñêîãî ïîýòà XVIXVII ââ. Ìàëÿå Äæåçèðè*
È. À. Ñìèðíîâà
(Èíñòèòóò ëèíãâèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÀÍ)

Курдский поэт средневековой эпохи Мулла Ахмед Джезири,
известный среди курдов как Маляе Джезири, — один из выдающихся представителей курдской классической литературы (на
северном диалекте курманджи), наследие которых дошло до наших дней. Точные даты жизни поэта не установлены, спорным
остается даже столетие, к которому относятся жизненный путь
и творчество Маляе Джезири. Исходя из фактов биографии поэта, наиболее приемлемо считать, что он жил в период между
70-ми годами XVI и 40–50-ми годами XVII вв. Публикация дивана Маляе Джезири была впервые осуществлена литографическим
способом в Германии в 1904 г. М. фон Хартманом (экземпляр
этого издания имеется в библиотеке филиала Института востоковедения РАН в Санкт-Петербурге). Курдскими учеными опубликовано много материалов, содержащих сведения о творчестве и
жизни Маляе Джезири, а также текстов его дивана.
Углубленный сопоставительный анализ точных сведений и мнений разных авторов о биографии и хронологии этапов жизни Маляе Джезири приведен в антологии курдской литературы видного
курдского литературоведа Алааддина Саджади [Саджади 1952:
155–179].
Значительным событием в курдском литературоведении явилась публикация литературоведом Садиком Бахааддином Амеди
в Багдаде в серии, издаваемой Курдской академией наук, данных о
биографии поэта и текстов дивана Маляе Джезири [Амеди 1977].
Ценный труд, посвященный творчеству Маляе Джезири, представляет собой фундаментальная монография современного курдского поэта Абдуль Рахмана Хажара на южнокурдском диалекте
мукри (Иран) [Хажар 1982].
В 1994 г. вышел в свет русский перевод дивана Маляе Джезири, осуществленный К. Р. Эйюби — курдом-мукри, владевшим
диалектом курманджи, а также персидским и арабским языками,
необходимыми для работы над диваном [Эйюби 1994].
Маляе Джезири был глубоко образованным человеком своего времени. Он знал арабский, персидский и турецкий языки. У
него есть стихи, полностью написанные на арабском и персидском
* Исследование осуществлено при содействии Фонда Президента РФ на поддержку ведущих научных школ, грант НШ-6124.2006.6.
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языках, а также много стихов, смешанных в языковом отношении:
полустишие на курдском — полустишие на персидском или арабском языках. Имеются также фразовые вкрапления на этих языках в курдскую стихотворную ткань. Основным же языком его
творчества является курдский.
Стихи Маляе Джезири свидетельствуют о его эрудиции в ряде
областей знания: астрономии, народной медицине, военном деле,
теологии, географии, истории, литературе народов стран Ближнего Востока. Он был глубоким знатоком риторики, поэтики и стилистики. Такая энциклопедичность была характерна для больших
поэтов прошлого на Востоке, и она отражалась в их произведениях.
Прозвание «Маля» (Мулла) фигурирует в стихах как обозначение лирического героя (тахаллус) наряду с тахаллусами «Нишани» (Отмеченный) и «Ахмед» — имя Маляе Джезири. Как известно, на Ближнем Востоке издавна было принято называть «муллой»
не только духовных лиц, но и грамотных верующих людей мусульманского вероисповедания, и многие поэты и ученые получали в
качестве дополнения к своему имени слово «Мулла».
Известный русский исследователь Востока В.Ф.Минорский писал в 1915 г. в одной из своих работ о курдах: «Известны имена восьми старинных стихотворцев, из которых самый ранний
жил, будто бы, в XI в. Пока лишь произведения одного из них,
Мелаи-Джизри, были фототипически изданы в 1904 г. в Германии
(M.Hartmann), однако для перевода не нашлось еще специалиста»
[Минорский 1915: 17]. Вышеупомянутый перевод стал первым.
Имеющиеся в литературе сведения о жизни Маляе Джезири
весьма скудны. Так, А.Саджади [1952: 155–179] дает небольшое
жизнеописание поэта, почерпнутое им из рукописи некоего Абдуль Кадыра Имади, датированной 1917 годом. В предисловии к
этой рукописи говорится, что мулла по имени Ахмед, сын шейха Мухаммеда, родился в Джезире в 1408 г. Он принадлежал
к роду Бохти. Первоначальное образование получил у отца, затем поступил в школу. В поисках знаний ему пришлось исходить
много городов и деревень. В возрасте 32 лет мулла Ахмед получает богословский диплом в религиозной школе некоего Муллы
Таха в деревне Стырбас в окрестностях г. Диарбекыра (Турция)
и несколько лет служит муллой в деревне Сырба. Затем он переселяется в г. Хасанкеф (на правом берегу реки Тигр). В течение долгой богословской деятельности Мулла Ахмед подготовил
много выдающихся религиозных деятелей. Однако овладевшее им
увлечение суфизмом заставило его, наконец, оставить богословско-преподавательскую деятельность, после чего он возвратился
в Джезир. В возрасте около 75 лет Мулла Ахмед умирает. Как
пишет А.Хажар, Маляе Джезири похоронен в склепе мечети Сур
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(Красная) в Джезире. Его могила до сих пор является местом
паломничества и клятв влюбленных.
Маляе Джезири считается в курдоведении основоположником
школы курдской газели. Ко времени выхода Маляе Джезири на
арену поэтического творчества газель как литературный жанр и
поэтическая форма уже достигла своего апогея благодаря творениям его предшественников, оттачивавших искусство создания этого изысканнейшего поэтического произведения в течение
нескольких веков. Маляе Джезири постиг тонкости и приемы
газелеписания на примере шедевров арабской и особенно персидской газели и создал достойную лучших образцов газель на
родном языке. Он продолжил своим творчеством процесс совершенствования газели как в структурно-композиционном, так и в
содержательно-тематическом планах.
Маляе Джезири преклонялся перед талантом и творениями
всемирно известных поэтов-гуманистов, мастеров газели — Саади, Хафиза, Джами, имена которых украшают заглавную газель
его дивана «Мелодия играющего на чанге1 . . . ». Как можно судить по высказываниям Маляе Джезири в его стихах, наиболее
близок по духу и эстетическим воззрениям ему был Хафиз. Вышеупомянутая газель Маляе Джезири свидетельствует о том, что
он не только знал и высоко ценил поэзию Хафиза, но и проникал
в ее самую сокровенную суть своим поэтическим чувствованием.
Эта газель следует в диване Маляе Джезири после традиционной
вводной части, посвященной прославлению деяний Бога (мунаджат) и восхвалению Пророка (наат). Газель «Мелодия играющего на чанге. . . », о которой идет речь, является заглавной в
диване Маляе Джезири. Она состоит из 16 бейтов (двустиший),
т. е. из 32 строк. Восемь бейтов этой газели включают в себя
строки заглавной газели дивана Хафиза, которая состоит из семи
бейтов. Первая строка начального бейта и заключительная строка
газели Хафиза — на арабском языке. Как известно, согласно традиции построения газели, первая строка ее начального бейта и
все вторые строки имеют единую рифму, начиная от «а» (алиф)
в заглавной газели дивана и далее — в последующих газелях — в
порядке арабского алфавита (в заглавной газели Хафиза опорным
является слог -ha).
В рассматриваемой газели Маляе Джезири фигурируют все
рифмующиеся восемь строк газели Хафиза: обе строки ее первого
бейта и все вторые строки остальных шести бейтов (в переводе
строки Хафиза помечены знаком *). Начальная строка первого
бейта и вторая строка последнего бейта у Хафиза — на арабском
языке (в переводе эти строки даются в кавычках: « »). В таких
1 Чанг — музыкальный

инструмент (род арфы).
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же кавычках (но без знака *) дается первая строка 16-го бейта
Маляе Джезири на арабском языке.
Первые строки 6-го, 8-го и 10-го бейтов на персидском языке
принадлежат Маляе Джезири (даются нами со знаком +). Первая
строка 11-го бейта газели Маляе Джезири является вариацией
первой строки пятого бейта газели Хафиза: «Темная ночь, страх
пред волнами и ужасающей пучиной».

Ïåðåâîä ãàçåëåé Ìàëÿå Äæåçèðè:
1. Мелодия играющего на чанге вознесла свои звуки к (созвездию)2 рака.
О кравчий, до каких пор не омыть нам сердце от ржавчины?
2. Изопьем с жадностью вина (вечности, которое есть) жизнь
сердца.
«О кравчий, щедро наполни и даруй чашу».
3. Когда художник (Бог) начертывает облик, он делает плавными
ломаные линии,
Отделяет слова друг от друга, — кто другой может разрешить
эту трудность?
4. Руд и уд3 сердца знают, с какой песни они начали.
Сначала любовь казалась простой, но в ней много трудностей.
5. Благодаря этому сиянию счастья сладкие рубины (губы) в самом соку.
Стенаю, подобно грому, поражен этими завитками.
6. +И завиток каждого ее локона толкает к ереси и отнимает веру.
Из-за крутых мускусных завитков как сердца обливались кровью!
7. + Под этой (небесной) аркой, в этой обители где для нас наслаждение и покой?
Человек стремится в жизни (заполучить) росток из этого сада
роз,
8. +Чтобы, заключив его в объятия, от (всего) сердца отдать
(ему) душу.
Колокольчики зазвенят — увязывайте вьюки.
9. Клянусь Кораном, клянусь (его) айятами: если хозяин молельни
Скажет: «Поклоняйтесь оборванцу», — его мюриды станут редкими.
2 В скобках прямым шрифтом даются слова и фразы, отсутствующие в оригинале, но требуемые для передачи смысла, а курсивом — пояснения автора статьи.
3 Руд, уд — струнные музыкальные инструменты.
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10. Мюрид, если не слеп, не выйдет из повиновения,
Потому что отрекшийся от мира не может не быть осведомлен
о правилах и путях переходов.
11. Темная ночь, море, никаких признаков волн,
(А) парусник разбился, среди дыма (от него) занялось зарево.
12. Месяц и год не совпали у нас по буквам (гороскопа) с тем, что
было предсказано.
*Откуда знать о нашем положении людям, свободным от груза,
(пребывающим) на берегах?
13. Секрет нашего сердца (творчество) из-за наивности привел
нас, наконец, к бесславию,
Подобно тому, как Саади и Джами все знают по их славе.
14. Звуками, призывами и голосом вещает мелодия саза.
Как можно скрыть тот секрет, вокруг которого создают кружки?
15. О Мулла, если ты постигнешь секрет Хафиза — Кутба Ширазского4 ,
Вознесешься (ты) до самых небес со звуками ная и саза.
16. «От чистой любви к Нему (к Богу) сердце возвеличивается, и
радость в сердце преумножается».
«Когда ты встретишь влюбленного, отринь этот мир».
Как любой выдающийся поэт, Маляе Джезири осмысливает
значение своей поэтической деятельности, дает оценку своим стихам, а также собственной личности. Элемент самооценки традиционно вводился в тематическую структуру творчества поэтовпредшественников Маляе Джезири, в частности поэтов-газелистов. Это выражалось в виде самовосхваления (фахр) или антипода фахра — умаления поэтом своего таланта и принижения
достоинств своих произведений. Однако антипод фахра — это, по
существу, форма метафорически завуалированного фахра.
В исследованной газели (13-й бейт) чрезвычайно сильно выражен антипод фахра — в виде самоуничижения поэта перед славой
корифеев персидской поэзии — Саади и Джами. В выраженном
в газели беспощадном самопринижении поэта и предельно контрастном противопоставлении оценки себя и предшествующих великих поэтов Ирана (бесславие — слава) можно усмотреть стремление воздать должное этим поэтам. С другой стороны, смелость
поставить себя в один ряд с Саади и Джами — хотя бы в антитезе — смог бы позволить себе лишь поэт, уверенный в этом праве.
В последующем (15-ом), подписном, бейте Маляе Джезири уже
4 Кутб (араб.) — полюс, ось (мира); высшее религиозно-суфийское звание; Кутб
Ширазский — один из эпитетов Хафиза.

187

прямо говорит о возможности подняться в поэзии до высот Хафиза, но лишь при постижении его секрета, т.е. творчества.
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¾Ìû â ëåãèîíû áîåâûå/Ñâÿçàëè ëàñòî÷åê. . . ¿:

ëèíãâèñòè÷åñêèé êîììåíòàðèé
Ë.

. Ñòåïàíîâà

(Èíñòèòóò ëèíãâèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÀÍ)

Названием доклада выбрана строчка из стихотворения
О. Э. Мандельштама «Прославим, братья, сумерки свободы. . . »
(1918), в которой, прежде всего, обращает на себя внимание
необычность военной метафоры применительно к ласточкам —
птицам, которые ни в русской, ни в европейской традиции, насколько это известно, с военной тематикой никак не связаны
(пернатыми спутниками военных баталий являются хищные птицы, стервятники — коршуны, во́роны и др.). Определение боевые
указывает именно на то, что речь идет здесь не о евангельском
неисчислимом множестве (ср. Мф 5:9; Лк 8:30), ассоциируемом
с переносным значением легиона, а о прямом значении слова —
об основной организационной и тактической единице Римской армии. Иными словами, стая ласточек представлена как упорядоченное множество, соблюдающее в полете определенный строй,
причем такая конфигурация стаи не является естественной, присущей данному виду птиц по природе, но каузирована субъектом:
«Мы в легионы боевые/Связали ласточек. . . »
Мандельштам возвращается к «милитаризованным» ласточкам
1918 года в «Разговоре о Данте» (1933, изд. 1967) в связи с
«птичьими сравнениями» в «Комедии»: «Дантовские сравнения
никогда не бывают описательны, то есть чисто изобразительны.
Они всегда преследуют конкретную задачу дать внутренний образ
структуры, или тяги. Возьмем обширнейшую группу „птичьих“
сравнений — все эти тянущиеся караваны то журавлей, то грачей, то классические военные фаланги ласточек, то неспособное
к латинскому строю анархически беспорядочное воронье, — эта
группа развернутых сравнений всегда соответствует инстинкту
паломничества, путешествия, колонизации, переселения» [Мандельштам 1967: 20–21]. Приведенную цитату можно понять так,
что «классические военные фаланги ласточек» — это дантовский
образ, однако это не так. Собственно военных метафор применительно к птицам в «Комедии» нет вообще, поскольку идея военной упорядоченности заложена в самой семантике (и этимологии) слова schiera, которое означает ‘ряд, шеренга, строй’, а также
‘толпа’, ‘стая’. Итал. schiera восходит к ст.-фр. eschiere (прованс.
esquiera), которое, в свою очередь, заимствовано из военного лексикона франков (skara); во французском эпосе оно встречается
только в военных контекстах. Его точным русским соответствием
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является полк (ср. итальянский перевод названия «Слова о полку
Игореве» — ‘Canto della schiera di Igor’).
Заимствованное слово schiera в итальянском языке стало абсолютно нейтральным в том смысле, что оно применимо к любому однородному множеству одушевленных предметов и не несет
в себе никаких отрицательных коннотаций, этим словом Данте
обозначает рой пчел (Par. XXXI, 7), коричневую цепочку муравьев (Purg. XXVI, 34), вереницу душ (Inf. XV, 16), толпу людей
(Inf. II, 105) и стаю птиц. Например, стаю журавлей, обозначенных поэтическим словом auge(ll)i: Come li augei che vernan lungo
’l Nilo,/alcuna volta in aere fanno schiera,/poi volan più a fretta e
vanno in ﬁlo (Purg. XXIV, 64–66) — ‘Как птицы, которые зимуют
вдоль Нила, вдруг разом сбиваются в небе стаей, а потом, поспешая, вытягиваются в одну линию’.
В русском языке, напротив, нет нейтрального слова для обозначения большого множества и птиц, и людей, и воинов. Словом полчища мы называем войско неприятеля, сборище неблаговидных — с социальной точки зрения — людей (например, нищих),
неприятных насекомых (мух, тараканов, клопов и т.п., но не пчел).
Негативный оттенок присущ и русскому слову стая применительно к группе людей (ср. свора). Показательно в этом отношении,
что Мандельштам снимает этот нежелательный оттенок, вводя
итальянское слово в следующее свое сравнение: «Старая итальянская грамматика, так же как наша русская, — всё та же волнующаяся птичья стая, всё та же пестрая тосканская „schiera“, то есть
флорентийская толпа. . . » [Мандельштам 1967: 52–53]. Тосканская «schiera» подчеркивает тем самым «недостаточность» русского языка для адекватной передачи дантовского volgare schiera
‘людская толпа’ (Inf. II, 105).
Кроме того, и русская стая, и русская толпа, в отличие от
итал. schiera, выражают некое аморфное, никак не структурированное множество. «Классическими военными фалангами ласточек» Мандельштам восполняет неупорядоченность русской ‘стаи’,
а эпитетом толпокрылатый (из черновиков к стихам на смерть
А. Белого, 1934) преодолевает статичную массу рус. ‘толпа’.
В этом контексте строки из стихотворения «Прославим, братья,
сумерки свободы. . . », с которых мы начали, приобретают чисто
лингвистический (метаязыковой) смысл: боевые легионы ласточек мотивированы не современной поэту исторической ситуацией,
а передают внутреннюю форму итал. schiera, т. е. являются результатом сознательного выхода за пределы собственного языка в
семантическую сферу других языков — в данном случае романских. Напомним, что профессиональное образование Мандельштама, хотя и незаконченное, было романистическим, он учился
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в Сорбонне, Гейдельберге и посещал семинар В.Ф.Шишмарева в
Петербургском университете, переводил старофранцузский эпос.

Ëèòåðàòóðà
Мандельштам О. Разговор о Данте. М., 1967.
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Èç èñòîðèè íåïðèñòîéíîãî:

îá îäíîì îáñöåííîì ïðîçâèùå â Íîðâåãèè XIXIII ââ.
Ô. Á. Óñïåíñêèé
(Èíñòèòóò ñëàâÿíîâåäåíèÿ ÀÍ,
îññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ãóìàíèòàðíûé óíèâåðñèòåò)

В Норвегии XI в. едва ли можно найти человека, который, не
принадлежа по рождению к потомкам конунгов или ярлов, был
бы столь же могущественен и знаменит, как Эйнар сын Эйндриди
(y1050 г.). Общественная и политическая жизнь этого норвежского бонда началась еще при конунге Олаве Трюггвасоне (y1000 г.),
продолжилась при ярлах Эйрике и Свейне, достигла своего апогея
при конунге Магнусе Добром (y1047 г.) и трагически завершилась
при Харальде Суровом (y1066 г.): Эйнар был предательски убит
по прямому распоряжению конунга Харальда.
В традиции сохранились не только имя и деяния, но и прозвище знаменитого бонда, прозвище, которое производит впечатление своей ярко выраженной индивидуальностью и явной неоднозначностью — þambarskelﬁr. Перевод его в известном смысле
непосредственно связан с тем, какая из возможных интерпретаций этого именования будет принята. Историки XIX в. толковали
прозвище в романтическом ключе — «Потрясатель тетивы». Внутренняя форма слова þambarskelﬁr вполне допускает такую интерпретацию, поскольку слово þömb означает, в частности, ‘тетива’,
а skelﬁr не что иное, как nomen agentis от глагола skelfa со значением ‘трясти, потрясать, ужасать’. Однако в начале ХХ в. Финнур
Йонссон обратил внимание на другое значение слова þömb — ‘живот, брюхо’, и из «Потрясателя тетивы» прославленный Эйнар сын
Эйндриди, таким образом, превратился в «Брюхотряса».
Во многом трудности перевода связаны с относительной редкостью самого термина þömb и его производных. Нет достаточно
репрезентативного числа контекстов, где бы это слово употреблялось вне состава прозвища, чтобы на их основании можно было
сделать точный выбор и предпочесть одно значение другому. Существует скальдический текст начала ХI в. (Grámagaﬂı́m), где с
помощью þömb обозначается выросший тугой живот женщины,
которая забеременела, съев рыбу с серым брюхом. При этом до
нас не дошло ни одного текста старше XV в., где бы это слово
обладало значением ‘тетива’.
С другой стороны, подобная скудость данных, извлекаемых из
источников, хотя бы отчасти восполняется сведениями, которые
можно почерпнуть из скандинавских языков Нового времени. Так,
в частности, Финнур Йонссон и Р.Клизби указывали на производные от этого корня в современных им норвежском и исландском

192

языках, например, исландский глагол þamba, означающий ‘наливаться, надуваться неким напитком’, или существительное среднего рода þamb в выражении stand á þambi ‘с набитым животом,
надутый, вспученный’. В лексикологических заметках этих исследователей значение ‘тетива’ понимается как вторичное по отношению к значению ‘брюхо, живот’. Мотивировка такого переноса
значения представляется достаточно понятной, общим семантическим компонентом здесь выступает, как кажется, такая характеристика объекта, как «туго натянутый, круто выгнутый» и т.п. В
то же время, даже если мы сочтем значение ‘тетива’ вторичным,
едва ли следует полагать, что оно непременно является поздним,
так как оно хорошо просматривается по этимологическим данным
в различных языках.
Мы взяли бы на себя смелость предположить, что композит
þambarskelﬁr по своей внутренней форме отнюдь не был полной
загадкой для средневековой аудитории. Более того, неразделенность, своеобразная диффузность основы þömb (‘живот’/‘тетива’)
обеспечивала всему сочетанию тот специфический характер каламбура, который позволяет слову стать прозвищем, закрепиться
в сознании современников и потомков за определенным человеком. Двусмысленность, сочетание низкого и высокого, взаимодействие двух стилистических регистров языка, возможно, и давала
прозвищу известную устойчивость и жизнеспособность. Иными
словами, у нас нет необходимости отвергать одно из значений
этого слова, скорее, следует принять, в данном случае, всю его
многозначность.
Но почему же современники наградили его прозванием, которое благодаря лексеме þömb, так легко приобретало «сниженное»
значение? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять, какой дополнительный смысл мог вкладываться в этот «низменный»
вариант именования Эйнара. Что или кто описывается при помощи сложного слова ‘Брюхотряс’? Идет ли речь только о натуралистическом изображении человека, который настолько толст и
грузен, что трясет своим собственным брюхом? В таком случае,
вызывает удивление то обстоятельство, что Эйнар, нося это прозвище и обладая такой статью уже в восемнадцать лет, сражался
столь доблестно и, вопреки общепринятому порядку, был взят в
личную дружину конунга Олава на корабль Великий Змей. Даже
собственно языковые коннотации þömb, как кажется, противоречат идее соположения лексем skelﬁr и þömb для описания немолодого толстяка, ведь þömb скорее характеризует плотный, туго
набитый, «налитой» живот, а не тот, что сотрясается при каждом
движении.
Итак, если Эйнар был «Брюхотрясом», то он был им с самого
начала, с тех пор, как совсем молодым человеком попал в са-
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мую гущу военных и политических событий. Более того, в одном
из своих значений это прозвище подходило, по всей видимости,
именно молодому воину, превосходящему своей силой сверстников. Дело в том, что глагол skelfa, от которого образован элемент
skelﬁr, сам по себе является производным от сильного глагола
skjálfa ‘трястись, трепетать, дрожать’. Казуальный же слабый глагол skelfa означает, соответственно, ‘заставлять трепетать, дрожать, трястись’. При этом nomen agentis от skelfa имеет ярко
выраженную субъектно-объектную направленность: тот, кто потрясает, противопоставлен тому, на что направлено его действие,
и таким образом объект действия, чаще всего, в известном смысле
лежит за пределами субъекта.
По всей вероятности, каламбурный характер этого именования
хотя бы отчасти объясняется тем, что речь в нем может идти вовсе
не о животе самого Эйнара. Мы располагаем репрезентативным
числом контекстов, которые мы намерены рассмотреть в ходе своего выступления, где различные активные действия (хлопать, трепать, стучать), производимые над животом женщины, являются
обозначением отношений сексуального характера, а точнее говоря — эвфемистическим описанием полового акта. На наш взгляд,
прозвище Эйнара þambarskelﬁr принадлежит к этому же разряду
эвфемистических характеристик. Если такая интерпретация верна, то перед нами прозвище почти обсценное, но насмешливое
и почетное одновременно. Сказанное не отменяет предложенного
ранее тезиса о многозначности этого именования, о возможности его понимания в разных регистрах, высоком и низком: можно толковать прозвище как героическое («Потрясатель тетивы»),
можно как вполне благопристойное и насмешливое («Трясущий
брюхом») и, наконец, можно сосредоточиться на том его значении, где откровенная юмористическая составляющая сочетается с
несомненным признанием известных достоинств (fututor).
Итак, именование þambarskelﬁr на поверку оказывается своего
рода сундуком с даже не двойным, а с тройным дном. На наш
взгляд, именно такой многозначностью и был обусловлен в свое
время выбор прозвища для молодого дружинника конунга Олава
Трюггвасона.
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Íåêîòîðûå íàáëþäåíèÿ íàä ñåìàíòèêîé è
ïðàãìàòèêîé íåìåöêîãî ñëîâà allerdings
Ê. À. Ôèëèïïîâ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò)

С.Д.Кацнельсон, говоря о семантической структуре языка, отмечал: «Новое значение никогда не возникает на пустом месте,
оно должно опираться на предшествующее значение, которое частично удерживается в новом» [Кацнельсон 1986: 71]. Ярким примером такого положения дел является семантика немецкого модального слова allerdings, парадоксальным образом сочетающего
в себе противоположные содержательные признаки.
В современных справочниках по немецкой грамматике слово
allerdings трактуется по-разному. В двуязычных немецко-русских
словарях, как правило, приводится один и тот же словарный ряд,
позволяющий точно перевести это слово на русский язык. Так, в
«Большом немецко-русском словаре» это слово квалифицируется
как модальное слово, эквивалентами которого в русском языке выступают слова конечно, разумеется, правда [БНРС 1980, 1: 81].
В одном из последних немецко-русских учебных словарей, вышедших в Германии, этот перечень сокращен до двух эквивалентов:
конечно, разумеется [LGSR 2004: 21].
Ева Брейндль справедливо указывает на то, что в слове allerdings сочетаются два противоположных начала — согласие и несогласие одновременно (в авторской терминологии JA-Allerdings и
ABER-Allerdings) [Breindl 2003: 73]. Примером утвердительного
значения этого слова служит заголовок одной из журнальных публикаций: Atomkraft? Allerdings! Что касается других значений, то
в немецких текстах можно обнаружить целую гамму семантикопрагматических нюансов, которые позволяют очертить особенности употребления этого слова.
В одноязычном «Словаре немецкого языка» наряду с двумя упомянутыми приводится еще одно значение слова allerdings, а именно «осторожное согласие» (zögernd zugestehend): In dieser Frage
hast du allerdings Recht [DW 1999: 32].
Такая многозначность слова allerdings позволяет оценить его
не только грамматические, но и семантико-прагматические потенции, например, в области теории аргументации, потому что
именно здесь мы постоянно встречаемся со случаями, когда человеку приходится соглашаться с выводами собеседника, чтобы
затем на основе его же аргументации построить свое собственное контрдоказательство. И для этой цели нельзя выбрать более
удобного средства, чем модальное слово allerdings, которое позволяет выразить одновременно противоположные интенции: «Я
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согласен, но есть возражение. . . , я согласен, но необходимо
учитывать также. . . » и т. п. Такую «аргументационную» направленность слова подтверждают также немецкие лингвисты.
Х. Вайнрих, например, относит их к так называемым «аргументативным наречиям» (Argumentationsadverbien), упоминая о двух
ипостасях этого слова: способности выражать «значимое утверждение» (bekräftigende Geltung), с одной стороны, а также передавать уступительное и противительное значение (Konzessivität
und Adversativität), с другой стороны [Weinrich 2003: 598–604].
Вероятно, привлекательность слова allerdings для современных
авторов объясняется его способностью передавать разные оттенки уступки. В «Толковом словаре русского языка» С.И.Ожегова и
Н.Ю.Шведовой говорится, что уступка предполагает добровольный «отказ от чего-нибудь пользу другого» или (в переносном
значении) «компромиссное решение, послабление в чем-н.». Иначе говоря, это слово позволяет найти компромисс в полемике с
оппонентом. Именно поэтому оно так часто встречается в научных текстах и публицистике. Оно относится к так называемым
«пряным словам» (Würzwörter), помогающим лучше понять передаваемое сообщение.
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Äîêóìåíòàöèÿ è àðõèâàöèÿ ÿçûêîâ
çàïàäíî-ñèáèðñêîãî ÿçûêîâîãî àðåàëà
À . Þ . Ô è ë ü÷ å í êî
(Òîìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò)

На базе кафедры-лаборатории языков народов Сибири
им. А. П. Дульзона Томского государственного педагогического
университета, при партнерстве московского института языкознания РАН проводится разработка и пилотное внедрение экспериментальных методик документации, архивации, статистических и
корпусно-ориентированных исследований исчезающих языков Сибири.
Проект направлен на решение ряда разноплановых научных
проблем, в частности: собственно создание компьютерной базы
данных «Языки народов Обского и Енисейского бассейнов: лексикон, корпус текстов и грамматические материалы»; исследование языкового ареала как комплексного явления; исследование
влияния продолжительных языковых и культурных контактов на
эволюцию языков ареала; исследование типологии средств выражения пространственно-временных отношений языков ареала.
Актуальность проекта состоит в том, что ареальный подход
позволяет анализировать языковые явления в едином теоретическом и методологическом русле на материале языков как родственных, так и неродственных, но объединенных единым географическим ареалом. Проект представит материал языков коренного населения западной Сибири на высоком современном техническом и
научном уровне. Предлагаемый ареальный подход, методологии и
программное обеспечение будут впервые применены в Российской
Федерации в подобном объеме и с привлечением языкового материала такого объема и диапазона. Материал языков коренного
населения Сибири ляжет в основу современного унифицированного пополняемого и потенциально расширяемого цифрового архива
Сибирских исчезающих языков, использующего новейшие технологические возможности архивации и доступа к языковому материалу. В ходе проекта предполагается оцифровать, перевести в
формат базы данных и снабдить аннотацией уникальные языковые
материалы архива кафедры-лаборатории языков народов Сибири
по самодийским языкам (энецкий, селькупский, ненецкий), обскоугорские (хантыйский), тюркские (чулымский) и енисейские (кетский). Большинство материалов уникальны, поскольку отражают
полноценное функционирование в естественной речевой среде автохтонных языков Сибири.
Первая фаза проекта по отработке методов архивации и настройке параметров ввода, хранения и обработки данных, создает
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инфраструктуру как для пополнения объема данных по задействованным языкам, так и для последующего расширения количества
языков. В рамках начальной фазы будет разработана унифицированная методология по интерпретации и графической репрезентации языкового материала (с использованием Лейпцигской конвенции по аннотации), будут настроены под индивидуальные языки
проекта и протестированы программы по созданию компьютерных
лексиконов и текстовых корпусов.
Обско-Енисейский языковой ареал является уникальным исследовательским объектом, территорией длительных контактов
языков различных типов. Для качественного, эмпирически обоснованного выполнения исследовательских задач необходимы условия для организации эффективного анализа лингвоэтнографического материала, с использованием современных методов компьютерной обработки. Кроме выполнения научных исследований, создаваемая база данных обеспечит инфраструктуру для повышения
эффективности процесса подготовки научных и педагогических
кадров.
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Î çàâèñèìîì/íåçàâèñèìîì ñòàòóñå ñèòóàöèé*
Â. Ñ. Õðàêîâñêèé
(Èíñòèòóò ëèíãâèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÀÍ)

Глагольные слова выражают события
со свойственными им специфическими
взаимоотношениями между участвующими в этих событиях предметами.
С.Д.Кацнельсон

1. С. Д. Кацнельсон относится к числу тех ученых, которые
внесли весомый вклад в теорию языкознания. В частности, его
идеи, высказанные в работах, многие из которых не увидели свет
при жизни автора [Кацнельсон 2001], лежат в основе современных представлений об устройстве глагольного слова. В соответствии с этими представлениями знаменательный глагол в каждом
из своих конкретных значений (если он многозначный) называет некоторую ситуацию с индивидуальным набором участников,
получающих определенные семантические роли. Вместе с тем до
сих пор не разработан вопрос о логике отношений между ситуациями, называемыми глаголами. Иными словами, речь идет о том,
являются ли ситуации всегда независимыми друг от друга, т.е. логически однородными, или же в определенных случаях ситуации
могут зависеть друг от друга, т.е. быть логически неоднородными.
В предлагаемом докладе делается попытка дать предварительное
решение этого вопроса.
Разумно предположить, что ответ на поставленный вопрос целесообразно искать, анализируя простые предложения с однородными сказуемыми типа:
(1) Петя завтракал (НСВ) и слушал (НСВ) радио,
в которых глаголы называют ситуации, происходящие одновременно. Такие двуглагольные предложения с общим участником,
играющим одну и ту же роль в обеих ситуациях, уже дают пищу
для размышлений о логике отношений между этими ситуациями
2. Предметом анализа в докладе служат следующие двуглагольные предложения:
(2) Мальчик глядел (НСВ) в окно и насвистывал (НСВ) любимый мотивчик.
(3) Старик боялся (НСВ) заболеть гриппом и не ездил (НСВ)
в метро.
* Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (Проект 06–06–80273-а) и Программы фундаментальных исследований
Отделения историко-филологических наук РАН «Русская культура в мировой истории».
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(4) Молодой человек сидел (НСВ) в кресле и читал (НСВ) книгу.
(5) Этот человек говорил (НСВ) и заикался (НСВ).
(6) Иванов скользил (НСВ) по льду и вычерчивал (НСВ) замысловатые фигуры.
В этих предложениях, как и в предложении (1), глаголы называют ситуации, которые происходят одновременно до времени
речи, и у этих ситуаций один общий участник, получающий роль
агенса. Тем самым эти предложения могут служить экспериментальной базой для уяснения логики отношений между обеими ситуациями. Проводимый эксперимент заключается в следующем:
проверяется возможность перестановки глаголов в предложении.
Если перестановка возможна, то желательно установить, приводит ли она к каким-либо семантическим и/или прагматическим
последствиям. Если же перестановка невозможна, то желательно
установить причины, ей препятствующие. Любые итоги этого эксперимента, с нашей точки зрения, должны пролить свет на логику
отношений между ситуациями, выражаемыми в предложении.
3. Результаты эксперимента сводятся к следующему. В предложении (2) перестановка глаголов вполне допустима:
(2) а. Мальчик насвистывал (НСВ) любимый мотивчик и глядел (НСВ) в окно.
В предложениях (3)–(6) перестановка глаголов, на наш взгляд,
недопустима:
(3) а. *Старик не ездил (НСВ) в метро и боялся (НСВ) заболеть гриппом.
(4) а. *Молодой человекчитал (НСВ) книгу и сидел (НСВ) в
кресле.
(5) а. *Этот человекзаикался (НСВ) и говорил (НСВ).
(6) а. *Иванов вычерчивал (НСВ) замысловатые фигуры и
скользил (НСВ) по льду.
Возможность перестановки глаголов в предложении (2) свидетельствует о том, что ситуации, называемые этими глаголами,
являются равноправными и независимыми (можно глядеть в окно и не насвистывать любимый мотивчик, а можно насвистывать
любимый мотивчик и не глядеть в окно). Предложения (2) и (2а)
синонимичны и отличаются друг от друга только коммуникативной структурой.
Запрет на перестановку глаголов в предложениях (3)–(6) определяется различными факторами. В предложении (3) ситуации,
называемые глаголами, относительно равноправны (можно не ездить в метро и при этом не бояться заболеть гриппом, а можно
бояться заболеть гриппом и при этом ездить в метро). Однако одновременность не единственное свойство, которое связывает эти
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две ситуации. Их связывают причинно-следственные отношения,
а именно, первый глагол называет ситуацию причины, а второй —
ситуацию следствия. Перестановка глаголов в данном случае нарушает иконичность соотношения причины и следствия и потому
невозможна. В предложении (4) запрет на перестановку глаголов вытекает из специфической функции глагола сидеть и намечающейся его грамматикализации. На первый взгляд, ситуации,
обозначаемые глаголами сидеть и читать, равноправны и независимы, поскольку можно читать и не сидеть в кресле и можно
сидеть в кресле и не читать. Однако это впечатление обманчиво. Дело в том, что ситуация, обозначаемая глаголом сидеть,
практически почти никогда не является самоцелью. Обычно человек принимает данное положение для того, чтобы заниматься какой-то другой необходимой деятельностью. Это и определяет специфическую «обслуживающую» функцию глагола сидеть.
В предложении (5) невозможность перестановки глаголов объясняется неравноправием ситуаций, обозначаемых глаголами говорить и заикаться. Независимой и более важной является ситуация, называемая глаголом говорить. Человек может говорить,
но не заикаться, но заикаться может только во время говорения.
В предложении (6) невозможность перестановки глаголов также
объясняется неравноправием ситуаций, обозначаемых глаголами
скользить и вычерчивать. Если ситуация, обозначаемая глаголом скользить, является независимой, то ситуация, обозначаемая
глаголом вычерчивать, может реализоваться только при наличии
первой, и при этом вторая ситуация представляет собой интерпретацию первой. Важно и то, что зависимая ситуация может представлять собой цель, которую реализуют, используя в качестве
средства независимую ситуацию.
4. Проведенный эксперимент позволяет сделать следующие выводы. В общем случае одновременно происходящие ситуации могут быть равноправными и неравноправными. Равноправные ситуации могут не зависеть друг от друга, и это обеспечивает возможность перестановки глаголов, cм.(2). Равноправные ситуации
могут зависеть друг от друга, и это исключает возможность перестановки глаголов, cм.(3). При неравноправии ситуаций одна ситуация всегда является основной, а другая — зависимой. Зависимая
ситуация всегда следует за основной. В этом случае перестановка
глаголов невозможна, cм. (4)–(6). Различные конкретные случаи
неравноправия ситуаций уже известны в языкознании. Именно о
них идет речь при описании интерпретационных глаголов [Апресян 1999], глаголов стандартных пространственных положений тела человека [Кацнельсон 2001; Литвинов 1984; Майсак 2005; Рахилина 2000; Miller 1970], при выделении специфической тесноты
синтаксической связи обстоятельства образа действия с глаголом
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[Богуславский 1977], но в общем плане вопрос о необходимости разграничения независимых (самостоятельных) и зависимых
(несамостоятельных) ситуаций как будто бы не ставился.
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Ìíîãîñëîéíîñòü ïëàíîâ ñîäåðæàíèÿ è
âûðàæåíèÿ è åå îòðàæåíèå â ÿçûêîâîé ñèñòåìå
ðåáåíêà*
Ñ. Í. Öåéòëèí
(îññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò, Èíñòèòóò
ëèíãâèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÀÍ)

В богатом научном наследии С. Д. Кацнельсона особое место
занимают идеи, состоящие в отрицании изоморфизма между планом выражения и планом содержания языковых единиц и категорий: «Асимметрия между планами содержания и выражения в
языке часто усложняется настолько, что дуализм языковых планов нарушается, уступая место многослойной структуре с рядом
промежуточных образований. Именно так обстоит дело в языках,
где на базе синтетической морфологии возникает гипертрофия
форм и формальных грамматических функций» [Кацнельсон
1972: 15].
Постигая язык, ребенок стремится к установлению одно-однозначных соответствий между планом содержания и планом выражения языковых единиц и категорий именно потому, что, конструируя собственную языковую систему, он основывается на аналогиях, а аналогии предполагают наличие симметрии. То, что
С.Д.Кацнельсон назвал «многослойностью структуры с рядом промежуточных образований», составляет главный камень преткновения для ребенка, объясняет причину существования в ряде языков, в том числе и в русском, огромного количества детских словои формообразовательных инноваций, которые Д. Слобин в свое
время назвал «маленьким чудом русской речи». Это чудо обязано
своим происхождением именно обозначенной выше «гипертрофии
форм и формальных грамматических функций». Наличие инноваций в речевой продукции ребенка объясняется многослойностью
и вариативностью плана выражения в сфере русской грамматики, в то время как наличие инноваций в области понимания речи
(их можно отнести к разряду грамматико-семантических) свидетельствует о многослойности и вариативности плана содержания
морфологических категорий.
Анализ С. Д. Кацнельсоном морфологических категорий дает
очень много для познания закономерностей их освоения ребенком. Покажем это на примере категории числа существительных.
Основной содержательной функцией категории числа является, по
С.Д.Кацнельсону, функция квантитативной актуализации. Однако
* На основе исследования, осуществленного при содействии Фонда Президента
РФ на поддержку ведущих научных школ, грант НШ-6124.2006.6.
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она имеет смысл только в сфере нарицательных имен, допускающих возможность счета. Удивительно четко определено им то, что
можно, пользуясь терминологией Д.Слобина, назвать когнитивными предпосылками освоения категории числа (и шире — семантической категории количественности). «Необходимой предпосылкой считаемости является прерывистость предметного класса, его
расчлененность или потенциальная членимость на отдельные элементы. Но одной расчлененности, или, что то же, дискретности,
недостаточно для образования счетного множества. Нужно еще,
чтобы дискретные элементы. . . были качественно однородны либо
приравнены друг к другу в каком-либо отношении» [Кацнельсон
1972: 28].
В самом деле, освоение количественности начинается с осознания возможности существования ряда однородных предметов,
поэтому предвестниками появления в речи ребенка первых числовых противопоставлений является употребление слов типа «другой», «еще», «еще один», а также слова «много». В рамках когнитивного подхода к анализу закономерностей освоения ребенком
родного языка (или, лучше сказать, построения ребенком собственной языковой системы по типу языковой системы взрослого)
логично опираться на разработанную С.Д.Кацнельсоном концепцию содержательных функций языковых единиц.
Важное значение имеет предложенное С.Д.Кацнельсоном разделение позиционных и непозиционных падежей и возможность
их использования в прямых и непрямых функциях. Предложенная
им концепция субъекта и прямого объекта, не завязанная жестко
на форме их выражения (именительный и винительный падежи),
ломала привычные представления тех лет и до сих пор поражает своей смелостью. Данный подход обладает большой объяснительной силой, благодаря ему можно, например, интерпретировать
странные, на первый взгляд, случаи употребления ненормативного винительного в речи детей.
Заслуживает внимания и взгляд на порядок слов как на способ
выражения падежных функций. «Подлежащее для нас — синтаксическая функция, немыслимая вне языковой формы. Но формой
подлежащего может быть не только падеж, но и место в предложении. В беспадежных языках словопорядок — основная форма
обнаружения основных позиционных функций. В падежных языках важную роль играют падежи, но и здесь за падежами стоит
словопорядок, выступающий на передний план в безличных предложениях» [Кацнельсон 1972: 63–64]. Любопытно, что в начальных детских высказываниях, особенно на стадии, когда ребенок
еще не освоил способов формальной маркировки падежей, он придерживается достаточно жесткого порядка слов, что отмечается
при освоении разных языков, в том числе и русского.
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Уже давно замечено, что объяснительная сила лингвистических концепций более всего находит свое обнаружение применительно к фактам детской речи. Сказанное выше, как нам представляется, убедительно об этом свидетельствует.
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Из-за недостаточной определенности объекта гуманитарных
наук часто возникают ситуации, когда предложенная модель оказывается продуктивной независимо от того, насколько удачно она
объясняет те языковые факты, которые послужили стимулом для
ее появления. Так, известная таксономия предикатов З.Вендлера
[Vendler 1967] неточно описывает свойства английских глаголов
(автор, например, игнорирует употребления стативных глаголов
вроде know «знать» в форме Continuous), но удачно объясняет
видовые противопоставления в языках типа современного русского. Предметом нашего внимания является концепция изживания
эргативного строя, выдвинутая С.Д.Кацнельсоном в монографии
1936 г. [Кацнельсон 1936] и иллюстрируемая, главным образом,
фактами древнеисландского языка. Аргументы С. Д. Кацнельсона использованы в позднейших компендиумах по индоевропеистике [Иванов, Гамкрелидзе 1984], хотя тезис о том, что праиндоевропейский был языком эргативной (или: «активной») типологии, не доказан и заведомо не необходим для описания древнеисландского языка, ср. [Циммерлинг 2002: 521–523, 545–546,
556–557, 605]. Тем не менее, лингвистическая программа гипотезы С. Д. Кацнельсона содержательна и предвосхищает многие
подходы в типологии, получившие распространение полвека спустя.
Предшественники С. Д. Кацнельсона, поставившие вопрос об
эргативном прошлом и.-е. языков [Uhlenbeck 1901], исходили из
того, что форманты *s в род. п. и в им. п. и.-е. именных основ
генетически идентичны, из чего был сделан вывод о том, что и.-е.
*s первоначально был показателем род. п./эргатива (т. е. падежа
Агенса), а затем был перенесен на им. п. в эпоху, когда падежная маркировка подлежащего изменилась. Вывод об общем происхождении форманта *s в род. п. и в им. п. в настоящее время
оспаривается приверженцами ностратической гипотезы, которые
указывают, что в и.-е. сибилянте *s совпало несколько шумных
фонем, которые выделяются в перспективе более отдаленного, ностратического, праязыка. С.Д.Кацнельсон в работе 1936 г. предложил не реинтерпретацию словоизменительных парадигм, а реконструкцию синтаксических моделей. Для С.Д.Кацнельсона смена
эргативной конструкции номинативной означала не просто замену
падежа подлежащего (Эргатив ! Им.п.), но кардинальное переосмысление предикатно-аргументных отношений в связи с эволю-
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цией языкового мышления: номинативная конструкция для него —
продукт исторического развития, она не могла возникнуть раньше
того момента, когда носители языка созрели для такой грамматической абстракции как подлежащее, принимающее общую форму при переходном и при непереходном сказуемом. В архаичных
и.-е. языках, к которым С.Д.Кацнельсон причислял древние германские, становление категории подлежащего, по его мнению, не
закончено, а им. п. еще не приобрел черты падежа непрозрачного в ролевом отношении (Агенс  Пациенс  Экспериенцер)
подлежащего. Подтверждение своей концепции С. Д. Кацнельсон
усматривал в позднем развитии категории залога в и.-е. языках,
малой частотности пассивных высказываний в текстах «архаических» языков и широком распространении безличных конструкций вроде др. исл. bátinn-вин. п. braut-3.л.ед. ч. прш. акт. букв.
«лодку сломал(о)», где единственный внешне выраженный актант
имеет роль пациенса, а глагол стоит в форме активного залога. Кроме того, он рассмотрел предикаты состояния и аффекта,
вроде др. исл. mik-1.л. ед. ч. вин. п. kell-3.л. ед. ч. наст. акт. «меня морозит», mik-1.л.ед. ч. væntir-3.л.ед. ч.наст.акт. «я надеюсь»,
букв. «меня *надеет» и сделал вывод о том, что субъект данных
предикатов изначально оформлялся в германских языках косвенным падежом. Это позволяет считать безличные модели данного
типа прямым соответствием аффективной конструкции предложения в эргативных языках, где от семантики предиката зависит
падеж его семантического субъекта. Встает вопрос о том, какую
концепцию эргативности развивал в своей первой книге С.Д.Кацнельсон. Изложение показывает, что он в 1936 г. склонялся к так
называемой «пассивной» трактовке эргативности, когда подлежащим переходного глагола в языке с падежным противопоставлением эргатив : абсолютив признается актант со значением пациенса, который маркируется абс. п. [Schuchardt 1906]. Актант
со значением агенса переходного глагола, который маркируется
эрг.п., признается дополнением, в соответствии с представлением
о том, что эрг. п является косвенным падежом, а абс. п. — прямым. Данный вывод С.Д.Кацнельсон, видимо, обосновывал тем,
что более периферийный актант в паре подлежащее : дополнение
легче устранить из поверхностно-синтаксической схемы. Во всяком случае, он счел возможным постулировать для предложений
вроде др. исл. bátinn. braut или рус. лодку опрокинуло нулевой
эргатив, который сменил морфологически выраженный эргатив,
предположительно утраченный и.-е. языками. Этот шаг предвосхищает понятие субъектного имперсонала А.А.Холодовича и введение нулевых лексем И.А.Мельчуком, который постулировал для
предложений типа рус. лодку опрокинуло нулевое подлежащее
;3Sg со значением «стихийная сила» [Mel’čuk 1979]. Тем самым, в
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книге 1936 г. С.Д.Кацнельсон связал стадиальные сдвиги в грамматике не с заменой отдельных морфосинтаксических параметров
(падеж ИГ, согласование глагола), но с переосмыслением предикатно-аргументных отношений, и при этом отверг тезис о том,
что в неноминативных языках более активный участник стоит в
синтаксической иерархии выше менее активного. Неудивительно,
что позиция С. Д. Кацнельсона оказалась созвучна той антиуниверсалистской тенденции в типологии, которая привела к возникновению Ролевой и Референциальной грамматики: приверженцы
последней утверждают, что в эргативных и большинстве прочих неноминативных языков категория подлежащего отсутствует
и имеет место так называемое прямое ролевое маркирование актантов [Van Valin 1993; Kibrik 1997: 283, 315–319]. Экстремальные варианты этой доктрины гласят, что категория подлежащего
якобы является фикцией для всех языков либо выделяется в считаном числе языков, случайно ставших метаязыками лингвистики
(латинский, современный английский) и повлиявшими на интуицию ученых. Высокая культура исследования и любовь к фактам
удержали С. Д. Кацнельсона от подобных передержек. Поэтому
предложенная им модель по-прежнему представляет интерес для
типолога.
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Ò. Â . × å ð í è ã î â ñ êà ÿ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò)

Незатухающие дискуссии о специфических свойствах человеческого языка, отличающих его от иных коммуникационных систем, о роли обучения и генетических механизмов в формировании языковой способности приобрели в наступившем веке новые
грани в связи с бурно развивающимися в последние десятилетия
исследованиями усвоения языка детьми (в норме и в случае патологии) и чрезвычайно интересными работами по обучению человеческому языку приматов и птиц. Лингвисты негенеративистской
направленности, биологи и психологи в основном склоняются к
превалирующей роли среды, а лингвисты — чем более формальные, тем в большей мере — к специфическим наследственным механизмам, врожденности универсальных языковых алгоритмов и
ментальной грамматики, модульности организации языка в мозге
человека. Делаются даже попытки идентифицировать специфичные гены.
Читая С.Д.Кацнельсона («Сознание и мышление», «Об основных функциях языка», «О происхождении языка», «О прасловах» и «О генеративной грамматике Н. Хомского»), нельзя не
удивляться зоркости взгляда и отточенности мысли замечательного ученого, неожиданной актуальности наблюдений, оценок, аргументов pro и contra. Ведь со времени, когда были опубликованы
разбираемые им работы, не только появились сотни книг и статей, обсуждающих эту лингвистическую платформу, эксперименты, проверяющие справедливость теории, но и сам Хомский очень
изменился и продолжает меняться.
Конечно, одной из кардинальных является идущая уже
несколько лет дискуссия вокруг статьи Hauser, M., Chomsky, N. &
Fitch, W.T. The Language Faculty: What is it, who has it, and how
did it evolve? Science, 2002. В этой статье авторы, среди которых
и сам Хомский, объявляют новую позицию, предлагая рассматривать языковую способность в узком и широком смысле, таким
образом соглашаясь с тем, о чем раньше и подумать было нельзя, — они признают, что некие варианты использования рекурсивных процедур (которые ранее постулировались только как свойство человеческого мышления), и более того — варианты именно
синтаксических процедур, присущи и животным. Хомский любит
* Работа
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ставить своих адептов в тупик, и это тому пример. Недаром на сей
раз на него ополчились не только оппоненты из других научных
школ, но и «свои» — например, С.Пинкер и Р.Джеккендофф. Обсуждение положений, развиваемых в этих спорах, имеет крайне
важное значение не только для лингвистики (в том числе и по
вопросу происхождения языка и сложных форм мышления), но
и для антропологии, биологии, семиотики и т.д. Бесценны были
бы комментарии к этой бурной дискуссии С. Д. Кацнельсона. По
необходимости оставляя за скобками разбор его замечательных
статей, остановимся на некоторых примерах таких точных попаданий в современные споры.
С. Д. Кацнельсон настаивает на том, что при поиске праязыка делается серьезная ошибка: «ведется поиск имен, а не речи».
Его идея заключается в том, что праслова («пракрики») имели
синкретический, гештальтный характер, обозначали не объекты,
а ситуации (как раз то, что мы видим у детей или даже у высших видов животных, пользующихся «словами» для обозначения
жизненно важных ситуаций). «Такие первокрики, или „первослова“, не предметны и не призначны (не предикативны)», это — «. . .
не только номинация, но и предикативность, и волюнтативность»
[Кацнельсон 2001: 514, 516]. А ведь споры о том, слова или не
слова изобретают обученные жестовому языку глухих и иным (искусственным) языкам обезьяны, не останавливаются, равно как и
о способности животных к генерализации, референции, метафорическому переносу, не говоря уже о синтаксисе. И это понятно: если разумное поведение животных будет доказано (включая,
плюс к вышеперечисленному, способность к смене ролей в диалоге, семантическому синтаксису (по Л.С.Выготскому), продуктивности, перемещаемости, культурной преемственности и, конечно,
к рекурсивным процедурам), то вся парадигма описаний свойств
мышления и языка человека должна быть изменена. Я настаиваю
только на том, чтобы были четко определены теоретические координаты таких экспериментов, по возможности не приводящие к
антропоцентризму и размытости интерпретаций фактов. Поэтому
приведенный выше пример С.Д.Кацнельсона о словах так показателен.
Обычно, когда речь идет о высокоразвитых видах, обсуждают
метакогнитивные возможности, способность к метарепрезентации,
и считается, что у животных (возможно, за исключением приматов и дельфинов) рефлексии и концепта «себя» нет, как и возможности мысленного путешествия во времени, ибо для этого нужен
символический язык, способный представлять будущие события и
задачи, нужна способность выйти за пределы своего мира и себя
как его центра. Для представления индивидуумов в их отсутствие
нужны слова, для адекватного поведения — конвенции. Сравни-
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вая разные коммуникативные системы, можно сделать вывод, что
основным формальным отличием человеческого языка от других
языков является продуктивность и способность к использованию
рекурсивных правил, т.е. наш язык устроен принципиально подругому: Хомский писал, что в Грамматике Пор-Рояля имплицитно содержится порождающее предложения рекурсивное устройство, и это он использовал как центральный компонент своей порождающей грамматики. Картезианские влияния бесспорны, как
справедливо отмечает С.Д.Кацнельсон: «Декарт нужен Хомскому
не для того, чтобы точнее обосновать и эксплицировать сложные
и глубокие связи языка и мыслительной деятельности. . . а как
раз наоборот — для того, чтобы доказать, что автоматическая работа механизмов языка совершается независимо от мыслительных
процессов и вне генеративной связи с ними» [Кацнельсон 2001:
672, 673] и далее делает блестящий вывод о том, что для Хомского язык — «предпосылка процесса его усвоения».
При всей глубоко продуманной критике этого направления в
лингвистике, С.Д.Кацнельсон вполне оценивает его особое место:
«. . . мы находим у Хомского новую теорию языка, отличающуюся от прежней не только поворотом к новейшим достижениям
математической мысли в области так называемых рекурсивных
функций и теорий автоматов, но и совершенно неожиданной
постановкой задач, подразумевающих не только новые приемы исследований, но вместе с тем и едва ли не полный отказ от традиционного предмета исследования» [Кацнельсон 2001: 673]. Такая модель должна объяснять принципиальную универсальность
структуры языков, специфичность человеческого языка, делающую его недоступным для других видов, независимость развития
языка и интеллекта и продуктивность.
Как мы видим, современный этап развития обсуждаемого направления в лингвистике показывает, что некоторые принципы приходится пересматривать: теория уже давно подвергается
психо- и нейролингвистической верификации на материале усвоения первого и вторых языков детьми и взрослыми в норме и
при языковой патологии, используются данные структурно разных языков, приходится интерпретировать языковые возможности
«говорящих» обезьян, новые данные о структуре естественных
акустических сигналов других биологических видов, как и вообще мыслительные способности животных.
Труды С.Д.Кацнельсона, посвященные этим вопросам и написанные за многие годы до того, как все эти факты появились, не
перестают удивлять своей свежестью.
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Идеи С. Д. Кацнельсона во многом определили современные
подходы к изучению лексико-семантических парадигм, ярким показателем которых являются синонимические ряды. Подход к синонимам как значимым звеньям в лексической системе, сложными
и многообразными отношениями сопряженным с другими видами лексикосистемных связей, убеждает в том, что они «являются
лишь небольшими фрагментами тех рядов, которые складываются
из постоянно переходящих друг в друга множеств», они «выхватывают два или несколько смежных звеньев из обширного ряда элементов, расположенных между двумя взаимоисключающими множествами, обозначенными антонимами» [Кацнельсон 1986:
67]. Номинативная расчлененность отдельных участков лексической системы, выражающаяся в насыщенности этих фрагментов
синонимичными обозначениями, обеспечивает плавные переходы
между лексическими множествами, организованными отношениями семантического сходства.
Как отмечает М.В.Никитин, «парадигматические связи лежат
. . . в плоскости, поперечной развертыванию речевой цепи, они
обеспечивают глубину линейного процесса в речи в каждом ее
пункте. Это связи выбора и замены» [Никитин 1988: 73]. Именно с возможностями выбора и замены связывается специфическая
предназначенность синонимов. Стратегия поиска нужного слова
обеспечивается системностью лексики. Ступенчатость и инклюзивность как основные характеристики лексической системы «обнаруживаются при исследовании синонимических, предметно-тематических, лексико-семантических и других группировок слов»
[Караулов 1976: 14]. На основе семантического сходства парадигмы более низкого порядка включаются в парадигмы более высокого ранга, при этом синонимическим рядам, отражающим взаимосвязь предметов и явлений окружающего мира, органическую
связь семантического сходства и различия, принадлежит важнейшая роль в структурировании семантического пространства. Как
писал Л. П. Якубинский, «в категории выразительных и изобразительных («картинных») слов наряду с существующими словами
постоянно имеют тенденцию возникать новые слова, которые либо
более энергично и свежо удовлетворяют эмоциональным заданиям речи, либо по-новому могут заменить старые, либо сосуществовать с ними в языке и использоваться по мере надобности»
[Якубинский 1986: 67].
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Классификация по частям речи закладывает наиболее общие
основания для выделения лексико-семантических классов слов,
лексических парадигм, находящихся на разных уровнях семантической иерархии, и представляется очень значимой для изучения синонимических отношений. Категориальная семантика частей речи обусловливает своего рода предрасположенность определенных разрядов слов той или иной части речи к некоторым
видам лексико-семантических связей. Тяготение всех лексических
единиц к одному из двух полюсов — полюсу идентификации или
полюсу предикации [Арутюнова 1981] предопределяет и характер
лексико-семантических отношений. Развитая синонимия признаковых слов имеет глубокое основание: «Для выражения признаковых значений выбор слов предполагает большую свободу, нежели
выбор слов для обозначения темы, топика, идентифицирующего
члена высказывания» [Человеческий фактор. . . 1991: 110]. То,
что глагол имеет своим референтом «некоторый переменный аспект реального мира», внутренняя изменчивость его семантики
[Сильницкий 1986: 4] предопределяет и большую потребность в
лексическом выборе в процессе речевой деятельности, и большие
системные ресурсы для этого выбора. Именно признаковые слова,
и в первую очередь глаголы в силу их большей системной структурированности, демонстрируют наиболее разветвленные синонимические связи. В синонимике же субстантивов обнаруживается вполне определенная тенденция: чем заметнее предикативные,
признаковые, квалифицирующие компоненты в лексических значениях, тем характернее для них синонимические связи. В ходе
работы над «Словарем синонимов русского языка» одна из его
составителей отмечала: «. . . настоящая стихия синонимии — это
область слов с отвлеченным значением и особенно слов квалифицирующих, оценочных, здесь особенно многочисленны различные ассоциации, тонкие, неуловимые и взаимопереходящие оттенки» [Цыганова 1966: 170]. Многочленные синонимические ряды
представлены прежде всего в тех участках лексической системы, которые связаны с обозначением ненормативных, социально
осуждаемых объектов и явлений действительности (см., например, синонимические ряды с опорными членами дурак, лентяй,
бродяга и т. п.). Сверхсинонимичность в своих истоках экстралингвистична и порождена эмоциональным началом, особой экспрессивностью, наблюдаемой там, «где имеется угроза физическому или социальному существованию человека» [Кретов 1990: 63].
Иерархичность и пересечение составов определяют как организацию конкретных синонимических парадигм, так и связи близких по значению групп в пределах ЛСГ. Синонимические ряды различной протяженности (от двучленных до многочленных),
смежные синонимические ряды, антонимичные синонимические
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ряды обеспечивают плавные семантические переходы в лексической системе языка. Эти связи и переходы своеобразно преломляются в тексте. С.Д.Кацнельсон подчеркивал: «Язык вливается в
речь не как целостная структура с присущей ей внутренней организацией, а фрагментарно, отдельными строевыми элементами,
отбираемыми сообразно потребностям выражаемой мысли и получающими в речи свое особое построение» [Кацнельсон 1984: 3].
Лексическая синонимия, обеспечивающая плавные переходы
между отдельными фрагментами лексической системы, имеет глубокое семантическое основание, отражая своеобразие когнитивной обработки действительности в отдельных ее участках.
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(Èíñòèòóò ëèíãâèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÀÍ)

1. Начиная с 60-х годов прошлого столетия проблема взаимодействия грамматики и лексики является одной из центральных в
современной лингвистике. В посвященных этой проблеме исследованиях убедительно показано, что без самого широкого учета
лексического материала описание грамматического строя языка
всегда будет существенно неполным и искаженным.
2. Глубокая и плодотворная концепция зависимости грамматики от лексики была разработана С.Д.Кацнельсоном [Кацнельсон
2004: 78–94]. Важнейшее понятие концепции С.Д.Кацнельсона —
это понятие скрытых категорий, которые представляют собой категориальные (грамматические) признаки лексических значений;
скрытыми такие категории называются потому, что они выражаются в языке не прямо, а косвенным образом — при посредстве
слов и словесного контекста. Скрытые категории образуют инструментарий скрытой грамматики, которая выполняет ряд существенных функций в морфологии и синтаксисе.
Чем беднее язык морфологическими формами и синтаксическими средствами, тем значительнее в нем роль скрытой грамматики. Языки аналитического строя гораздо шире используют
инструментарий скрытой грамматики, нежели языки синтетические. В историко-генетическом плане скрытая грамматика первична, а грамматика явная, или внешняя, строится на базе скрытой.
С. Д. Кацнельсон неоднократно обращает внимание на то, что в
теории скрытой грамматики есть много нерешенных или недостаточно разработанных вопросов.
3. В последние десятилетия в грамматических описаниях различных языков все больше места отводится грамматически значимой лексике. Так, например, во многих немецких грамматиках подробно рассматриваются такие вопросы, как аспектуальные разряды глагольной лексики (Aktionsarten), глаголы с неполной знаменательностью (Funktionsverben), лексический компонент глагольной валентности.
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(Èíñòèòóò ÿçûêîçíàíèÿ ÀÍ)

В докладе обсуждается проблема выбора словоформ-носителей
акцентных пиков в коммуникативных компонентах предложения,
таких как темы и ремы, в свете учения об актантной структуре и
структуре членов предложения. Выбор акцентоносителя маркирует сферу действия коммуникативного значения — значения темы,
ремы, вопроса. У ремы, сфера действия которой — все предложение в целом, иной акцентоноситель, чем у ремы, которая определена только на части этого предложения. Так, в нерасчлененном
предложении Снова входят в моду короткие юбки акцентоноситель ремы — словоформа юбки. А в предложении Короткие юбки
снова входят в моду с той же лексико-синтаксической структурой, но расчлененном на тему короткие юбки и рему снова входят в моду, акцентоноситель ремы — словоформа моду. Поскольку акцентоносители тем и рем в нейтральной — семантически наименее нагруженной — речи расположены в конце своих коммуникативных составляющих, задача выбора акцентоносителя может
быть сведена к анализу порядка слов. Эта задача поставлена и
в существенной степени решена для русского языка в работах
[Ковтунова 1976] и [Светозарова 1993]. Наша цель — выделить
единые принципы выбора акцентоносителей в коммуникативных
составляющих любой синтаксической и семантической природы
и привести все факторы, которые влияют на этот выбор. Решение этой задачи имеет следствия для анализа коммуникативной
структуры предложения, просодической структуры и теории синтаксиса, так как проливает свет на «номенклатуру мест» предиката (по Кацнельсону [1972: 208]) и их порядок. Другой результат —
разработка метода, позволяющего «получать» акцентоноситель по
известной лексико-синтаксической структуре.
Основной фактор, определяющий выбор акцентоносителя, —
актантная структура. Так, в примере <— Что случилось?> — Дети гриппом заболели акцентоноситель ремы — объект гриппом.
Субъект дети тоже может быть акцентоносителем, но в отсутствие объекта: <—Что случилось?> — Дети заболели. Эта минимальная пара иллюстрирует приоритет объекта над субъектом при
выборе акцентоносителя в коммуникативной составляющей с синтаксической структурой целого предложения (S), где все элементы
обозначаемой ситуации новы для слушающего. Возникают следующие вопросы. I. Какие факторы, кроме актантной структуры,
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влияют на выбор акцентоносителя? II. Как происходит выбор носителей акцентных пиков при выходе за пределы предложения,
т. е. при формировании связного текста? III. Какие различия по
языкам наблюдаются в выборе акцентоносителей?
I. Выбор акцентоносителя можно представить в виде процедуры, которая определяется следующими факторами: a) синтаксической структурой, т.е. тем, служит ли коммуникативный компонент
именной (NP), глагольной группой (VP), предложением в целом
(S) или двумя группами, не сводимыми к одной; b) активацией,
исключающей имя референта, названного в предтексте, из списка претендентов на роль акцентоносителя; c) актантной структурой предиката; d) набором сирконстантов; e) синтаксической
структурой в терминах членов предложения; f) структурной схемой предложения; g) идиоматичностью заполнения валентностей;
h) активностью актантов, по Кацнельсону [1972: 191]; i) внутренней структурой именных, глагольных и нексусных групп, которые
могут представлять собой атрибутивные и сочиненные группы и
в которых действуют внутренние правила выбора акцентоносителя [Светозарова 1993]. Действие факторов а)–i) упорядочено.
На основании факторов с)–f) устанавливается Иерархия. Другие
факторы играют роль фильтров.
Иерархия:
Предикат (P) — сирконстанты (C) — актанты
(в порядке, заданном актантной структурой
предиката,
— А1, А2, А3, А4, А5, А6)
Элементы расположены в порядке возрастания их права на роль
носителя акцента в коммуникативном компоненте с синтаксической структурой S. Иерархия фиксирует приоритет последних актантов над первыми, актантов на сирконстантами, аргументов над
предикатами. Выбор акцентоносителя в синтаксических структурах типа VP основан на той же иерархии плюс опущение первого
актанта. Другие члены Иерархии тоже могут отсутствовать или
быть активированными в предтексте. Тогда они исключаются из
списка претендентов на роль акцентоносителя.
Для разработки Иерархии использовалась эмпирическая процедура построения ответа на вопрос Что случилось? или помещения известных лексико-синтаксических структур в контекст обоснования причин, целей и др. [Янко 1991]: <—Что случилось?> —
Бабушка (А1) руку (А2) сломала (Р). Действительно, «вычисление» линейно-акцентной структуры нерасчлененного предложения
по известной лексико-синтаксической структуре представляет собой задачу, связанную с лингвистическим абстрагированием, а
построение ответа на вопрос происходит у носителей языка автоматически. Поэтому мы предлагаем свести первую задачу ко
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второй. Ср. другие примеры, иллюстрирующие действие Иерархии: <—Чем ты расстроен?> — Бабушка (А1) в дороге (С) очки
(А2) сломала (Р); <—Почему пусто в отделе?> — Директор (А1)
пять человек (А2) в Москву (А4) для обмена опытом (А5) командировал (Р); <— Ты куда?> — Обедать (А2) пора (Р); <— В
чем дело?> — Денег (А) нет (Р); <Худо, брат, жить в Париже.>
Есть (А) нечего (Р); <Мальчики платья не носят.> На горшок
(А2) неудобно (Р) (из детской речи).
Представленная процедура используется и для упорядочения
актантов предикатов в словаре и для упорядочения элементов
фразеологизованных структурных схем предложений: первый претендент на роль акцентоносителя в упорядочении — последний.
Упорядочение актантов получает тогда вес не только при описании порядка слов, но и при интонационном синтезе. Нельзя,
однако, не признать, что для решения такой частной задачи, как
выбор акцентоносителя, требуется практически полная реализация модели типа Смысл,Текст.
Перейдем к вопросу II. При одной из русских стратегий указания на незавершенность текста на актанте фиксируется падение частоты основного тона, а на глаголе — подъем: Я тогда пиджак& снял- . . . ; Я из комнаты& выхожу- . . . Носитель
падения совпадает с акцентоносителем ремы в соответствующих
предложениях в отсутствие незавершенности: Я тогда снял пиджак& ; Я выхожу из комнаты& . Возникает гипотеза, что и в
контексте незавершенности падение фиксируется на реме, а подъем на глаголе служит «окном» в текст, потому что глагол — это
наиболее «свободный» от акцентов тем и рем компонент предложения, см. Иерархию.
Переходя к ответу на вопрос III, заметим, что рассмотренная
здесь аналитическая стратегия указания на незавершенность текста, при которой у ремы и незавершенности разные акцентоносители, типична для русской разговорной речи. Предположительно, в других обследованных нами языках (английском, немецком,
французском, польском и датском) такой стратегии нет. Однако
в контексте контраста способность языков к аналитизму при выражении незавершенности повышается: падение фиксируется на
контрастной реме, а подъем незавершенности — на «дефолтном»
акцентоносителе, т. е. таком, который был бы акцентоносителем
ремы, если бы контраста в предложении не было: <Он не привязан,> а прибит& гвоздями- . . . ; англ. <I looked through the
book of Jack Kerouac> books& of Jack Kerouac- . . . ; польск.
<czytaªam o takim eksperymencie, ktory przeprowadziª psycholog>,
tak. . . chyba amerykański& psycholog - . . .
Другой результат контрастивного анализа состоит в следующем. Русский и английский языки обнаруживают полное едино-
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образие в выборе акцентоносителя в нерасчлененных структурах
типа S, ср. Папа пришел с пиком на папа и редукцией на пришел и англ. Dad has come c пиком на dad и редукцией на has
come. Особенность таких предложений в русском и в английском — способность служить речевыми действиями. Они используются как обоснования, предупреждения, советы: Открой, папа
пришел; Тише. Бабушка спит, ср. [Николаева 1981; 1982: 67].
В датском же и во французском нерасчлененные предложения в
таких функциях не используются. Отсутствует и характерная просодия с пиком на акцентоносителе и редукцией на заударной зоне.
Во французском и датском искусственно созданные примеры типа
Открой, папа пришел не отличаются просодически от контекстно
независимых нерасчлененных предложений типа Пришла весна.
Характерная для русского и английского семантика выражается
во французском и датском другими средствами.
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