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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В 1960 г. Издательство иностранной литературы 
(впоследствии часть издательства, публиковавшая литера
туру по гуманитарным наукам, стала самостоятельным из
дательством «Прогресс») предприняло выпуск серии сборни
ков под названием сначала «Новое в лингвистике», а затем 
«Новое в зарубежной лингвистике». В сборники включались 
работы зарубежных языковедов, как только что вышедшие, 
так и напечатанные ранее, но ставшие в годы выпуска серии 
предметом острых дискуссий. В сборниках серии «Новое в 
зарубежной лингвистике» вышли работы или фрагменты 
крупных работ таких блестящих представителей зарубеж
ного языкознания, как М. Сводеш, Б.Л. Уорф, Л. Ельмслев,
A. Мартине, У. Филлмор, Н. Хомский, З.С. Хэррис, и многих 
других. Инициаторами публикации этой серии были проф.
B. А. Звегинцев и редактор издательства М.А. Оборина. Их 
неутомимой энергии, глубочайшим знаниям и опыту изда
тельской работы сборники обязаны как своим высоким науч
ным уровнем, так и прекрасным качеством перевода. Доста
точно сказать, что переводчиками выступали такие круп
ные ученые, как Н.Д. Арутюнова, А.А. Зализняк, Вяч.Вс. 
Иванов, И А. Мельчук, Т.М. Николаева, Е.В. Падучева и др.

Выпуски «Нового в зарубежной лингвистике» неизмен
но встречались с большим интересом лингвистическими 
кругами в России и за ее пределами и скоро становились 
библиографическими раритетами. И сейчас в издатель
ство поступают многочисленные просьбы возобновить 
это издание.

В настоящее время Издательская группа «Прогресс» 
подготовила к изданию три сборника избранных работ, в 
разное время публиковавшихся в выпусках серии «Новое в 
зарубежной лингвистике» и ставших библиографической 
редкостью. Работы даются без изменений как самих пере
водов, так и способов представления библиографии, и 
научного аппарата.
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Языковые контакты



Языковые контакты
I. Проблематика языковых контактов



Уриэль Вайнрайх

ОДНОЯЗЫЧИЕ И МНОГОЯЗЫЧИЕ 1

1. Определения

1.1. Если бы процесс коммуникации ограничивался 
рамками языковых коллективов, то в отношении культур 
человечество являло бы не менее пеструю и разнообразную 
картину, чем в языковом отношении. Но дело обстоит ина
че. Районы наиболее ярко выраженного языкового разно
образия, такие, как Кавказ, Новая Гвинея, провинция 
Плато в Нигерии, район Оахака в Мексике и др., вовсе 
не отличаются соответствующей этнической пестротой. Слу
чаи поразительного единообразия в области культуры 
в условиях пестрого разнообразия языков служат доказа
тельством того, что общение может преодолевать и действи
тельно преодолевает языковые границы. Оно оказывается 
возможным благодаря посредству многоязычных носи
телей.

Это умозаключение находит эмпирическое подтвержде
ние в чрезвычайно богатых данных индийской языковой 
статистики 2. Языковое разнообразие в Индии распределено 
неравномерно: оно очень ярко выражено в ряде районов 
Ассама, в центре Деканского полуострова, вокруг пустыни 
Раджастан и вдоль тибетских перевалов, тогда как основ
ные части северной равнины и почти все побережье с язы
ковой точки зрения вполне однородны. Владение еще ка
ким-либо языком, помимо родного, также распространено 
очень неравномерно. Можно было бы ожидать по крайней 
мере, что оба эти показателя находятся в прямой зависимо
сти друг от друга, однако в действительности они оказы
ваются независимыми. Это значит, что в ряде районов язы
ковое разнообразие более или менее полно компенсируется

* Комментарий к тексту, помеченному жирными цифрами, см. 
па стр. 513 — 515. 
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двуязычием (в городах, на Деканском полуострове, вдоль 
проходов’ в Тибет), чего нельзя сказать, например, об Ас
саме, Раджастане и вообще о сельских районах, если их 
сравнивать с городскими. Наибольшим этот разрыв оказы
вается в районах, для которых характерна наибольшая 
степень культурной отсталости. Таким образом, препятст
вием процессу общения является не просто языковое раз
нообразие как таковое, а языковое разнообразие в сочета
нии с недостатком компенсирующего его многоязычия 3.

1.2. Хотя многоязычие, несомненно, представляет собой 
явление не только значительное, но и достаточно обычное 
и распространенное, принято, в том числе и среди лингви
стов, рассматривать одноязычие как правило, а много
язычие — как нечто исключительное. У этого в высшей 
степени идеализированного взгляда есть ряд источников. 
Один из них — в соблазне экстраполировать опыт несколь
ких европейских и американских стран, которые в течение 
недолгого исторического периода приближались, с извест
ным успехом, к сознательно поставленной цели — полной 
стандартизации языка как символу и орудию своего нацио
нального бытия. Другой источник этого взгляда связан 
с тем, что структурная лингвистика на ранних стадиях 
своего развития нуждалась в допущении синхронности 
и качественной однородности языковых текстов, служивших 
объектом ее описания. Но ни культурно-географические 
перегородки, ни временные методологические установки, 
связанные с младенческой незрелостью нашей науки, 
не должны заслонять от нас того реального факта, что 
миллионы людей, возможно большинство людей, в течение 
своей жизни в той или иной степени овладевают двумя или 
несколькими языковыми системами и умеют пускать их 
в ход каждую в отдельности — в зависимости от требований 
обстановки.

1.3. Могут возразить, что говорить о многоязычии, 
не затрагивая вопроса о минимальном различии между язы
ками,— значит давать этой проблеме чересчур широкое 
и неопределенное толкование. Но вполне обоснованной пред
ставляется такая точка зрения, при которой случаи владения, 
скажем, французским и вьетнамским, французским и про
вансальским или даже парижским и марсельским фран
цузским рассматриваются как разновидности по существу 
одного и того же явления. Ибо проблема, стоящая перед 
говорящим во всех этих случаях, качественно одна и та же: 
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следовать огромному количеству норм в соответствующих 
контекстах; и в случае неудачи результат один и тот же: 
вторжение (интерференция) норм одной системы в пределы 
другой. И вовсе не очевидно, что четко различающиеся 
системы норм легче спутать, чем системы сходные.

1.4. Другая черта многоязычия, которую легко предста
вить в виде переменной,— это степень владения каждым 
данным языком у одного и того же говорящего. Совершенно 
свободное и всестороннее владение двумя языками, конечно, 
очень сильно отличается от усвоения лишь начатков второго 
языка; но опять-таки трудность задачи, стоящей перед чело
веком, и характер его неудач при дублировании одноязыч
ных норм каждого из языков (в отличие от «размеров» этих 
неудач) в обоих случаях сходны. Сравнительная степень 
владения двумя языками вообще не может быть точно сфор
мулирована в чисто лингвистических терминах. Это один 
из тех многочисленных аспектов двуязычия (которое мы 
далее для простоты и подвергнем рассмотрению как наибо
лее важный тип многоязычия), для исследования которых 
лингвистике необходимо сотрудничество с психологией 
и общественными науками.

1.5. С лингвистической точки зрения проблема двуязы
чия заключается в том, чтобы описать те несколько языко
вых систем, которые оказываются в контакте друг с другом; 
выявить те различия между этими системами, которые 
затрудняют одновременное владение ими, и предсказать 
таким образом наиболее вероятные проявления интерфе
ренции, которая возникает в результате контакта языков, 
и, наконец, указать в поведении двуязычных носителей те 
отклонения от норм каждого из языков, которые связаны 
с их двуязычием. Но не все потенциальные возможности 
интерференции переходят в действительность. Разные люди 
с различным успехом преодолевают тенденцию к интерферен
ции— как автоматически, так и сознательными усилиями. 
В некоторой данной ситуации контакта между языками А 
и В говорящий № 1 может владеть обоими языками, как 
своим родным, а у говорящего № 2 речь на языке В может 
изобиловать отпечатками норм языка А. Исследование по
добных различий в поведении двуязычных носителей опять- 
таки требует соединенных усилий лингвистики и смежных 
наук. Может быть так, что наши два носителя различны 
по своим врожденным языковым способностям или, скажем, 
что носитель № 2 лишь приступает к изучению языка В.
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Может быть, они изучали эти языки разными способами, 
например носитель № 2 пользовался методом, не рассчи
танным на подавление интерференции. Возможно также, 
что носитель № 1 придерживается пуристических устано
вок, а № 2 стремится лишь к тому, чтобы быть правильно 
понятым и готов пренебречь языковыми нормами. При этом 
различия в языковых установках и в степени терпимости 
к интерференции могут носить характер как личных осо
бенностей, так и социальных явлений, обусловленных тем 
коллективом, в рамках которого происходит контакт двух 
языков. В Канаде местный французский акцент в англий
ском языке в социальном отношении менее выгоден для 
говорящего, нежели в США, где, скажем, гувернантке- 
француженке может быть даже экономически выгодно куль
тивировать. французский акцент как символ своего вполне 
«авторитетного» происхождения. Лингвист может найти 
в этих различиях хотя бы примерное объяснение того фак
та, что одни контакты между языками, имевшие место 
в истории, оставили вполне определенный отпечаток на со
ответствующих языках (эффект «субстрата»), а другие про
шли почти бесследно. Но точное описание взаимосвязей 
между языковыми, психологическими и общественно-куль
турными факторами, участвующими в современных, допу
скающих непосредственное наблюдение ситуациях языко
вого контакта, предполагает исследование двуязычия мето
дами целого комплекса смежных наук.

2. Контакт языковых систем

2.1. В случаях, когда перед лицом или группой лиц, 
обычно пользующихся языком А, встает задача усвоения 
второго языка, В, есть ряд возможностей. Во-первых, язык 
А может быть вообще заменен языком В; в этом случае мы 
говорим о языковом сдвиге. Во-вторых, языки А и В 
могут употребляться попеременно, в зависимости от требо
ваний обстановки; тогда мы говорим о переключе
нии (switching) с языка А на язык В и обратно. В-третьих, 
может произойти слияние (merging) языков А и В 
в единую языковую систему.

2.2. Термин «система» не следует обязательно понимать 
как относящийся к языку в целом; сдвиги между система
ми, переключение с одной из двух различных, но одновре
менно доступных систем на другую и слияние систем могут 
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происходить и на уровне составных частей языка, т. е. 
на уровне словаря, грамматики, фонологии и даже их ком
понентов. Возьмем в качестве примера фонологический 
вопрос выбора между [е] и [е] в случае двуязычия «фран
цузский — русский». В не-конечной позиции правила фран
цузского языка требуют [е] в открытом слоге и [е] в закры
том. По правилам русского языка [е] появляется только 
в окружении палатализованных согласных, а в остальных 
случаях произносится [el. Если системы выбора аллофонов 
сосуществуют у двуязычного носителя раздельно, то он 
будет переключаться с одного правила на другое в зависи
мости от того, является ли высказывание в целом фран
цузским или русским. Если же эти системы у него слились, 
то возникает новое фонологическое противопоставление 
между двумя языками, требующее, например, [е] во 
французском (Compiègne), но [е] в русском (пень). Ана
логичные возможности имеются и в плане содержания. 
Некоторый элемент плана содержания при контакте двух 
языков может принимать двойное значение — вещества или 
предмета, если он фигурирует в контексте французского 
высказывания (verre), тогда как в русском высказывании 
он получил бы дальнейшее различение (стекло vs стакан). 
Если бы языковые системы слились, то мы бы сказали, что 
в новой системе имеются два слова со значением «стекло»— 
одно неоднозначное, а другое однозначное. То же самое 
можно заключить и о языковом знаке в целом, т. е. о пере
сечении содержания и выражения. Можно представить себе 
носителя русского и французского языков, у которого для 
единицы содержания «сахар» есть две синонимичные едини
цы выражения [sykr] и [sâxar], выбор между которыми про
изводится в зависимости от того, является ли высказыва
ние в целом русским или французским. Далее, для такого 
носителя слово [nos] оказывается межъязыковым омони
мом, многозначность которого разрешается одним образом 
в высказываниях на русском языке (нос) и другим — 
в высказываниях на французском языке (noces «свадьба»). 
Если же, напротив, сосуществующие языковые системы 
остаются раздельными, то «сахар» [sykr] и «свадьба» [nos] — 
это знаки одной системы, а «сахар» [sâxar] и «нос» [nos] — 
знаки другой системы.

2.3. Модель слияния языковых систем предоставляет 
в распоряжение лингвиста заманчивое объяснение для мно
гих явлений интерференции, наблюдаемых в речи двуязыч



ных носителей. Мы будем говорить о языке S — источнике 
интерференции (source of the interference) и языке С — 
объекте интерференции (target [cible] of the interference). 
Знаки языка С или элементы его систем выражения или 
содержания благодаря субстанциальному или частичному 
формальному сходству отождествляются со знаками или 
элементами языка S. Затем двуязычный носитель подвер
гает таким образом отождествленные элементы дальнейшему 
действию норм языка S, которые могут в значительной 
мере расходиться с нормами языка С. Ниже, в §§ 3—5, 
рассматривается механизм интерференции в ряде сфер 
языка.

2.4. Разграничение слившихся и сосуществующих язы
ковых систем имеет — помимо своего теоретического зна
чения как основы для описания наблюдаемых явлений 
интерференции — еще и психологический аспект. С точки 
зрения психологии отсутствие интерференции в том или 
ином конкретном случае само по себе еще вовсе не говорит 
о том, что двуязычный носитель осуществляет переключе
ние между двумя раздельными системами. Для определения 
того, в какой мере две фонологические, грамматические или 
семантические системы или подсистемы являются раздель
ными у данного двуязычного носителя, имеются специаль
ные процедуры, основанные на прямых психологических 
тестах. При исследовании типов двуязычия целесообразно 
также сравнивать данные, полученные путем непосред
ственных лингвистических наблюдений, с данными психоло
гических тестов.

2.5. В любом лингвистическом исследовании важно раз
личать продукцию говорящего — то есть некоторый конеч
ный текст, сколь бы длинным он ни был,— и стоящую 
за этим текстом систему, существующую у него в мозгу 
и позволяющую ему продуцировать не только этот текст, 
но и бесконечное количество других высказываний, кото
рые будут восприниматься остальными членами его языко
вого коллектива как соответствующие языковой норме.

Не менее актуальным является это различие и для иссле
дования явлений языкового контакта. Но говорящий всегда 
может (а многие люди в этом отношении являются особенно 
одаренными) научиться воспроизводить с абсолютной точ
ностью некоторый ряд моделей иностранного языка, отнюдь 
не овладев этим языком как целой порождающей системой, 
т. е. не приобретя способности производить бесконечное 
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количество правильных комбинаций элементов этого язы
ка. Может случиться также, что некоторые высказывания, 
порождаемые системой одного языка, случайно окажутся 
соответствующими правилам и нормам другого языка. 
Так, например, какое-нибудь конечное русское -s может ока
заться правильным выражением для французской фонемы 
/s/, даже несмотря на то, что его глухость не является раз
личительным признаком в русском, аеготвердость противо
поставляет его другой русской фонеме /s7, что совершенно 
чуждо системе противопоставлений французского языка. 
Аналогичным образом порядок слов подлежащее — допол
нение — сказуемое во фр. il me voit, будучи применен 
к соответствующим русским словам, даст правильное с точ
ки зрения субстанции и эквивалентное по смыслу предло
жение: он меня видит; однако этот порядок слов в русском 
высказывании содержит дополнительный формальный эле
мент, противопоставляющий это высказывание другому, 
напр., он видит меня, не имеющему во французском доста
точно простого эквивалента. Поэтому в исследовании дву
язычия неразумно ограничивать свое внимание явлениями 
интерференции, наблюдаемыми на материале ограниченных 
текстов, так как даже правильные с точки зрения субстан
ции высказывания на языке С могут быть результатом слу
чайности, за которым скрываются существенные пробелы 
во владении языком С как порождающей системой. Анализ 
двуязычия должен продолжаться до тех пор, пока полно
стью не будет определена степень владения каждой из язы
ковых систем.

2.6. Особая проблема встает в связи с разницей между 
пассивным и активным владением языком. Есть веские 
основания полагать, что способность декодировать сообще
ния первична и отчасти даже независима от способности 
кодировать их. Сточки зрения психологии языка серьезный 
интерес представляет описание процесса, в ходе которого 
человек начинает разбираться в незнакомом языке, обхо
дясь при этом без каких-либо четких указаний со стороны. 
С точки зрения социологии двуязычия еще важнее исследо
вать те двусторонние отношения, которые возникают между 
двумя говорящими или даже между двумя языковыми 
коллективами, когда каждый говорит (кодирует) на своем 
собственном языке и свободно декодирует сообщения, посы
лаемые партнером. Такие отношения особенно характерны 
для тех случаев, когда речь идет о диалектах одного языка 
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или близкородственных языках типа скандинавских. В по
добных случаях эта особая психолингвистическая установка 
говорящих перерастает в ощущение регулярности различий 
между системами и осознание этих различий как четких 
формул перехода — даже людьми, сколь угодно далекими 
от занятий сравнительным языкознанием. Изучение «диа
систем» (синхроническое описание систем диалектов) при
влекло в последнее время внимание многих лингвистов, 
и за ним, конечно, последуют работы по психологической 
природе диасистем у носителей языка.

2.7. «Микроскопическому» рассмотрению явлений язы
кового контакта на материале поведения отдельных дву
язычных носителей может быть противопоставлено «макро
скопическое» исследование результатов воздействия одного 
языка на другой. При «микроскопическом» подходе послед
ствия двуязычия рассматриваются на фоне языкового пове
дения одноязычных носителей. При «макроскопическом» 
подходе мы сравниваем язык, который рассматривается как 
подвергшийся действию контакта, с соседними в простран
стве или во времени участками того же языка, относительно 
которых предполагается, что они не были затронуты дей
ствием контакта. При синхроническом «микроскопическом» 
наблюдении особое внимание должно уделяться выяснению 
того, какие иностранные элементы в речи двуязычного носи
теля связаны с его личным участием в языковом контакте. 
Так, носитель испанского языка в Соединенных Штатах 
может сказать objectores concientes в качестве импровизи
рованного перевода словосочетания conscientious ob
jectors «пацифисты, уклоняющиеся от военной службы» 
(букв, «совестливые возражатели»), которое известно ему 
как двуязычному носителю из английского языка; с другой 
стороны, употребление им таких испанских слов, как beisbol 
или jazz, хотя и имеющих в конечном счете английское 
происхождение, вовсе не связано с тем, что он знает 
английский язык: они являются неотъемлемой составной 
частью словарного запаса одноязычных носителей испан
ского языка.

3. Фонетическая интерференция

3.1. Сопоставляя фонетические системы, скажем, фран
цузского и английского языков, мы замечаем, что во фран
цузском имеются звуки, которые отсутствуют в английском, 
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напр. [у], а в английском—такие звуки, как [0, ô], 
не представленные во французском. Но есть и другие фоно
логические различия между этими двумя языками, которые 
не сводятся к простому несовпадению наборов целых фонем; 
так, и в английском и во французском есть фонема /г/, но 
с точки зрения субстанции здесь имеются значительные 
различия. Звук [œ] во французском языке — полноценная 
фонема, а в английском он встречается только в ретрофлекс
ном варианте как реализация последовательности фонем 
/эг/. Звук [р] во французском является основной и почти 
единственной реализацией фонемы /р/, а в английском — 
лишь одним из позиционно обусловленных аллофонов 
(напр., в последовательности /sp/) наряду с /р11/, представ
ленным в других очень частых позициях. Поэтому, для 
того чтобы дать полное описание проблем, встающих перед 
двуязычным носителем при пользовании двумя фонетиче
скими системами, необходимо пойти дальше простой инвен
таризации фонем и обратиться к их дифференциальным 
признакам, контекстному взаимодействию этих признаков 
и правилам построения допустимых последовательностей 
фонем в каждом из языков. Возьмем в качестве примера 
английское [öj. Это звонкий апикальный фрикативный сог
ласный. В испанском языке есть похожий звук, но у него 
фрикативность является не дифференциальным, а факуль
тативным признаком, возникающим в некоторых позициях, 
а именно в интервокальной и в конце слова. Двуязычный 
носитель, для которого испанский является языком S, 
а английский — изучаемым языком С и который не знает 
о фрикативности английского звука, будет грешить его 
«недоразличением» (under-differentiate). В некоторых слу
чаях он будет нечаянно выдавать правильную реализацию, 
напр., в словах /fa'ör, rijö/, а в других словах, например, 
таких, как /re'der, rijd/, эта «недоразличающая установка» 
может привести к подстановке варианта [dl в соответствии 
с правилами выбора между аллофонами [d] и [öl в испан
ском языке S. Носителем арабского языка S, наоборот, 
краткость и не-фарингализованный характер звуков — 
избыточные в английской фонологической системе — могут 
быть приняты за различительные, поскольку в его арабской 
фонологической системе S/ö/ противопоставлено /0/ и /öö/
Но «сверхразличение» (overdifferentiation) английских зву
ков, к которому это поведет, не грозит двуязычному 
носителю никакими нарушениями английских норм.
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3.2. Итак, если у некоторого данного звука в данной 
позиции некоторый признак либо всегда присутствует, либо 
всегда отсутствует как в языке S, так и в языке С, то сле
дует ожидать, что речевое поведение двуязычного носителя 
будет в этом отношении находиться в согласии с одноязыч
ными нормами соответствующих языков. Если некоторый 
признак присутствует в языке S в порядке свободного 
варьирования, а в языке С участвует в фонологическом про
тивопоставлении, то следует ожидать непредсказуемых 
ошибок. Так, по-видимому, можно описывать озвончение 
согласных носителем южнонемецкого S в его французской 
речи (С). Если же в языке S некоторый звук может как обла
дать, так и не обладать некоторым признаком, а в языке С 
присутствие этого признака определяется особыми пози
ционными условиями, то следует ожидать интерференции 
в определенных, предсказуемых позициях; таков случай 
контакта испанского и английского языков, описанный 
выше.

При двуязычии может иметь место еще одно явление, 
заключающееся в том, что признаки, одновременно пред
ставленные в фонеме языка С, в речи двуязычного носителя 
оказываются распределенными между двумя или несколь
кими последовательными звуками. Так, индийцы, передаю
щие английские /ô, f/ как [dh, phi, связывают место образо
вания звука и работу связок с первым, взрывным элемен
том, а фрикативность передают отдельным звуковым сег
ментом; аналогичным образом носители русского языка S 
часто передают отдельными сегментами передний ряд 
и огубленность /у/ французского, языка С, что дает [jul.

3.3. Даже если два языка, находящиеся в контакте, 
имеют много общих фонем, законы их распределения могут 
быть очень различными. Так, хотя /р, s, s, г/ являются фоне
мами как в английском, так и во французском, начальная 
последовательность /ps-/ не характерна для английского, 
а /Sr-/ не встречается во французском. В английском после
довательность /-bkr-/ вполне обычна в интервокальном поло
жении (напр., increment), но когда сквозь фильтры англий
ских законов распределения фонем проходит имя Нкрума, 
та же самая последовательность, оказавшись в начале сло
ва, приобретает в высшей степени экзотический оттенок. 
В истории французского языка был период, когда /sp-/ 
в начале слова также было нарушением законов следования 
фонем; сейчас такая последовательность вполне допустима, 
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но вот носитель испанского языка S по-прежнему склонен 
добавлять начальное /е-/, когда он в качестве двуязычного 
носителя пытается произнести слово spécial французского 
языка С.

3.4. Аналогичные различия между языками и явления 
интерференции можно заметить и в сфере просодии. Если 
в языке S ударение ставится на каждом слове, то можно 
ожидать, что двуязычный носитель будет тщательно сле
дить за ударениями в языке С, по какому бы принципу они 
ни были организованы, и будет точно воспроизводить их, 
даже если он таким образом будет придавать дифферен
циальное значение вещам, носящим в языке С чисто автома
тический характер. (Так обстоит дело с носителем немец
кого языка S, когда он говорит на французском языке С.) 
Если же, напротив, двуязычный носитель не приучен пра
вилами языка S к тому, чтобы следить за местом ударения 
в каждом отдельном слове, то от него следует ожидать самых 
различных ошибок в ударении, которые исчезнут лишь 
при полном овладении языком С.

3.5. Стоит лишний раз отметить, что в действительности 
реализуются не все возможности интерференции, вытекаю
щие из различий между данными языковыми системами. 
Эксперименты показывают, что отклонения в восприятии 
и в воспроизведении иностранных звуков не всегда совпа
дают друг с другом. В зависимости от колебаний в степени 
внимательности и заинтересованности различные носители 
могут подавлять потенциально возможную интерференцию 
или допускать ее беспорядочное проявление. Одни подмены 
звуков (sound substitutions) прощаются коллективом носи
телей языка С охотнее, чем другие; американцы, например, 
гораздо решительнее протестуют против замены /0/ на [s] 
или [f], чем на [t]. Таким образом, даже сами иностранные 
акценты получают частичное признание в качестве явлений, 
имеющих определенный общественный статус (partly insti
tutionalized faits sociaux). Но наилучшим исходным 
пунктом для описания двуязычного поведения пока что 
остается сопоставительный анализ находящихся в контакте 
языковых систем.

3.6. Явления фонетической интерференции, проявляю
щиеся на «микроскопическом» уровне в иностранном акцен
те двуязычных носителей, вновь встречаются нам на «мак
роскопическом» уровне при рассмотрении исторического 
влияния одного языка на другой. Весьма вероятно, напри
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мер, что именно влияние славянских языков привело к по
явлению в румынском языке палатализованных вариантов 
согласных, что в свою очередь после выпадения палатали- 
зирующего гласного (процесс, также, по-видимому, объяс
няющийся славянским влиянием) привело к фонологизации 
противопоставления палатализованных и непалатализован
ных согласных 4. На северо-западе Югославии влияние 
романских языков, лишенных тонов, по-видимому, привело 
к утрате различительной роли тонов в ряде сербскохорват
ских диалектов. Очень часто в территориально близких 
языках появляются одинаковые инновации, причем не всег
да можно определить, где они впервые возникли и в каком 
направлении распространяются. Так, болгарский, румын
ский, украинский языки и диалект языка идиш на Украине 
и в Румынии имеют очень близкие системы из 3 X 2 глас
ных. В Швейцарии некоторые соседствующие диалекты 
ретороманского и алеманнского утратили различительный 
признак лабиализации гласных. Подобное конвергентное 
развитие иногда фигурирует в качестве критерия при опре
делении близости языков («языковые союзы»). Это понятие 
существенно раздвинуло пределы языковой географии, по
зволив перешагивать через языковые границы при просле
живании звуковых инноваций.

4. Грамматическая интерференция

4.1. Грамматическая интерференция возникает тогда, 
когда правила расстановки, согласования, выбора или обя
зательного изменения грамматических единиц, входящие 
в систему языка S, применяются к примерно таким же цепоч
кам элементов языка С, что ведет к нарушению норм язы
ка С, либо тогда, когда правила, обязательные с точки зре
ния грамматики языка С, не срабатывают ввиду их отсут
ствия в грамматике языка S 5.

4.2. Предложение il revient chez lui aujourd’hui «он воз
вращается домой сегодня» может быть передано по-англий
ски с обстоятельством времени в начале или в конце пред
ложения: today he comes home или he comes home today. 
В немецком нет никаких ограничений на позицию наречия 
«сегодня», его можно вставить и в середину, перед словами 
nach Hause «домой» (er kommt heute nach Hause). Сложность 
английских правил порядка слов для наречий по сравнению 
с более свободной системой в немецком ведет к нарушению 
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английских норм двуязычными носителями немецкого язы
ка типа he comes tomorrow home. Правила английского 
языка С, требующие одного порядка слов в прямом вопросе 
(What does he think? Что он думает?), а другого в косвенном 
вопросе (...what he thinks ...что он думает), легко приводят 
к ошибкам у носителей более простых в этом отношении 
языков S, типа русского (*What he thinks? *1 know what 
does he think). В португальском языке С североамерикан
ских иммигрантов встречаются такие образования, как 
Português RecreativoClub, по образцу Portuguese Recreative 
Club в английском языке S.

4.3. Нетрудно привести примеры и на интерференцию, 
связанную с различиями в правилах согласования. Во фран
цузском языке прилагательное в предикативной функции 
согласуется с подлежащим в роде (Le X est blanc; La Y est 
blanche). В немецком хотя вообще имеется согласование 
в роде прилагательного с существительным, но это не ка
сается прилагательного в предикативной функции. Отсюда 
вероятность утраты согласования (La Y est blanc) y двуязыч
ных носителей немецкого языка S и французского С. Ана
логичное соотношение имеет место между устным и пись
менным французским языком, создавая известные орфогра
фические трудности даже для грамотных французов: (est) 
venu vs. (sont) venus при инварианте [vnyl. Другой пример: 
в иврите согласование в роде между сказуемым и подлежа
щим во втором лице знакомо двуязычным носителям сла
вянских языков S, но часто вызывает интерференцию в речи 
на иврите (С) у двуязычных израильтян, родные языки S 
которых не различают родов в местоимении второго лица.

4.4. Неудачи в проведении различий между грамматиче
скими категориями языка С, имеющими смысловое значе
ние, очень часто наблюдаются в ситуациях языкового кон
такта. Так, противопоставление датива и аккузатива в не
мецком языке хотя отчасти и совпадает с противопоставле
нием la/lui во французском, однако не имеет параллели 
во французском языке при различении движения в каком- 
либо, месте и движения в направлении к этому месту (in 
der Stadt «в городе», in die Stadt «в город»). У двуязычных 
носителей французского языка S это легко приводит 
к ошибкам в немецком С. Аналогичным образом различия 
между исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 
и системами определенных и неопределенных артиклей для 
каждого из этих классов (фр. le/du, le/un, англ, the/some, 
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the/an) представляют необычайные трудности для носите
лей таких языков S (типа русского), в которых нет ничего 
подобного; и даже когда такие системы в общих чертах уже 
изучены, многочисленные частные случаи, в которых про
исходит «идиоматичное» опускание или выбор особых артик
лей, служат неисчерпаемым источником интерференции.

4.5. Иногда наблюдается и обратное явление, когда 
определяемая сугубо формально категория языка С «семан
тизируется» по образцу языка S. Так, в английском языке 
противопоставление настоящего и будущего времени ней
трализуется в одном из типов условного придаточного, при
чем настоящее время выступает в роли общего непрошед
шего времени. Однако носитель русского языка S будет 
склонен употреблять будущее время именно в условных 
придаточных, относящихся к будущему: if he will ask me, 
вместо нормального if he asks me «если он меня спросит».

4.6. Нередко бывает и так, что специфические правила 
языка S применяются к цепочкам языка С, хотя они 
находятся в противоречии с его грамматикой. В языке 
польских иммигрантов в США, например, мы встречаем 
словосложение английского типа (напр., the х is [like] а

the у х: the man is [like] a bird the bird man), приме
няемое к материалу польского языка С (ptak czlowiek), 
хотя обычная польская модель, так же как и французская 
и русская, иная: xÿ (czlowiek-ptak «человек-птица»). 
Английская формула неограниченного наращивания имен
ной группы путем присоединения определяющих существи
тельных без какой-либо иерархии в ударениях (the w х у z; 
напр., The Stâte Cancer Reséarch institute Bùlletin) также 
ведет к появлению недопустимых конструкций в речи дву
язычных носителей, для которых языком С является даже 
тот или иной германский язык, скажем немецкий или идиш, 
где каждое вновь нанизываемое существительное получает 
более сильное ударение по сравнению с предыдущим.

4.7. Автоматический выбор алломорфов легко оказы
вается жертвой интерференции вследствие слабого владения 
языковыми нормами, носящими характер немотивирован
ных особенностей данного языка. Так, необычное чередова
ние вариантов английской морфемы say «говорить» /sej7 
и /se/, из которых последний выступает в позиции перед 
суффиксом -s, дает у двуязычных носителей, недостаточно 
хорошо овладевших этим правилом, ошибочную форму 
/sejz/ says «говорит» независимо от того, каков их родной 
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язык. При контакте языков, характеризующихся значи
тельным сходством, восходящим к генетическому родству 
или связанным с обширными заимствованиями, двуязычные 
носители — уже по другой причине — часто делают ошиб
ки в выборе алломорфов, не учитывая различий в их рас
пределении. Возьмем носителя немецкого языка S, привык
шего к образованию причастий прошедшего времени от сла
бого глагола weben — gewebt «ткать» и от сильного глагола 
sterben—gestorben «умирать», сталкивающегося с совер
шенно отличными английскими (С) моделями: weave — 
woven «ткать», но starve — starved «голодать, умирать 
от голода». Известны даже примеры создания новых вариан
тов морфем языка С, которые потребовались для того, чтобы 
соблюсти правила распределения, действующие в языке S. 
В некоторых разновидностях ретороманского, например, 
зафиксированы случаи, когда двуязычные носители упо
требляли форму inan как вариант для ina в значении не
определенного артикля женского рода в позиции перед глас
ными — по образцу алеманнского чередования а/ап.

4.8. Когда двуязычный носитель отождествляет на не
котором семантическом основании слово языка S со словом 
языка С, он склонен распространять на слово языка С син
таксические «права и обязанности» слова языка S, к кото
рому он его приравнял, часто в нарушение норм языка С. 
Так, английские слова say и tell оба приблизительно соответ
ствуют французскому dire, но tell обязательно требует кос
венного дополнения, тогда как say может принимать кос
венное дополнение лишь при посредстве предлога:
I told him how to do it «Я сказал ему, как это сделать» 
I said hello (to him) «Я сказал (ему) «привет».

Французам, говорящим по-английски, очень трудно избе
гать употребления таких недопустимых конструкций, как 
*1 said him how to do it или * I told hello. Английский гла
гол enjoy «пользоваться, наслаждаться чем-л.» требует пря
мого дополнения или возвратного местоимения: to enjoy 
oneself букв, «наслаждать себя». Менее категоричные синтак
сические требования, скажем, у соответствующего глагола 
в идиш nahos hobn (fun...) «получать удовольствие (от...)» 
приводят к тому, что, говоря по-английски, носители идиш 
употребляют глагол enjoy в непереходной конструкции: 
*Did you enjoy? (вм. Did you enjoy yourself? «Получили ли 
вы удовольствие?»).
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4.9. Результаты воздействия одной грамматической си
стемы на другую можно, аналогично тому, как мы это дела
ли с фонетической интерференцией, рассматривать и в «мак
роскопическом» плане — на материале грамматических ин
новаций, связанных со взаимодействием языков. Опять- 
таки не всегда может быть ясно, какой из языков послужил 
источником, а какой адресатом этого нововведения, но, 
по-видимому, общие грамматические инновации в соседних 
языках имеют единые «доисторические» корни. Балкан
ский полуостров является хорошо известным примером 
области грамматической конвергенции языков. Тот факт, 
например, что и в румынском, и в болгарском, а в албан
ском развился постпозитивный определенный артикль, 
не может быть объяснен их индоевропейским родством, так 
как каждый из них является единственным языком в своей 
подгруппе, имеющим эту черту. Грамматические инновации 
могут быть связаны как с отмиранием старых категорий, 
так и с появлением новых противопоставлений. Так, в вы
шеперечисленных балканских языках, а также в греческом 
древний инфинитив исчез, и в каждом из этих языков раз
личаются теперь по два союза типа «что/чтобы», вводящих 
придаточные предложения с личными формами глагола 
вместо прежних конструкций с инфинитивом. Рассматри
вать возникновение новых прошедших времен, образуемых 
глаголом «иметь» плюс причастие прошедшего времени, 
в греческом, романских и германских языках как простую 
серию, совпадений значило бы злоупотреблять собственной 
доверчивостью; точно так же, по-видимому, имеет смысл 
видеть историческую связь между отмиранием простого 
претерита в разговорном французском и в южнонемецком 
(alla, ging). Распространение сложного прошедшего вре
мени, образуемого с помощью глагола «иметь», происхо
дящее посредством грамматического калькирования 
и не останавливающееся на европейских языковых грани
цах, не прекратилось до сих пор. Бретонский копирует эти 
конструкции с французского, силезские диалекты польского 
языка — с немецкого, а македонский — с албанского. 
Идиш, утратив контакт с немецкими образцами и, возмож
но, вдохновляемый новыми контактами со славянскими 
языками, отказался от правил особого порядка слов в при
даточных предложениях и от большей части противопостав
лений сильного и слабого склонений прилагательных; 
с другой стороны, он перенял у славянских языков двух
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ступенчатую систему уменьшительных и общую схему гла
гольных видов, хотя для выражения этих новых категорий 
используются «родные» германские морфемы.

4.10. Одной из острых проблем, связанных с граммати
ческими последствиями языковых контактов, является пере
ход аффиксальных морфем из одного языка в другой. Дей
ствительно, в английском языке есть продуктивный умень
шительный суффикс -ette (напр., kitchenette «кухонька», 
roomette «один из типов купе» и т. п.) французского проис
хождения. Но лучшим объяснением существования заимст
вованных словообразовательных морфем является тот факт, 
что они стали продуктивными в заимствовавшем их языке 
благодаря появлению в нем таких пар слов, где одно из них 
содержало такую морфему, а другое — нет. Из таких пар 
заимствований, как cigar —cigarette, statue — statuette, 
суффикс -ette мог быть извлечен и получил статус продук
тивного английского суффикса. Словообразовательные эле
менты с экспрессивным значением часто используются 
подобным образом. С другой стороны, явления переноса 
настоящих словоизменительных морфем крайне редки. 
В тех случаях, когда они действительно имеют место, они, 
по-видимому, предполагают огромное предварительное 
сходство между синтаксическими системами, например 
такое, которое характерно для близких диалектов одного 
и того же языка.

4.11. Помимо конкретных проявлений воздействия 
одного языка на другой, законный интерес представляет 
также вопрос о том, может ли контакт сказаться на общем 
грамматическом складе языка. Пока что, к сожалению, 
по этому вопросу не собрано достаточно убедительных 
данных. Конечно, соблазнительно было бы взглянуть на тен
денцию многочисленных индоевропейских языков к анали
тичности как на единый исторический процесс, в котором 
участвовали и некоторые неиндоевропейские языки;однако 
мы не располагаем достаточным количеством контрольного 
материала, необходимого для выводов такого рода. Но, 
пожалуй, можно с большой степенью уверенности утвер
ждать, что быстро развивающееся двуязычие как таковое, 
независимо от склада участвующих в нем языков, ведет 
к росту аналитичности в том случае, если условия способ
ствуют поддержанию интерференции. Можно показать, что, 
например, креольские языки (см. § 6.2) часто более анали
тичны, чем их «предки»,
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5. Лексическая интерференция

5.1. Словарь любого языка постоянно находится в теку
чем состоянии, одни слова выходят из употребления, дру
гие, наоборот, пускаются в оборот. Слова с низкой частотой, 
возможно, просто недостаточно прочно удерживаются в па
мяти, чтобы устойчиво функционировать. Регулярные фоно
логические и грамматические изменения могут приводить 
к возникновению неудобных или обременительных омони
мичных пар, один из членов которых должен быть заменен 
каким-либо другим словом. В некоторых семантических 
сферах имеется общая потребность в синонимах, в особен
ности когда речь идет об экспрессивной лексике, при
званной заменить слова, утратившие свою экспрессивность. 
В обществах с высоким уровнем социальной подвижности, 
где исчезли социальные диалекты как таковые, особый 
аристократический лексикон может служить паролем обще
ственной элиты, но он обречен на постоянную изменчивость 
вследствие подражания со стороны жаждущей возвышения 
массы. Часть этого спроса на обновление словаря может 
удовлетворяться неологизмами внутреннего происхожде
ния. Но особенно богатый и свежий материал может быть 
почерпнут из иностранных языков. Ввиду легкости распро
странения лексических единиц (по сравнению с фонологи
ческими и грамматическими правилами) для заимствования 
слов достаточно минимального контакта между языками. 
При массовом двуязычии лексическое влияние одного язы
ка на другой может достигать огромных размеров.

При определенных социо-культурных условиях у дву
язычных носителей происходит нечто вроде слияния сло
варных запасов двух языков в единый фонд лексических 
инноваций.

Лексические заимствования можно исследовать с точки 
зрения приведшего к ним механизма интерференции и 
с точки зрения фонологического, грамматического, семан
тического и стилистического врастания новых слов в заим
ствующий язык. Рассмотрим сначала вопрос о механизме 
интерференции.

5.2. Представим себе двуязычного носителя языков S 
и С, отождествляющего слово Sj языка S с некоторым сло
вом Ci языка С, затем слово S2 со словом С2 и т. д. Но вот 
для простого слова S6 и для сложного слова (S7 + S8) + S9 
он не находит подходящих эквивалентов в языке С. Пожа
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луй, основополагающим условием для лексической интер
ференции и является подобное ощущение лексического «де
фицита» (lexical “gap1’).

Вопрос о лексических заимствованиях следует рассмот
реть прежде всего с точки зрения морфологической струк
туры того материала, который используется для покрытия 
этого лексического дефицита. Когда слово bargain «сделка» 
английского языка S перенимается луизианским француз
ским в форме barguine или когда слово языка могавк, озна
чающее «металл», расширяет свое значение и включает 
также значение «деньги», для того чтобы удовлетворить 
обнаруживаемую двуязычными носителями английского S 
и могавка С потребность в слове money «деньги», то в этих 
случаях мы имеем дело с заимствованиями (в широком смыс
ле), которые являются одноморфемными как в языке S, 
так и в языке С. Наоборот, когда американский испанский С 
заполняет пробелы, обнаруживающиеся в нем на фоне 
английского S, например New Deal «Новый курс (Рузвель
та)» или conscientious objectors, такими выражениями, как 
Nuevo Trato и objectores concientes, то мы имеем дело 
со словами многоморфемными как в S, так и в С. Но сохра
нение подобного изоморфизма необязательно. При заимст
вовании во французском языке русского слова спутник 
форма, состоящая в языке S из трех морфем, вводится 
в язык С как морфологически простая единица. Возможно 
и обратное: англ, pencil /pensai/ «карандаш» переразлагает- 
ся в американском идиш и истолковывается как двухмор
фемное квазиуменьшительное на -1 (на что указывает и его 
принадлежность в идиш к среднему роду, куда относятся 
уменьшительные, но не попадают другие заимствования). 
Заполнение лексических «белых пятен», обнаруживаемых 
в языке команчей (С) с точки зрения английского (S) — 
напр. battery «аккумулятор», передаваемое выражением, 
означающим «ящик с молниями»,— или отсутствие в аме
риканском итальянском английского (S) слова bulldog 
«бульдог», передаваемого как cana-buldogga,— также при
меры лексических заимствований, имеющих в языке С более 
сложное строение, чем в языке S.

5.3. Особый вопрос, связанный с заимствованиями, кото
рые являются сложными как в языке S, так и в языке С, 
касается того, одинаково ли их грамматическое строение 
в обоих языках. В немецком языке слово Wolken-kratz-er 
«небоскреб», созданное по образцу англ, sky-scrap-er, 
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построено по той же самой схеме образования имен деяте
ля — из словосочетаний глагол плюс дополнение; во фр. 
gratte-ciel, напротив, мы видим идиоматичное применение 
соответствующей французской словообразовательной моде
ли, формальное строение которой совершенно иное. Иногда, 
впрочем, мы находим механическую имитацию сложных 
форм, которые с точки зрения языка С могут рассматри
ваться лишь как бессмысленные или даже противоречащие 
здравому смыслу построения. Это часто бывает, когда анг
лийские сложные существительные переносятся в языки, 
не имеющие аналогичных моделей словосложения, напр., 
science-fiction (=беллетристика, являющаяся наукой), 
«научная фантастика», service station ( =станция для обслу
живания) «станция обслуживания» в современном фран
цузском.

5.4. Следующая проблема, связанная с лексическими 
заимствованиями,— это вопрос о том, заполняется ли брешь, 
связанная с отсутствием данного слова в языке С, перенесе
нием этого слова из языка S в язык С или подысканием 
на эту роль какого-нибудь из слов языка С, что приблизи
тельно соответствует классическому делению на заимство
ванные слова и «заимствованные переводы»—кальки. Сло
во «металл»>«деньги» из языка могавк, «ящик с молниями» 
из языка команчей, ам.-исп. Nuevo Trato, нем. Wolkenkrat
zer, фр. gratte-ciel —все это примеры подстановки вместо 
слов языка S подходящих форм из языка С; в случае же 
луизианского французского barguine, ам.-исп. objectores 
concientes, фр. sputnik, ам.-идиш pensl мы имеем дело 
с перенесением форм языка S в язык С. При многоморфем
ных заимствованиях возможно сочетание обоих способов, 
ср. пенс.-нем. Drohtfens, построенное по образцу англ, 
wire fence «проволочный забор». В ам.-ит. cana-buldogga 
мы имеем любопытный случай одновременного перенесе
ния английской формы и ее присоединения к выбранной 
в качестве эквивалента форме языка С.

5.5. Рассмотрим различные семантические типы меха
низма подстановки. При расширении значения слова «ме
талл» в языке могавк, которое включило также и смысл 
«деньги», имел место новый акт обозначения (designation). 
С другой стороны, при расширении значения слов англ, 
nucleus, нем. Kern, рус. ядро и т. п., включившего также 
и атомные ядра, лишь повторился тот же самый тип назы
вания. Часто случается, в особенности при контактах между 
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генетически или культурно близкими языками, что форма, 
перенесенная из языка S, оказывается сходной с родст
венной ей формой, уже существовавшей в языке С с другим 
значением, напр. англ, introduce «знакомить»канад.-фр. 
introduire «вводить» + «знакомить», англ, library «библиоте
ка»-> ам.-порт. livraria «книжная лавка» + «библиотека», 
англ, engine «локомотив»-> ам.-порт, engenho «наив
ность» + «локомотив». Во многих подобных случаях бы
вает трудно определить, где здесь перенесение, а где под
становка.

5.6. Тогда как возможности расширения словаря путем 
подстановки, по-видимому, неограниченны, расширение сло
варя путем перенесения иностранных слов, как неоднократ
но отмечалось, наталкивается на определенное сопротивле
ние в некоторых языках или в некоторых сферах языка. 
Хорошо известно, что, например, венгерский, финский 
и исландский языки шли в развитии своего словаря в на
правлении «европейского стандарта» почти исключительно 
по пути подстановок. В пределах одной языковой семьи мы 
имеем чешский, обычно прибегавший к подстановке, и рус
ский, охотно пользовавшийся перенесением (ср. divadlo — 
театр, odstavec — абзац, bâsnik — поэт, sloh — стиль). 
В период своего развития израильский иврит часто прибе
гал к «временным» перенесениям, которые затем постепенно 
заменялись подстановочными формами (kultura — tarbut, 
politika — mediniut). В любом списке перенесений одни 
части речи представлены более широко, чем другие. Поэто
му современная лингвистика вполне естественно заинтере
совалась вопросом, не определяется ли выбор механизма 
лексической интерференции, хотя бы в некоторых случаях, 
факторами грамматического порядка и, в частности, не 
предопределяет ли сама структура языка при некоторых 
условиях его сопротивление перенесениям.

На этот вопрос нет простого ответа. В большинстве слу
чаев решительное сопротивление перенесению лексических 
единиц, конечно, обусловлено соображениями социо-куль
турного, а не грамматического порядка. Не случайно пред
почтение подстановки оказалось столь сильным в чеш
ском и венгерском языках, где перенесение было бы истол
ковано в народе как онемечивание, что в тот период было 
несовместимо с национальными чаяниями этих народов. 
В странах, где вопрос о выборе путей к лексической евро
пеизации языка стоит на повестке дня, на поверхность так
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Же выступают решающие культурные факторы[...] ß Индии, 
например, группы, выступающие за обогащение словарного 
запаса хинди а) путем перенесения интернациональной 
лексики или б) путем подстановки на эту роль санскритских 
корней, открыто указывают на идеологический смысл обоих 
путей. Но в некоторых случаях дело обстоит более тонко 
и все зависит от фонологического аспекта обращения с пере
носимой лексикой. В языках типа венгерского и иврита, 
где звуковая оболочка слов гораздо более строго кодифи
цирована, чем, скажем, в английском или французском язы
ках, заимствованное слово поневоле будет резко выделяться 
на фоне слов родного языка, если его звуковая оболочка 
не подвергнется радикальному изменению; но в этом слу
чае оно рискует утратить и значительную долю тех этимоло
гических связей с международными корнями, ради кото
рых, возможно, и было оказано предпочтение механизму 
перенесения перед подстановкой. Кроме того, в языках 
типа иврита или китайского, где не только строго регла
ментировано звуковое строение слов, но и очень высока 
степень использования фонологически возможных звуко
вых последовательностей в качестве морфем, фонологиче
ское усвоение заимствованных слов дополнительно ослож
няется опасностью возникновения омонимии с уже суще
ствующими словами. Когда в китайском языке слово 
England «Англия» передается наполовину путем перенесе
ния, наполовину путем подстановки — как ing kuo (kuo 
«страна»), то даже перенесенная часть ing оказывается 
многозначной, и она получает семантическое истолкование 
(закрепляемое выбором идеограммы) «почтенный». Фран
ция (France), аналогично передаваемая как fa kuo, полу
чает благодаря идеограмме fa стандартное наименование 
«страны разума». Ясно, что в таком языке, как китайский, 
массовое перенесение как основной принцип обогащения 
словаря привело бы к самым различным нежелательным 
результатам.

5.7. Ряд других аспектов, связанных с ролью структур
ных факторов в заимствовании слов, касается различной 
подверженности слов заимствованию (transferability) в зави
симости от их грамматического статуса. Так, подсчеты 
английских заимствований в американском норвежском 
показали, что процент существительных среди заимствова
ний примерно на 50% выше, чем процент существительных 
в норвежском или в английском языке в целом; с другой 
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стороны, для Глаголов этот процент на 20% ниже, чем 
в этих же языках вообще, а некоторые части речи пред
ставлены среди заимствований еще более скудно. Вполне 
возможно, что эти цифры соответствуют общей неравномер
ности инноваций (т. е. не только заимствований) в разных 
частях речи. В таком случае эти показатели отражают раз
личную степень «открытости» разных классов морфем, 
последнее место среди которых занимают словоизменитель
ные аффиксы.

5.8. С фонологической точки зрения перенесенные лек
семы могут либо подвергнуться изменениям, направленным 
на то, чтобы привести их в соответствие с синтагматически
ми и парадигматическими правилами звуковой системы 
языка С, либо, напротив, может быть сделана попытка 
сохранить их звуковую оболочку в неприкосновенности 
и рассматривать их как своего рода фонологические цитаты 
из языка S. Имеются также все промежуточные степени 
частичного усвоения иностранной фонологической формы. 
Механизм фонологического усвоения заимствованных слов 
в принципе тот же, что и механизм непосредственного взаи
модействия звуковых систем разных языков; однако в коли
чественном отношении ситуация усвоения лексических 
заимствований предоставляет гораздо больший простор для 
свободного взаимодействия двух фонологических систем. 
Количество усилий, затрачиваемых на сохранение исходной 
звуковой оболочки заимствованного слова, зависит, по-ви
димому, во-первых, от степени знакомства с языком S и, 
во-вторых, от того престижа, который связывается со зна
нием языка S как источника заимствования. Фактор зна
комства с языком S отражен в сообщении о том, что дву
язычные носители индейского языка меномини в США 
передают англ, automobile «автомобиль» на своем языке как 
atamo'pil, а у одноязычных носителей меномини это слово 
подвергается дальнейшей интерференции в соответствии 
с фонологией их языка и получает вид atamopen. В гавай
ском — опять-таки, по-видимому, в языке одноязычных 
носителей — мы находим такие радикальные преобразова
ния заимствованных слов, как rice [rais] «рис» > laiki, 
brush [Ьгл§1 «щетка» > palaki. Действие фактора престижа 
можно увидеть, если сопоставить стремление американцев 
сохранить такие неанглийские звуки, как [œ, о], в изыскан
ных французских заимствованиях (типа chef d’œuvre «ше
девр», façon de parler «манера говорить») с полным стира
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нием всяких неанглийских особенностей в звуковой оболоч
ке заимствований, скажем, из языков американских ин
дейцев.

Очевидно, что широкое перенесение иностранной лекси
ки, не сопровождающееся ее полным фонологическим 
усвоением, ведет к появлению в языке новых законов рас
пределения звуков и даже новых фонем. Так возникло, 
например, фонологическое противопоставление f и v, s 
и z, z и § в английском, g и к в чешском и т. д.

5.9. С грамматической точки зрения лексическое заим
ствование также подлежит ассимиляции в рамках системы 
языка С. На одном краю шкалы располагаются слова, 
сохраняющие в языке С неизменяемость, присущую им 
в языке S, и не подчиняющиеся синтаксическим требова
ниям языка С; такова, например, была судьба француз
ского слова paletot > пальто в литературном русском 
языке, где оно не изменяется ни по числам, ни по падежам, 
хотя в русском языке и имеется полноценное склонение 
слов на -о. Другую крайность представляет сохранение 
в языке С словоизменения, характерного для языка S: так, 
одно время в литературном немецком было принято скло
нять латинские существительные по-латински (das Ver
bum, mit dem Verbo, unter den Verbis). Обе эти крайности, 
по-видимому, являются следствием вмешательства пред
ставителей нормативной грамматики и связаны с культур
ной атмосферой, чуткой к вопросам языкового престижа. 
Гораздо более обычным является компромиссное допущение 
заимствованных слов в открытые грамматические классы 
языка С с включением их в словоизменительные парадигмы 
наравне со словами этого языка. Так, в американском 
литовском к англ, bum (bommis) «бум», boss (bossis) «босс», 
dress (drèsè) «платье» добавляются окончания существитель
ных, а к англ, funny (fôniâkas) «забавный», dirty (dôrtunas) 
«грязный»— окончания прилагательных и т. п. Часто, если 
в грамматике языка С есть ряд параллельных, семантически 
немотивированных категорий, то заимствованная лексика 
преимущественно поступает в какую-нибудь одну из них. 
Так, в США в каждом из языков иммигрантов один из родов 
существительных выступает в роли открытого класса, 
принимающего существительные, заимствуемые из англий
ского языка: в немецком это женский род, а в норвежском, 
литовском, и португальском — мужской. Из нескольких 
португальских спряжений подавляющее большинство гла
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голов, заимствованных из английского языка, попадает 
в спряжение на -av.

5.10. Сточки зрения семантики и стилистики заимство
ванная лексика может сначала оказаться в положении сво
бодного варьирования со старым словарным запасом, но 
в дальнейшем, если и родное и заимствованное слово выжи
вают, обычно происходит специализация значений. При со
ответствующих социо-культурных условиях заимствованные 
слова могут приобретать характер изысканных выражений 
или, наоборот, характер грубых выражений вульгарной 
речи. Хорошо известна двоякая судьба латинских слов как 
элемента научной лексики и одновременно студенческого 
жаргона европейских языков. Аналогичную двойную стили
стическую роль удалось установить и для иврито-арамей
ских элементов в языке идиш. В период между двумя 
войнами немецкие заимствования в чешском и чешские 
заимствования в языке судетских немцев приобрели 
отрицательные коннотации вследствие взаимоотношений, 
установившихся в тот период между двумя национальными 
группами.

6. Интерференция, языковой сдвиг 
и возникновение новых языков

6.1. Если языковой сдвиг определяется как переход 
от регулярного пользования одним языком к пользованию 
другим, то возникает вопрос, может ли интерференция 
достигнуть такой силы, чтобы оказаться фактически равно
значной переходу на новый язык.

Другими словами, может ли речь двуязычного носителя 
на языке С постепенно подпасть под столь сильное влияние 
языка S, чтобы стать неотличимой от речи на языке S? 
В большинстве описаний ситуаций языкового контакта, 
находимых в литературе, делается допущение, что мы 
всегда располагаем критериями, которые позволяют нам 
отнести высказывание — скажем, предложение — двуязыч
ного носителя к грамматической системе одного из двух 
известных языков, как бы ни была сильна фонологическая, 
лексическая или грамматическая интерференция со сторо
ны системы другого языка в данном предложении. Если 
это верно, то переключение с одного языка на другой всегда 
может быть зафиксировано на границах предложений, 
а постепенный языковой сдвиг может быть определен как
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переход от постоянного пользования языком С через все 
более частое переключение с С на S к окончательному 
преобладанию языка S. Но в некоторых ситуациях языко
вого контакта, как кажется, двуязычные носители прихо
дят в такое состояние, когда уже и целое предложение 
(а иногда и словосочетание) нельзя отнести с грамматиче
ской точки зрения к тому или иному из языков. В таких 
случаях разница между грамматической интерференцией 
и переключением становится неопределенной: различие 
между языками снимается. При этих условиях можно гово
рить об интерференции как об источнике постепенного 
языкового сдвига.

6.2. Разновидности языковой системы, являющиеся пло
дом значительного влияния других языков, могут оказаться 
преходящим явлением или остаться на периферии языковой 
жизни одноязычного коллектива. Но при благоприятных 
социо-культурных условиях эти разновидности могут пре
вратиться в совершенно самостоятельные новые языки. 
Такова, например, история той ветви французского языка, 
которая, испытав сильнейшее влияние африканских язы
ков, превратилась в современный карибский креольский 
в нескольких его разновидностях. При сходных обстоя
тельствах возникли креольские языки и языки пиджин 
и в других районах мира. В Индии разновидности языка 
хиндустани, оказавшись одна под персидским, а другая 
под санскритским влиянием, разошлись в разные стороны 
и превратились в урду и хинди. В юго-восточной Азии силы, 
тянущие в противоположные стороны малайский язык 
в Индонезии и малайский язык в Малайе, уже привели 
к различиям в письме и лексике и в будущем могут при
вести к полному разделению этого языка на два. Но когда 
изменившаяся под иностранным влиянием разновидность 
языка становится самостоятельным языком? От нового 
языка мы требуем по крайней мере заметных формальных 
отличий от обоих его «родителей» и известной формальной 
определенности, которая должна последовать за первона
чальными колебаниями и вариациями. Ряд критериев свя
зан с функционированием и статусом этого языка. Если 
некоторая гибридная разновидность языка используется 
в роли своего рода импровизированного рабочего жаргона, 
то это, пожалуй, еще не дает ей права называться самостоя
тельным языком. От языка мы ожидаем, что он возьмет 
на себя и более существенные функции, например роль 
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средства общения между матерью й ребенком или орудия 
официальной речи. Мнение самих носителей о статусе их 
языка, конечно, является дополнительным критерием с точ
ки зрения социальной психологии языка. Лингвистика, 
будучи неспособной разрешить все эти проблемы самостоя
тельно, вынуждена считать понятие языка уже определен
ным и переходить прямо к его дескриптивному и историче
скому описанию.

7. Двуязычный носитель как личность

7.1. Речевое поведение разных двуязычных носителей 
очень различно. Как уже отмечалось в § 1, некоторые 
из них овладевают несколькими иностранными языками 
так же хорошо, как своим родным, и интерференция у них 
оказывается незначительной. Другие владеют вторым язы
ком значительно слабее, чем родным, и в их речи постоян
но наблюдается сильная интерференция. Одни легко пере
ключаются с одного языка на другой в зависимости от ситуа
ции, другие делают это с большим трудом. Один и тот же 
человек может повести себя совершенно по-разному в раз
ных ситуациях двуязычия, его поведение может меняться 
с течением времени, или он может с рождения быть предрас
положен к определенной форме языкового поведения. Все 
эти переменные величины должны быть’тщательно изучены 
специалистами по психологии языка.

7.2. Много еще неизвестного в вопросе о различиях 
во врожденной способности к изучению иностранного языка 
и о ее связи с владением родным языком. Каждый учитель 
иностранного языка знает, что одни ученики гораздо более 
успешно изучают иностранные языки, чем другие, но вот 
попытки предсказывать подобные успехи на основании 
тестов — исключая, разумеется, наблюдение за самим про
цессом обучения — пока что находятся в самой начальной 
стадии. Часто выдвигаемое утверждение, что раннее двуязы
чие повышает способность к изучению иностранных язы
ков, также все еще ждет научной проверки. Неясно также, 
связана ли способность к переключению с языка на язык 
по мере надобности — или противоположная ей склонность 
к чрезмерному переключению — с некоторой врожденной 
предрасположенностью или это исключительно результат 
тренировки. Выдвинутое рядом невропатологов предполо
жение, что есть особый участок мозга, ведающий переклю
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чением языков, по-разному развивающийся у здоровых 
людей и подверженный расстройствам при повреждениях 
мозга, пока что следует рассматривать с изрядной дозой 
скептицизма.

7.3. Несколько больше ясности (по сравнению с вопро
сом о роли врожденных факторов) в вопросе о влиянии 
на языковое поведение двуязычных носителей условий, 
в которых они изучают эти языки. Здесь нас интересуют 
такие понятия, как родной язык, первый язык и основной, 
или доминирующий, язык. Очевидно, что представление, 
согласно которому человек в совершенстве владеет своим 
«родным языком», затем выучивает другие языки, причем 
интерференция со стороны родного языка влияет на его 
речь на этих новых языках, такое представление — плод 
чрезмерного упрощения. Потому что, если определить 
«родной язык» как язык, усваиваемый первым, то ясно, что 
он сам может оказаться объектом интерференции со стороны 
языков, которые усваиваются после него. Определить, 
какой из двух языков у данного двуязычного носителя 
является основным, доминирующим и какой из них являет
ся главным источником интерференции (если вообще один 
из них является главным, а другой второстепенным в этом 
отношении),— это две отдельные задачи. Наша теория 
должна быть достаточно гибкой, чтобы учитывать, что 
в речи двуязычного носителя интерференция может проис
ходить в обоих направлениях. Имеет смысл выработать 
чисто психологические критерии определения того, какой 
язык является основным для данного носителя, и затем 
соотнести таким образом определенное «доминирование» 
с его возможными языковыми последствиями.

7.4. Психологическое доминирование одного языка над 
другим может быть установлено с помощью тестов разной 
степени сложности ®. Можно, например, задаться вопросом 
о том, какой из двух языков оказывается более удобным 
средством для передачи распоряжений, которые должны 
быть быстро и точно выполнены. Возможна даже такая 
постановка вопроса: на каком языке двуязычный носитель 
«думает»; для этого надо проверить, на каком языке он 
охотнее выдает ассоциации на стимулы, предъявляемые ему 
вразбивку на обоих языках. С другой стороны, можно дер
жаться того мнения, что «доминирование» языка представ
ляет собой сложную комбинацию факторов примерно сле
дующего типа.
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По сравнительному совершенству владения языком: 
доминирующим является тот язык, которым носитель на дан
ном отрезке своей жизни лучше владеет.

По способу использования: зрительные реакции настоль
ко важны для подкрепления устного пользования языком, 
что для двуязычного носителя, который владеет грамотой 
л ишь на одном из языков, этот язык и будет основным, 
независимо от соотношения в уровне устного владения 
этими языками.

По порядку изучения и возрасту: обычно считается, что 
язык, которым овладевают в первую очередь, уже по одно
му этому является «доминирующим». Однако следует внести 
в это положение некоторые поправки, так как, например, 
при эмиграции первый язык может вытесняться из памяти 
двуязычных носителей вследствие постоянной интенсивной 
практики в употреблении исключительно второго языка. 
С другой стороны, эмоциональные установки по отношению 
к первому языку редко полностью переносятся на другие 
языки. Среди вторых языков язык, усвоенный в детстве 
и закрепленный практикой, имеет больше шансов на почет
ное положение в сознании двуязычного носителя по срав
нению с языком, выученным в более поздние годы.

По роли в общении: хотя двуязычный носитель может 
одинаково хорошо владеть обоими языками, может оказать
ся, что ему чаще приходится прибегать к одному, 
а не к другому из них. Более частое употребление языка 
может при прочих равных условиях возвести его в ранг 
«доминирующего» языка.

По роли в общественном продвижении говорящего: при 
определенных социальных условиях владение тем или 
иным языком становится важным не только с точки зрения 
нужд обучения, но и для продвижения человека по обще
ственной лестнице. При этих условиях он будет стремиться 
не просто выучить соответствующий язык, но и выучить его 
хорошо, то есть по возможности преодолеть потенциальную 
интерференцию. Таков еще один источник «доминирования 
языка».

7.5. Помимо многочисленных аспектов, в которых доми
нирование данного языка может проявляться у данного 
носителя в данный отрезок его жизни, существуют различ
ные изменчивые обстоятельства конкретных ситуаций 
речевого общения, которые могут отражаться на поведении 
двуязычного носителя. Например, если его собеседник вла
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деет только одним языком, то двуязычному носителю при
ходится подавлять большую часть потенциальной интер
ференции и отказываться от свободы переключения с язы
ка на язык, тогда как, имея дело с двуязычным собеседни
ком, он может свободнее поддаться тенденции к интерферен
ции и переключению. Сильнейшее влияние английского 
языка на языки иммигрантов в США может быть понято 
в свете того факта, что целые коллективы становились 
двуязычными и что не оставалось практически никакого 
неанглийского одноязычия, необходимого для сопротивле
ния английскому влиянию. У двуязычных носителей есть 
также тенденция к разграничению тем и собеседников, 
за которыми закрепляется тот или иной из двух языков. 
Такой двуязычный носитель может свободно говорить 
на каждом из языков в соответствующих условиях, но вся
кое насильственное смещение в этом отношении может при
вести к значительной интерференции; наконец, масштабы 
и характер интерференции могут меняться в зависимости 
от степени утомления и от эмоционального состояния гово
рящего. Преодоление интерференции требует усилий, кото
рые не всегда и с легкостью могут быть затрачены.

7.6. Лингвисты могут с удовлетворением заметить, что 
психологи в последнее время уделяют все больше внима
ния двуязычию, которое является важным источником дан
ных о психологии языка в целом. В частности, много работ 
было посвящено проблеме различия между двумя типами 
двуязычия, соответствующими двум типам, выделяемым 
с лингвистической точки зрения (см. выше § 1.4.). Различ
ные тесты показали, что одни двуязычные носители склонны 
обращаться с обоими языками как с тесно связанными ча
стями единой знаковой системы, а другие скорее рас
полагают двумя соотнесенными, но отдельными систе
мами.

Эти различия проявляются, например, в различной сте
пени независимости семантических значимостей примерно 
одинаковых выражений этих языков. Делались попытки 
выявить типичные условия, при которых развивается каж
дый из этих типов двуязычия. Роль предвзятого отношения 
к тем или иным языкам была продемонстрирована с помощью 
теста, в ходе которого канадцы положительно отозвались 
о некоторых лицах, прослушав записи их английской 
речи, а затем отрицательно, прослушав их записи 
на французском языке, не зная, что это были одни и те же 
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люди. Любопытно, что такая реакция на французский язык 
имела место как у англоговорящих, так и у франкоговоря
щих канадцев.

8. Социо-культурные условия языкового контакта

8.1. Изучение языкового поведения двуязычного носи
теля и связи между его биографией и его речью на обоих 
языках вовсе не должно ограничиваться каждый раз одним 
человеком. Когда контакт между языками происходит 
в масштабе целой группы людей, особенно если это доста
точно большая группа, то индивидуальные особенности 
языкового поведения отдельных носителей взаимно уничто
жаются и проступают социально обусловленные языковые 
навыки и процессы, характерные для группы в целом. Мно
гие факторы, дающие языку статус «доминирующего»— его 
важная роль в общении, его значение для социального про
движения и т. д.,— навязываются человеку окружающей 
средой. Поэтому соотношение между языками часто оказы
вается одинаковым для многих носителей, участвующих 
в данной ситуации контакта.

Даже порядок, в котором языки изучаются, возраст, 
в котором они усваиваются, и степень грамотности в каж
дом из языков часто определяются обществом, а не самим 
носителем. Более того, окружающая среда может закреп
лять даже за каждым языком определенные темы и типы 
собеседников единым для всей группы образом. В одних 
обществах двуязычие находится под подозрением, в других 
окружено уважением. В одних обществах переключение 
с языка на язык допускается, в других — осуждается. 
Интерференция может разрешаться в одном языке и прези
раться в другом. Двуязычный носитель стремится придер
живаться норм той группы, к которой он принадлежит.

8.2. Очень важный аспект проблемы связан с функция
ми языка в многоязычном коллективе. Одни функции явно 
оказывают более консервативное воздействие на языковые 
нормы, чем другие. Значительна роль консервативных фак
торов, например, в языке как инструменте образования. 
Там, где школа оказывается в состоянии служить передат
чиком сильной и яркой литературной традиции, там моло
дому поколению с успехом прививается бдительность 
к интерференции. В повседневной речи, стремящейся лишь 
к понятности, тщательностью произношения пренебрегают; 
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здесь интерференция получает простор и легко входит 
в привычку. Отлучение языка от функций, придающих 
ему престиж, например от роли государственного языка, 
часто снижает его авторитет и уменьшает сопротивление 
интерференции, способствуя закреплению нововведений, 
вносимых двуязычными носителями.

8.3. Конечно, «коллектив» слишком крупная единица 
для нашего рассмотрения. Удобнее рассматривать дву
язычный коллектив как состоящий из двух групп, имеющих 
каждая свой родной язык (two mother-tongue groups — 
MTG). Каждая MTG включает всех тех членов коллектива, 
которые усвоили данный язык в качестве своего родного 
языка. Правда, в эту схему не укладываются случаи, когда 
весь двуязычный коллектив усваивает оба языка в одно 
и то же время, в детстве, или когда в двуязычном коллек
тиве один из языков ни для кого не является родным. 
(Это бывает при таком двуязычии, когда один из языков 
является лишь традиционным языком литературы, бого
служения ит. п., но не служит средством общения матери 
с ребенком.) Рассматривая двуязычный коллектив как 
состоящий из двух MTG, мы можем определить роль каж
дого языка для каждой из MTG. Мы можем сравнить 
размеры этих групп и увидеть, на какую из групп прихо
дится основное бремя языкового общения. Если в некотором 
коллективе есть две MTG, по 50% жителей в каждой, 
то следует ожидать, что равные части каждой группы 
выучат язык другой группы; можно будет сказать, что 
бремя двуязычия распределено равномерно. Однако если 
окажется, что в одной MTG 60% двуязычных носителей, 
а в другой только 10%, то это является статистическим 
выражением более привилегированного положения второго 
языка в данной ситуации языкового контакта.

8.4. Очень поучительно сравнить деление коллектива 
на MTG с прочими видами его деления на подгруппы. 
Одним из возможных коррелятов деления на MTG является 
географическое деление: распространены такие ситуации 
контакта языков, когда каждая MTG занимает достаточно 
четко очерченную территорию. Таково, например, положе
ние в двуязычном Фрейбурге в Швейцарии в противо
положность двуязычному же Билю. Связь может иметься 
также между делением на MTG и делением жителей на 
исконных и пришлых, иммигрантов. Если одна из MTG 
является менее исконной, чем другая, то ее язык может 
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оказаться более подверженным интерференции, не только 
потому что на новом месте жительства могут обнаружиться 
и стать более заметными «белые пятна» в языке иммигрантов 
(см. § 5.2), но и потому, что социальный статус этого языка 
может быть более низким, чем у языка местных жителей. 
Так как во многих иммигрантских группах очень велик 
процент женщин, то вытекающие отсюда смешанные браки 
также могут вести к нарушению непрерывной языковой 
традиции в этих MTG. Часто различия между MTG оказы
ваются связанными с различиями в обычаях и других 
неязыковых сферах культуры. Но это не обязательно: 
в Швейцарии, например, неязыковые культурные различия 
между французской и немецкой или немецкой и ретороман
ской MTG во многих местах почти незаметны. Различия 
в религии, параллельные различиям в принадлежности 
к MTG, могут иметь важные косвенные языковые послед
ствия, связанные с тем, что редкость смешанных браков 
может привести к тому, что большинство семей окажется 
одноязычными, так что у детей первые языковые впечатле
ния будут складываться в условиях одноязычной среды. 
Там же, где к делению на MTG не присоединяются рели
гиозные различия, детское двуязычие, являющееся след
ствием смешанных браков, может повести к ослаблению 
специфических норм обоих языков. Утверждение, что одна 
из двух MTG данного коллектива в среднем старше другой, 
есть не что иное, как синхроническая формулировка того 
факта, что в этом коллективе происходит языковой сдвиг. 
Различия в общественном положении — например, про
живание в деревне или в городе, принадлежность к клас
су, касте,— если они регулярно соотносятся с различиями 
в принадлежности к MTG, также могут вести к различиям 
в склонности к закреплению интерференции в находящихся 
в контакте языках.

8.5. Язык может внушать носителям чувство патрио
тизма, подобное национальному патриотическому чувству, 
связанному с идеей нации. Язык, будучи неприкосновен
ной сущностью, противопоставляемой другим языкам, зани
мает высокое положение на шкале ценностей, положение, 
которое нуждается в «отстаивании». В ответ на угрожаю
щий языку сдвиг это чувство верности языку приводит 
в действие силы, направленные на сохранение языка, ока
завшегося под угрозой; в ответ на интерференцию оно 
превращает стандартизованный вариант языка в символ 
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веры и святыню. Идеал стандартизованного языка и окру
жающий его эмоциональный ореол являются неотъемлемой 
частью западной цивилизации и оказались необычайно 
заразительными — странный анахронизм! — для азиат
ских и африканских стран, недавно освободившихся от 
колониализма. Но вряд ли стоит сомневаться, что именно 
в ситуациях языкового контакта люди лучше всего осо
знают отличительные особенности своего языка по срав
нению с другими и именно в этих ситуациях чистый или 
стандартизованный язык легче всего становится символом 
единства группы. Следующая за этим мобилизация чувства 
языкового патриотизма может успешно противодейство
вать «естественному» распространению интерференции в дву
язычных ситуациях. В § 5.6. мы уже говорили о стремлении 
избегать перенесения как средства обогащения словарного 
запаса во многих языках, где естественные источники 
заимствования были связаны с нежелательными ассоциа
циями. В истории индонезийского или израильского нацио
нализма усиленное культивирование одного языка, являю
щегося родным для MTG, составляющей меньшинство или 
вообще равной нулю, было реакцией на угрожавшую 
перспективу многоязычного хаоса. Процесс освобождения 
от немецкого влияния в чешском или от славянского влия
ния в румынском был результатом сознательного вмеша
тельства в процесс языкового развития и имел целью 
противодействовать влиянию контакта; благодаря зна
чительному языковому патриотизму, который удалось 
мобилизовать, он оказался вполне успешным.

8.6. Языковой сдвиг мы определили в § 2.1. как пре
кращение употребления одного языка и переход на новый 
язык. Процесс перехода с одного языка на другой может 
иметь следующие интересные аспекты. Он может произойти 
в сфере только некоторых коммуникативных функций 
языка, и с трчки зрения социологии языка важно выявить 
иерархию функций языка, определяющую возможность 
распространения сдвига из одних сфер языковой жизни 
(ср. общение родителей с детьми) на другие сферы. Успеш
ная мобилизация чувства языкового патриотизма на борьбу 
с уже начавшимся языковым сдвигом, приводящая к дли
тельному периоду двуязычия, обычно с разграничением 
функций каждого из языков, опровергла уже не одно 
предсказание о близкой смерти того или иного 
языка.
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В большинстве случаев способность двуязычной MTG 
к сохранению своего языка перед лицом угрожающего 
ему сдвига не зависит от структуры этого языка. Если 
к языку вообще применима формула «выживает сильней
ший», то «сильнейший» может означать только «больший», 
учитывая, что сам механизм общения в индустриализован
ном мире ставит меньшие MTG в невыгодное положение. 
Можно было бы показать, что для того, чтобы сохранение 
языка в определенных сферах коммуникации было экономи
чески целесообразно, его MTG не должна быть меньше 
определенного минимума по своей абсолютной величине. 
Вероятно, трудно использовать в качестве языка универ
ситетского образования такой язык, MTG которого не 
насчитывает нескольких миллионов грамотных членов. 
Если численность MTG не достигает даже нескольких 
тысяч человек, то использование ее языка даже в качестве 
языка начального образования оказывается связанным 
с серьезными экономическими затруднениями. Вслед за 
неудачей MTG в утверждении или сохранении своего языка 
в наиболее важных и почетных сферах языковой комму
никации часто, как снежный ком, нарастают все новые 
и новые проявления его изгнания даже из самых обычных, 
будничных ситуаций.

В отличие от этих факторов, связанных с функциониро
ванием языка, структура какого-либо языка вряд ли может 
оказаться причиной его неспособности к выживанию. Мно
гим языкам пришлось пройти значительный путь развития 
в лексическом и даже в грамматическом отношении, прежде 
чем они достигли «общеевропейского» уровня; ясно, что 
и любой другой язык мог бы развиться таким же образом, 
если бы этому благоприятствовали социо-культурные 
условия.

8.7. Лингвисту важно помнить, что направление и ско
рость языкового сдвига не обязательно связаны с направле
нием и силой языкового влияния. Носители «гибнущего» 
языка могут передать фонетические и грамматические осо
бенности своей речи в качестве субстрата будущим поколе
ниям носителей языка-«победителя»: Но бывает — напр., 
у многих племен американских индейцев,— что язык уми
рает целиком и в нетронутом виде. Необходимость раздель
ного описания «внутренней» и «внешней» судеб языка 
является еще одним доводом в пользу объединения усилий 
лингвистики и других наук в деле изучения многоязычия.
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Андре Мартине

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯЗЫКА 
И СТРУКТУРНАЯ ЛИНГВИСТИКА

Ряд лингвистов (в том числе и некоторые из корифеев) 
считали изучение распространения языков вполне достой
ным занятием для себя. Достаточно напомнить здесь книгу 
«Les langues dans l’Europe nouvelle», опубликованную 
после первой мировой войны (в 1928 г.) Антуаном Мейе 
(M e i 1 1 e t) вместе с Люсьеном Теньером (T e s n i è г e). 
Однако вовсе не очевидно, что лингвисты сами по себе 
наилучшим образом подготовлены для выполнения работы 
такого рода. В самом деле, когда речь идет о современных 
литературных языках, для которых имеются надежные 
данные переписей, то для решения задачи, скорее всего, 
нужен статистик, а если для языка или периода, о котором 
идет речь, нет таких статистических данных, то мы не 
можем ожидать ничего, кроме предположительных оценок, 
которые будут основываться на сведениях, которые может 
собрать и выразить количественно не столько лингвист, 
сколько этнограф, историк или филолог. Если нас не 
удовлетворяет чисто описательный подход (все равно — 
синхронический или диахронический), т. е. если мы попы
таемся собрать сведения о причинах распространения 
некоторого языка, то, скорей всего, мы придем к выводу, 
что оно является побочным продуктом военной, политиче
ской, религиозной, культурной, экономической или просто 
демографической экспансии народа, чьим орудием общения 
и является данный язык. Язык одолевает своих соперников 
не в силу каких-то своих внутренних качеств, а потому, 
что носители его являются более воинственными, фанатич-

André Martinet, Diffusion of Language and Structural 
Linguistics, «Romance Philology», 1952, 6, стр. 5—13. Этот текст 
был зачитан 29 декабря 1950 г. в качестве доклада на собрании 
Ассоциации современных языков. 
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ними, культурными, предприимчивыми. Ничто в характере 
латинского, арабского, испанского и английского языков 
не предрасполагало к распространению их далеко за свои 
первоначальные пределы. Или, во всяком случае, все то 
в их структуре, что могло помочь им в процессе их рас
пространения, лишь отражало те черты народного харак
тера и культурные особенности, которые так или иначе 
предопределили дальнейший ход событий.

Если, таким образом, распространение языков само 
по себе не принадлежит к тем явлениям, которые имеют 
к нам, лингвистам, прямое отношение, оно тем не менее 
может создать ситуации, которые затрагивают как рас
пространяющийся язык, так и другие языки, вступающие 
с ним в контакт. Даже в случаях, когда язык распростра
няется на ранее не заселенные территории, остается воз
можность, что новая среда и новый способ жизни определят 
развитие речи данного района, а косвенно и языка в целом. 
Но, как правило, распространение языка проходит через 
ситуацию двуязычия, которая вне зависимости от того, 
выживает ли каждый из борющихся языков или же один 
из них исчезает, всегда оказывает весьма значительное 
влияние* на данный язык. Не вызывает, по-видимому, 
сомнения то обстоятельство, что лингвистическим пробле
мам, возникающим при этом, до сих пор не уделялось 
должного внимания. Грубая классификация возникающих 
при этом социально-языковых ситуаций при помощи поня
тий субстрата, суперстрата и адстрата вряд ли может быть 
признана удовлетворительной. Она не может учесть бес
конечного разнообразия двуязычных и многоязычных 
ситуаций. Она разделяет вещи, которые в действительности 
тесно связаны: так, можно спросить, где кончается иберий
ский 1 субстрат и где начинается эускарийский 2 адстрат?

1 Этот термин применяется здесь в широком смысле — ко всем 
языкам, которые могли употребляться на «Иберийском» (Пиреней
ском) полуострове в то время, когда там начала распространяться 
латынь. Из его употребления вовсе не следует принятие гипотезы, 
что баскский и язык (или языки) иберийских надписей генетически 
связаны; см. A. Tovar, Estudios sobre las primitives lenguas 
hispânicas, Buenos Aires, 1949.

2 Предполагается, что этот термин имеет как географически, 
так и исторически больший объем, чем термин «баскский»; вымер
ший «аквитанский» был эускарийским языком. См. R. L a f о п, 
L’état actuel du problème des origines de la langue basque, Eusko- 
Jakintza [Bayonne], 1, 1947, стр. 35—47, 151—163, 505—524, в осо
бенности стр. 507—509.
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Она располагает ученых к тому, чтобы удовлетвориться 
простым наклеиванием ярлычков там, где необходимо 
непредвзятое наблюдение и исследование. Тот факт, что 
«адстрат» до сих пор остается чуть ли не пустым звуком, 
характерен для общего духа подобных теорий: ситуация 
двуязычия сама по себе отпугивает большинство тради
ционно мыслящих лингвистов. Лишь когда одноязычие 
восстановлено, они могут вновь вздохнуть свободно. 
Но тогда, разумеется, уже невозможно прямое наблюдение 
и слишком часто остается лишь или признать свою неком
петентность, или же работать с непроверенными пред
положениями. Нам представляется, что в этой области 
необходимо больше исследований типа работы Берти- 
ла Малмберга (M а 1 m b e r g), посвященной языковой 
ситуации в Парагвае3, более многочисленных и более 
научных исследований того, как провинциальные или 
колониальные формы литературных языков окрашиваются 
в устах местных жителей.

Как только отдашь себе отчет в том, что силы, которые 
назывались действием субстрата и действием суперстрата, 
представляют собой просто два из большего числа след
ствий двуязычия и что в связи с двуязычием возникают 
почти те же самые проблемы вне зависимости от того, 
являются ли два контактирующих языка совершенно несвя
занными, как испанский и гуарани в Парагвае, или же 
генетически близкородственными, например двумя роман
скими диалектами, начинаешь понимать огромную важность 
следствий распространения языков. По-видимому, не будет 
преувеличением сказать, что взаимовлияние языков — 
один из самых могучих стимулов языковых изменений.

Когда многие современные лингвисты утверждают, что 
язык — это структура, они имеют в виду, что язык не 
случайное скопление слов и звуков, а хорошо организо
ванное и внутренне связанное целое. Этот аспект языковой 
действительности недостаточно подчеркивался младограм
матиками, оставившими на долю своих преемников ликви
дировать этот пробел и вывести необходимые следствия, 
однако из их практической деятельности можно заключить,

3 «Notas sobre la fonética del espanol en el Paraguay», Vetens- 
kapssocietaten i zund, Ârsbol, 1947, стр. 1 —18 и «L’espagnol dans 
le Nouveau Monde: Problème de linguistique générale» в «Studia 
Linguistica», I, 1947, стр. 79—116, II, 1948, стр. 1—36. 
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что они рассматривали каждый язык как совершенно авто
номное и самодовлеющее образование, которое могло изна
шиваться или затрагиваться внешними неязыковыми фак
торами, но фонетическое и морфологическое ядро которого 
было недоступно внешнеязыковому влиянию. Можно было 
бы сказать, что в своем сопротивлении признанию «сме
шанных языков» (Mischsprachen) и взглядам таких ученых, 
как Гуго Ш у х а р д т, они выступали прямо-таки борцами 
за дело структурализма. Фердинанд де Соссюр — 
пионер структурализма —считал, что раскрыть системный 
характер языка можно, лишь подходя к нему статически 
и отвлекаясь от таких динамических тенденций и внешних 
влияний, которые постоянно угрожают устойчивости языка. 
Для тех, кто до сих пор разделяет эти взгляды, само назва
ние этой статьи должно звучать как вызов или как объеди
нение двух несовместимых аспектов действительности. 
Только тем, кто рассматривает структуру как постоянную 
и динамическую реальность каждого языка, предлагаемый 
здесь подход необязательно покажется противоречивым. 
Структура языка есть не результат его окостенения, а нор
мальное следствие экономии языковой деятельности4. 
Когда два языка в результате распространения одного из 
них вступают в контакт, то это означает, что по крайней 
мере некоторым людям придется для целей коммуникации 
использовать две различные языковые структуры. Основ
ная лингвистическая проблема, возникающая в связи 
с двуязычием, состоит в следующем: в какой мере две 
контактирующие структуры могут сохраниться неизмен
ными и в какой степени они будут влиять друг на друга, 
изменять друг друга? Хотя этой проблеме до сих пор не 
уделяется должного внимания б, можно утверждать, что, 
как правило, происходит большее или меньшее взаимо
влияние, в то время как полная независимость обеих струк
тур — несомненное исключение, ибо последняя требует, 
по-видимому, от двуязычного индивида такой целенаправ
ленной деятельности, на которую мало кто способен, особен-

4 См. А. М а г t i n e t, The Unvoicing of Old Spanish Sibilants, 
Romance Philology, V, 2—3, 1951 — 1952, стр. 133—156. (См. в настоя
щем сборнике, стр. 290 и сл.: А. Мартине, Контакты структур: 
оглушение свистящих в испанском языке.— Прим, ред.)

6 Эта проблема правильно поставлена по крайней мере 
У. Вайнрайхом (W e i n г e i с h) в его диссертации, защищенной 
в Колумбийском университете и до сих пор не опубликованной ю. 
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но если речь идет о значительном промежутке времени. 
Во всяком случае, можно сказать, что целостность обеих 
структур имеет больше шансов сохраниться, если оба 
контактирующих языка обладают равным или сравнимым 
престижем — эта ситуация часто имеет место в случаях, 
которые можно назвать индивидуальным двуязычием или 
многоязычием. Было бы неверно исключить такие ситуации 
из полного обзора проблем, связанных с распространением 
языков. Тот факт, что Цицерон был носителем латино
греческого двуязычия, оставил неизгладимые следы в нашем 
современном словаре. Однако индивидуальное многоязычие 
(именно поскольку менее вероятно, что оно затронет наи
более полно структурализованные аспекты языка, а именно 
фонологические и морфологические модели), по-видимому, 
всегда будет оставаться на втором плане, и внимание 
лингвистов будет обращено на коллективное двуязычие 
в результате распространения нового языка на весь кол
лектив. То, как распространяется новый язык, зависит 
от целого ряда факторов, которые мы не можем ни анали
зировать, ни даже перечислить здесь. Достаточно сказать, 
что одним из таких факторов будет специфический характер 
престижа, которым пользуются носители нового языка. 
Во всяком случае, этот процесс является постепенным 
и можно ожидать, что структура нового языка на первых 
порах подвергнется дурному обращению. Однако через 
несколько поколений ситуация, как правило, меняется 
за счет местного языка. Когда в 10 году до нашей эры 
африканский город Гурза просил о назначении римского 
протектора, латынь этого прошения была исключительно 
жалкой, находясь под сильным влиянием структуры местно
го пунического диалекта (подписавшие носили карфаген
ские имена). Через 70 лет подобная петиция была при
везена в Рим местными чиновниками, которые называли 
себя Herennius Maximus и Sempronius Quartus. На этот 
раз латынь была безукоризненной 6. У нас нет никаких 
данных о структуре местного пунического диалекта в то 
время, но наши знания о сходных ситуациях заставляют 
нас думать, что его первоначальная семитская структура 
значительно пострадала. Такое разрушение должно было 
ясно проявиться как в текстах, так и в речи через бесси
стемные на первый взгляд отклонения от предшествовав-

• G. Boissier, L’Afrique romaine, Paris, 1895, стр. 291. 
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шей практики. На самом деле эти отклонения являются 
симптомами далеко зашедших структурных изменений 
и могут быть объяснены лишь этим. После того как язык 
прошел через такой период двуязычия, в котором язык- 
соперник был побежден, структура языка-победителя — 
вне зависимости от того, стал ли им распространявшийся 
язык, как было в романских странах, или же местный 
язык, как это было в Англии в XIV веке,— должна оцени
ваться в связи с первоначальной структурой обоих кон
тактирующих языков: изолированные аналогии могут быть 
обманчивы и случайны, в то время как целые ряды струк
турных черт достаточно убедительны. До тех пор пока 
будет преобладать атомистический метод, по которому 
каждая черта рассматривается сама по себе безотноситель
но к общей модели, мы не можем надеяться получить 
нечто большее, чем расплывчатые предположения о влия
нии другого языка. Когда игнорируется идея о структур
ной природе языка вместе с вытекающим из нее положе
нием, что изменение в одной точке может в дальнейшем 
определить далеко идущую реорганизацию модели, то 
происходит одно из двух: ученые или не замечают глубо
кого влияния периода двуязычия, или же склоняются 
к весьма спекулятивным предположениям о последейст
вии благоприобретенных или унаследованных тенден
ций.

Если, как того требует структурный подход, языковое 
изменение может быть полностью объяснено только в свете 
его связи с общей структурой языка, в котором оно про
исходит, то исследование общей структуры до и после 
изменения может дать нам ответ на вопрос, лежит ли его 
причина внутри исследуемого языка или же она объяс
няется влиянием другого языка. Некоторые изменения 
«оправданы» формой языка, в котором они появляются. 
В парижском варианте французского языка совпадение 
in и un, происходящее буквально на наших глазах 7, может 
быть объяснено следующим образом: оппозиция этих двух 
фонем могла сохраняться до тех пор, пока они артикулиро
вались с такой апертурой, которая позволяла говорящим 
огубление при произнесении un, т. е. сохранение признака,

7 См. A. Martinet, La prononciation du français contempo
rain, Paris, 1945, стр. 147 и сл.
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отличающего un от in. Однако носовые гласные фонемы 8, 
по-видимому, стремятся к возможно более широкой арти
куляции для более равномерного распределения потока 
воздуха между носовым и ртовым резонатором и более 
ясного выделения специфики ртовой артикуляции. Однако 
слишком широкая артикуляция приходит в столкновение 
с огублением. Если бы говорящие нуждались в оппозиции 
in : un, то раскрытие артикуляции остановилось бы, достиг
нув опасной зоны. Но поскольку эта оппозиция почти 
не играет различительной роли в системе языка •, то гово
рящие не чувствовали необходимости сопротивляться этой 
тенденции к открытию рта и произошло совпадение in 
и un. Мы замечаем, что это совпадение, по-видимому, рас
пространяется и в некоторых провинциях. Здесь необ
ходимо различать три следующих процесса: (1) в некоторых 
местах опасная зона была достигнута в результате есте
ственной эволюции, которая могла.быть ускорена влиянием 
Парижа; (2) в других местах носовые передние гласные 
являются сами по себе достаточно высокими для осуще
ствления огубленной артикуляции, но это игнорируется 
вследствие подражания Парижу, все un переходят в in 
и фонемы совпадают10; (3) в некоторых районах, где обе 
артикуляции четко различаются, некоторые слова, содер
жащие un, в результате подражания будут произнесены 
с in, в то время как в других будет сохранена традиционная 
фонема; с течением времени число слов, получающих in 
вместо un, будет увеличиваться, и un постепенно исчезнет 
из-за отсутствия слов, в которых оно слышится и произ
носится. Необходимо учитывать все три возможности, при-

8 Это верно, во всяком случае, относительно носовых гласных 
переднего ряда. В случае задних гласных, по-видимому, действуют 
и другие факторы. Когда оп и ап начинают сливаться в современном 
французском языке, то в результате, скорее всего, получится [5]. 
Старославянскому ç «en) соответствует в русском языке [’а], 
a Q соответствует [и]. Возможно, носовой резонатор постоянно стре
мится придать звуку более низкий тембр. Это объяснило бы оба 
перехода: [i > е > е] и [а > 5].

9 Имеется, по-видимому, очень мало пар и «квазиомофонов» 
типа alun — Alain, причем таких, которые могут быть легко раз
личены по другим признакам.

10 Это, по-видимому, случилось в районе Бри к востоку от 
Парижа, где результатом совпадения явилось [е], см. M. D и г a n d, 
Le genre grammatical en français parlé, Paris, 1936, стр. 161 и сл. 
И карты 1 и 2. 
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чем не только для местных вариантов литературного фран
цузского языка, но и для всех наречий, как романских, 
так и нероманских. В бретонском, например, имеются две 
фонемы /е/ и /се/, причем их противопоставление, по-види
мому, играет большую различительную роль 11, чем во 
французском, и все же можно ожидать, что если носители 
французско-бретонского двуязычия смешивают в своем 
французском языке в результате одного из первых двух 
процессов in и un, то то же самое они будут делать и в своем 
бретонском. Таким образом, слияние in и un, которое 
структурно «оправдано» в Париже и некоторых соседних 
областях, может распространиться на диалекты, фонем
ные и морфофонемные структуры которых не могут дать 
этому объяснения. Эта ситуация заставляет предположить, 
что во всех случаях, когда мы имеем дело с изменением, 
которое в прошлом распространилось на широкую терри
торию, включающую различные диалекты или языки, мы 
можем установить первоначальный центр его распростра
нения, исследуя, какую структуру во время изменения 
имели все затронутые этим изменением языки. Мы часто 
найдем в одном из них некоторые определяющие факторы, 
которые отсутствуют в остальных. Этот метод был приме
нен Андре Одрикуром (Haudricourt) к проблеме 
перехода ei > çi во французском языке12, ибо с точки 
зрения структуры средневекового парижского француз
ского этот переход представляется странным. Верно то, 
что повышение гласного в дифтонге ai в то время подверга
ло опасности полезную оппозицию ai : ei, но в непосред
ственной близости от Парижа, на север и на запад от него, 
носители диалекта французского вполне справлялись 
с совпадением двух дифтонгов, и ничто в парижской модели 
не давало ключа для объяснения странного сдвига арти
куляции назад. Напротив, если мы рассмотрим ситуацию 
к востоку от Парижа, в Шампани и Бургундии, то увидим, 
что переход çi > çi произошел в связи с общей заменой 
е на ç, которую, как видно из существующих диалектов,

11 Или, выражаясь более специальным языком, может иметь 
большую функциональную нагрузку, то есть различать большее 
число «квазиомофонов>. О бретонских носовых гласных см. 
F. Fa 1 с’ h u п, Le système consonantique du breton, Rennes, 1951, 
стр. 23.

12 См. «Problèmes de phonologie diachronique (français ei > oi)*> 
«Lingua», I, 1948, стр. 209—218.
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повлекла за собой реорганизация системы кратких гласных 
в результате перехода и > й. Замена ei на çi в Париже, 
по-видимому, происходила в отдельных словах в соответ
ствии с третьим путем, рассмотренным выше. Некоторые 
слова, как, например, craie, не были затронуты ни в напи
сании, ни в произношении; некоторое число других 
и некоторые грамматические окончания и конечные слоги 
начали писаться с о/, но, по-видимому, произносились 
так лишь частью населения, так что в конце концов ç, регу
лярно развившееся из ei путем смешения с рефлексом ai, 
сменило своего соперника çi.

Тот же метод может быть применен к более древнему 
изменению, охватившему более широкую область, а именно 
к дифтонгизации долгих § и ç, которая, по-видимому, 
проходила в третьей четверти первого тысячелетия в север
ном и восточном галло-романском, в юго-западном герман
ском и северном итало-романском. Мы отвлечемся здесь 
от кастильского перехода ç и ç в ie и ио, происходившего, 
по-видимому, в других фонетических условиях. В роман
ской области дифтонгизация распространяется на все 
районы, подчиненные раннему франкскому, бургунд
скому и лангобардскому господству, и вполне возможно, 
что фон Вартбург 13 (von Wartburg) прав, утвер
ждая, что первое условие дифтонгизации, а именно полное 
удлинение гласных в свободных слогах, было следствием 
влияния германской речи, в которой долгота гласного была 
различительной чертой. Но отсюда вовсе не следует, что 
германским влиянием объясняется и сама дифтонгизация, 
которая не распространилась за пределы самой южной 
части германоязычной области 14. Вообще говоря, можно 
предположить, что центр дифтонгизации был где угодно, 
в любой части германской или романской территории, и она 
распространилась оттуда благодаря двуязычным индивидам 
на всю ту территорию, где мы находим ее следы. Однако 
если мы сравним вокалическую систему романского с той, 
которая предполагается для раннего западногерманского, 
то мы можем установить, что романский, характеризую
щийся четырьмя различительными степенями открытости

18 См. «Die Ausgliederung der romanischen Sprachräume», 
Bern, 1950, стр. 85 и сл.

14 Ср. точку зрения Т. Ф р и н г с а в: «Französisch und Frän
kisch» (2. Die nordfranzösische Diphtongierung), «Zeitschrift für 
romanische Philologie», LIX, 1939, стр. 257—283. 
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по сравнению с тремя в германском, был в гораздо большей 
степени подвержен профилактической дифтонгизации. Это 
объяснение, как представляется, гораздо лучше, чем соб
ственные аргументы Фрингса16, подтверждает его 
вывод, что дифтонгизация распространилась из Северной 
Франции на Южную Германию. Французская и северо
итальянская дифтонгизация g и ç были следствием парал
лельного местного развития под аналогичным иноязычным 
влиянием, действовавшим на практически одинаковую вока
лическую систему. 4

Нетрудно представить себе, как может происходить 
фонетический сдвиг в двух языках, начинаясь в пределах 
двуязычной области и распространяясь на одноязычные 
районы. Ситуация, возникающая, когда данное изменение 
распространяется по всей области, в которой язык А или 
является единственным, или же употребляется параллельно 
с языком В, а затем проникает и в область, где употреб
ляется только язык В, вряд ли принципиально отличается 
от предыдущей. Более удивительным представляется слу
чай, когда сдвиг, который произошел в достаточно далеком 
прошлом и результаты которого сосредоточены в языке А, 
проявляется в соседнем языке В среди двуязычного населе
ния или же через посредство некоторой зоны двуязычия. 
В какое-то время в прошлом каждое и во французском 
языке перешло в й по причинам, которые здесь незачем 
обсуждать. Через много столетий эти и — или, во всяком 
случае, некоторые и — перешли в й не только во многих 
галло-романских диалектах, но и в соседних баскских 
и нижненемецких диалектах. Этот переход столь трудно 
объяснить французским влиянием, что многие лингвисты 
склонны вообще это влияние отвергать. Однако географи
ческие и культурные аргументы в пользу именно такого 
распространения этих явлений столь сильны, что стоит 
попытаться найти их лингвистическое обоснование. Ясно
сти в этом вопросе можно добиться, лишь если будут уста
новлены и приняты во внимание фонемные структуры рас
сматриваемых языков. Процесс, который можно себе пред
ставить, будет выглядеть примерно так: язык (или диалект) В 
является нормальным средством общения для данного кол
лектива, язык А — это «язык престижа» и на нем наряду 
с языком В говорят правящие классы. Ряд слов проникает

Там же, стр. 278. 
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из А в В. Они содержат фонетический элемент, незнакомый 
в В, в нашем случае [й]. Одноязычные носители языка В 
затрудняются произносить его и заменяют ближайшим 
звуком родного языка, т. е. [и]; последующие поколения, 
начиная с ранних лет подражать высшим классам, уже 
могут произнести [ü], но поскольку они остаются одно
язычными носителями В и не являются специалистами 
по этимологии, то они не ограничивают применение зву
ка [Ü1 заимствованными словами, а иногда распространяют 
его и на слова языка В, заменяя исконное [и]. В их речи 
[и] и [ü] становятся двумя вариантами одной фонемы, 
причем [ü] употребляется в официальных ситуациях 
и в «благородных» словах, а [и] в обычной обиходной речи. 
Если эта социально-языковая ситуация сохраняется 
достаточно долгое время, то [ü] распространится за счет [и]. 
Первоначальное [и] или исчезнет, или будет ограничено 
кругом «низких» слов, и лингвисты могут вообще не заме
тить их, если это [и] совпадает с какими-нибудь новыми [и], 
получившимися в результате некоторого локального фоне
тического сдвига, который в свою очередь может быть 
в большей или меньшей степени вызван пустой клеткой 
(«дырой») в системе, практически образовавшейся в резуль
тате широкого распространения [Ü1. Именно такому про
цессу я бы приписал голландско-фламандский переход 
германского и в ü1в.

В некоторых случаях процесс может быть в известной 
мере осложнен тем фактом, что новое произнесение [ü] 
закрепляется лишь в особо благоприятных фонетических 
условиях, в то время как в остальных случаях сохраняет
ся [и]. Таково, например, положение в соулетинском диа
лекте баскского языка 17. Это усиливает впечатление, что 
мы имеем дело с нормальным фонетическим переходом, 
тем не менее мы не должны забывать о первоначальной 
причине перехода: подражание было успешным только 
там, где оно было относительно простым.

16 В Голландии прослеживается замена [и] на [й] в отдельных 
словах, причем этот процесс идет с юга на север. См. об этом 
G. G. К 1 о e k е, De hollandsche expansie, The Hague, 1927, в осо
бенности стр. 107, § VIII.

17 См. Н. Gavel, Elements de phonétique basque, Paris, 
1920, стр. 40 и сл. Подробно рассмотрев (стр. 46 и сл.) вероятность 
беарнского происхождения соулетинского перехода и > û и пред
ставив веские аргументы в пользу этой гипотезы, автор в конце 
не решается сделать очевидный вывод.
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В других случаях новый звук [ü] может появиться 
в неожиданных контекстах, например в палатальном 
окружении в качестве рефлекса некоторой иной фонемы, 
а не первоначального [и]. Здесь перед нами местное разви
тие, которое мы можем считать независимым от замены [и] 
на 1й], но которому, по-видимому, благоприятствовало 
существование [ü] или в местном языке, или в «языке 
престижа». Именно это мы обнаруживаем во франко-про
вансальском диалекте района Во (Vaux), прекрасно изу
ченного и описанного Антоненом Дюрафуром (D и г a f - 
four)18.

Если, как многие считают, дорсальное или увулярное г 
в ряде европейских языков объясняется парижским влия
нием, то его распространение следовало бы объяснять 
почти таким же способом. Здесь вновь, так же как и в слу
чае соулетинского [ü], мы замечаем, что распространение 
заднего г часто ограничено во многих языках или типах 
речи некоторыми фонетическими ситуациями или фонем
ными вариантами: во франко-провансальском диалекте 
Отвиля (H a u t e v i 11 е) оно встречается в начале слова, 
в конце слова и в удвоении, в то время как после соглас
ного и в интервокальном положении сохраняется вибра
ция 19. Мы находим аналогичные ограничения в прован
сальском 20, баскском 21, во многих американских разно
видностях испанского и португальского22 и некоторых 
диалектах центральной Швеции 23. Трубецкой 
в «Основах фонологии» указал, что структура чешского 
языка мешает распространению этого типа г; это, по-види
мому, относится и к некоторым другим языкам, которые

18 См. «Bulletin de la Société Linguistique», XXVII, 1927, 
CTp. 77—79 и XLIII, 1947, стр. 83—85.

19 A. M a r t i n e t, «Revue de Linguistique Romane», XV, 1939, 
стр. 28—30 (Description phonologique du parler franco-provençal 
d’Hauteville (Savoie)).

20 H. N. С о u s t e n о b I e, La Phonétique du provençal 
moderne en terre d’Arles, Hertford, 1945, стр. 192 и сл.

21 H. G a v e 1, Grammaire basque, Bayonne, 1929, стр. 58 и сл.
22 T. N a v a r r о, E) esrcnol en Puerto Rico, Rio Piedras, 1948,

стр. 89 и сл. В случае а:чериканс испанского и португальского мы 
должны, во всяком случае, ( читан. н с возможностью независимых 
местных переходов, при : ■ ус-- С>ы.ча ликвидирована фонемная
аномалия изолирование!' -пм юлгого и краткого согласного 
г : г.

23 В обширной зоне нлггр ..ной Швеции, севернее провинций 
Сконе и Смоланд, где задняя артикуляция г встречается почти 
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не подвержены такому изменению. Может быть, дело 
в том, что внедрению г в некоторых языках и диалектах 
благоприятствовало то, что оно решало назревшую струк
турную проблему. Так, благодаря ему в системе романских 
языков исключался последний остаток латинской корре
ляции долготы согласных.

Настойчивое требование Трубецкого и многих других 
ведущих фонологов различать две автономные науки, 
фонетику и фонологию, было справедливо в тот период, 
когда для ясности требовалось подчеркнуть различие между 
старым и новым подходом. Трубецкой даже отождествил 
понятие фонемной релевантности с соссюровским «langue», 
оставив фонетистам всю область «parole». Это привело 
некоторых ученых к ошибочному предположению, что 
задача структурной лингвистики исчерпывается состав
лением списков или таблиц фонем и грамматических мор
фем. На самом же деле осознание структурной природы 
языка должно помочь нам в оценке любого наблюдаемого 
факта, каким бы мелким и неважным он ни казался, в свете 
языковой системы в целом. Описание структуры языка 
не означает, что мы должны ограничиваться лишь немноги
ми фактами, которые представляются особенно важными, 
а требует установления иерархии, в которой каждый эле
мент языка найдет место, которого он заслуживает в связи 
с выполняемой им функцией в процессе человеческого 
общения.

во всех позициях, долгое г в середине слова и (долгое или краткое) 
конечное г имеют заднюю артикуляцию, в то время как в остальных 
случаях сохранена первоначальная артикуляция кончиком языка, 
см. G. Sjöstedt, Studier over r-ljuden i sydskandinaviska mâl, 
Lund, 1936, стр. 157 и сл. В западнороманском начальное г является 
исконно долгим и обычно разделяет судьбу долгого г в середине 
слова. О происхождении долгого начального г см. мою статью 
«Celtic Lenition and Western Romance Consonants» в «Language», 
XXVIII, 1952.
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Богу слав Гавранек

К ПРОБЛЕМАТИКЕ СМЕШЕНИЯ ЯЗЫКОВ

Термин «смешение языков» употребляется здесь в широ
ком смысле. Это связано с желанием рассмотреть в данной 
работе некоторые общие вопросы, а также ряд специаль
ных славистических проблем, причем меня будет интере
совать не столько процесс смешения языков, сколько его 
результаты х.

Исследуемое явление вполне можно было бы обозначить 
термином «языковой контакт» («language contact»). Этот 
термин, введенный Андре Мартине и получивший 
известность благодаря У. Вайнрайху, в последних 
работах (Вайнрайх, Фогт, Хауген, 3 а в а до в- 
с к и й и др.)2 стал общепринятым: он удобен, а главное, 
достаточно широк; однако он ничего не объясняет в лингви
стическом отношении, лишь обозначая языковые ситуа
ции — этим ситуациям в свою очередь противопоставлены 
возникающие в результате их общие языковые явления, 
которые можно обозначить термином «языковая интер
ференция» 8.

Пути, ведущие от «контакта» к возникновению совокуп
ности общих языковых черт, к «интерференции», могут быть 
весьма различными: речь может идти об одностороннем 
влиянии одного языка на другой, или о взаимном влиянии 
двух или более языков, или о конвергентном развитии 
определенной языковой группы, или, наконец, об общем 
субстрате (правда, значение последнего понятия раньше 
переоценивали, и часто оно появлялось для объяснения

Bohuslav Havrânek, Zur Problematik der Sprachmi
schung, B:«Travaux linguistiques de Prague», 2, Prague, 1966, стр. 81 — 
95. Перевод данного текста автором просмотрен и дополнен. 
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как deus ex machina; no моему мнению, субстрат не отно
сится к главным факторам изменения языка; это мнение 
в последнее время становится преобладающим среди линг
вистов) 4.

Таким образом, говоря о языковом смешении в широком 
смысле слова, мы имеем в виду определенные ситуации 
и определенные пути развития, но в первую очередь нас 
интересует их результат, а именно общие языковые черты 
(языковая интерференция). Мы оставляем в стороне пробле
мы контакта различных стилей и типов речи внутри одного 
языка, а также контакты близкородственных языков, легко 
понятных для носителей этих языков.

Я хотел бы сказать здесь также несколько слов об 
общей проблеме развития языка. С одной стороны, оно 
понимается как имманентное развитие каждого отдельного 
языка — сегодня вряд ли кто стал бы возражать против 
такой точки зрения; и если я в дальнейшем не останавли
ваюсь на имманентном развитии, то не потому, что не 
признаю этого принципа, ибо для Пражской школы, к кото
рой я принадлежу, этот принцип был и остается основ
ным.

Но с другой стороны, существует внешняя мотивирован
ность языкового развития, и здесь иноязычное влияние 
является одним из важнейших факторов. Правда, при 
более глубоком рассмотрении приходится и здесь различать 
внутренний и внешний аспекты. Ибо те, кто рассматривает 
влияние чужих языков лишь как внешнюю мотивировку, 
целиком отличную от имманентного развития и даже про
тивоположную ему, упрощают весь вопрос; речь идет 
не только о чуждом, идущем извне влиянии, но прежде 
всего о том, как проявляется это влияние в воспринимаю
щем языке, а это уже вопрос, связанный с внутренним 
развитием данного языка, которое и определяет, какие черты 
заимствуются, а какие нет. Необходимо поставить вопрос 
о причинах того, почему одни черты заимствуются, а другие 
нет. Часто ответ на него найти бывает трудно, но многое 
зависит от того, насколько иноязычное влияние соответ
ствует возможностям внутриязыкового развития б.

При постановке вопроса о языковом смешении часто 
исходят из проблемы «двуязычия». Я считаю, однако, 
и многие лингвисты придерживаются того же мнения, что 
двуязычие — это особый случай языкового контакта. Прав
да, двуязычие — это опять некоторая ситуация, а не 

57



ее разрешение в отдельном случае. Однако двуязычие 
можно понимать по-разному. До сих пор есть еще ученые, 
которые понимают под двуязычием в широком смысле 
любое влияние чужого языка, вне зависимости от того, 
имеет ли оно коллектйвное или индивидуальное проявле
ние, идет ли речь о действительном владении двумя языками 
или же только о контакте с чужим языком (например, 
благодаря изучению языка в школе или же просто пассив
ному овладению им). Это широкое понимание двуязычия 
можно найти еще в литературе XIX века, например у Гер
мана Пауля в его классическом труде «Принципы 
истории языка» (1880), но также и у некоторых современных 
авторов 6.

Я считаю такое понимание двуязычия слишком широ
ким, поэтому в начале своей статьи я отдал предпочтение 
термину «языковой контакт».

По-моему, невозможно рассматривать индивидуально 
реализуемое двуязычие в качестве существенного фактора 
языкового развития, каковым могут быть лишь коллектив
ные явления. Однако двуязычный коллектив не обязатель
но должен быть чем-то цельным в этническом или нацио
нальном плане.

Я не отрицаю также, что влиянию одного языка на дру
гой, вне зависимости от того, является ли оно односторон
ним или взаимным, может способствовать индивидуальное 
владение другим языком. Так распространяются прежде 
всего научные термины, что мы явственно ощущаем особенно 
в последнее время. Так же очевидно, что индивидуальное 
двуязычие может стать объектом лингвистического иссле
дования, но лишь как симптом, а не как фактор конкрет
ного развития языка 7.

По-моему, термин «двуязычие» при изучении развития 
языка следует применять лишь к коллективному двуязы
чию, т. е. ограничить его теми случаями, когда в одном 
языковом коллективе (а не только у отдельных его членов) 
имеются и используются две разные грамматические систе
мы и два разных словаря 8 (при этом, разумеется, речь 
может идти о разных степенях различия грамматики и лек
сики и тем самым о большей или меньшей степени дву
язычия).

Можно говорить по крайней мере о двух степенях 
двуязычия: о полном двуязычии и частичном 
двуязычии. Разумеется, следует различать степени коллек
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тивного двуязычия, а все, что им не является, подпадает 
под более широкую категорию языкового контакта 9.

Иногда говорят о двуязычии в пределах одного и того же 
языка (для этого случая был еще предложен специальный 
новый термин «диглоссия»хо), но я не буду заниматься 
таким двуязычием, так же как и мнимым двуязычием 
на пограничье двух близкородственных языков.

Я хотел бы привести примеры различных типов коллек
тивного двуязычия В славянской ЯЗЫКОВОЙ 
области.

В прошлом на чешской территории существовало 
чешско-немецкое двуязычие, распространявшее
ся, однако, не на весь народ, а только на его часть. В пер
вую очередь двуязычие распространилось на некоторые круп
ные города в которых оно началось еще раньше (с XIII ве
ка), продолжалось в XVII и XVIII веках и даже в начале 
XIX века, а в некоторых моравских городах еще дольше 
(до конца XIX века). Другого рода двуязычие имело место 
на стыке двух этих языков, где до обострения националь
ных противоречий в Чехии и Моравии чешские и немецкие 
общины, не всегда даже четко разделенные, поддерживали 
добрососедские отношения, но где двуязычие носило иной 
характер, чем в городах.

Городское двуязычие можно было бы также назвать 
«двуязычием сверху», а двуязычие в пограничье —«двуязы
чием снизу». Например, в таких местах, как область от 
Либьехова др> Мимони (в северо-восточной Чехии), еще 
в дни моего детства (к началу XX века) было много кре
стьян, преимущественно мужчин, которые в общем (в рам
ках своих потребностей) владели двумя языками или, 
точнее, диалектами каждого из них, и с точки зрения 
социально-этнической их двуязычие было взаимными.

Говоря о городском двуязычии, необходимо различать, 
идет ли речь о господствующем слое патрициев или же 
о ремесленниках и мелких торговцах. Двуязычие вторых 
по сравнению с первыми было взаимным.

Итак, для нашей территории можно с уверенностью 
говорить о чешско-немецком двуязычии в прошлом. Это 
не было, правда, полное двуязычие/ однако имелись ситуа
ции и периоды, когда не только отдельные индивиды, 
но и целые коллективы в силу местоположения, обществен
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ного положения и условий существования действительно 
пользовались двумя языками — хотя и не в равной мере, 
но все же так, что они в основном владели как граммати
ческой структурой, так и словарем обоих языков. Но, несмо
тря на это, определенно имелись какие-то изъяны то в чеш
ском, то в немецком языке12.

Точно так же несомненно, что в определенный период 
на чешской территории создалась и такая языковая ситуа
ция, которую можно назвать чешско-латинским 
двуязычием, хотя это двуязычие и ограничивалось одной 
определенной функцией. Носители гуманистической обра
зованности в XVI и XVII веках могли одинаково хорошо 
выражать свои мысли по определенному кругу вопросов 
на чешском и латинском языках; может быть, им даже легче 
было пользоваться латынью. Конечно, это был другой вид 
двуязычия, чем чешско-немецкий: это было функциональ
ное двуязычие, существовавшее, разумеется, не только 

'у нас13.
Однако можно привести и пример полного дву

язычия на славянской территории. Серболужи- 
ч а н е во второй половине XIX века и в XX веке действи
тельно почти все были двуязычными. Я имею сведения 
о Лужице начиная с 20-х грдов, когда я прошел пешком 
если не всю Верхнюю Лужицу, то, во всяком случае, зна
чительную ее часть, и только в одной деревне (Радворь) 
на мое лужицкое приветствие мне ответили по-лужицки 
(может быть, это была случайность, но, во всяком случае, 
по-лужицки отвечали редко). Между собой серболужичане 
тогда еще говорили по-лужицки, но с чужим человеком, 
т. е. любым, который не принадлежал к их деревенской 
общине, они привыкли говорить только по-немецки. 
За исключением двух-трех старух, все лужицкое населе
ние было действительно двуязычным. Этот вид двуязычия 
можно назвать полным 14. Такое же полное двуязычие 
(может быть, несколько иного рода в силу большей изоли
рованности тогдашних деревень) можно найти в определен
ный период и у полабских славян — во всяком случае, 
в период, предшествовавший исчезновению их языка. 
(Можно было бы привести и другие европейские примеры.)

На славянской территории существует и совершенно 
другой вид языковых контактов, а именно балкан
ский языковой союз. Балканский языковой союз, 
несомненно, типичный пример сближения генетически 
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неродственных языков: румынского (не только дакору- 
мынского, но и арумынского и мегленорумынского), ново
греческого, болгарского, македонского и албанского. Все 
эти языки имеют общие черты. Некоторые из этих черт 
могут быть объяснены как результат местного (болгар
ского, румынского и т. п.) развития, но совпадение целого 
ряда таких черт позволяет рассматривать и объяснять 
их с высокой степенью вероятности как действительно 
общие и взаимосвязанные явления.

Существование общих языковых черт на Балканах 
подтверждается чисто эмпирическим путем. Точно так же 
как не нужно быть лингвистом, чтобы заметить родство 
славянских языков, очень легко установить и балканские 
соответствия. Уже Копитар и Добровский 
обозначили болгарский язык как slavica lingua romana, 
назвав его славороманским (тогда еще очень мало знали 
о болгарском языке). Известна также формула М и к л о - 
ш и ч а, что у балканских языков одна грамматика и раз
личная лексика, что они вставляют разные слова в одну 
и ту же грамматическую структуру. Эта формулировка, 
правда, не вполне соответствует действительности, но 
в известной мере все же отражает положение вещей.

Являются ли общие черты балканских языков результа
том частного или полного двуязычия (или многоязычия)? 
Разумеется, трудно говорить о полном двуязычии на Бал
канах — о полном болгаро-греческом или албано-греческом 
двуязычии или румыно-болгаро-греческом триязычии 
и т. п. Однако здесь, несомненно, существовало двуязычие 
(многоязычие), которое, правда, распространялось лишь 
на торговые центры и важные торговые пути. Балканские 
торговые пути, которыми пользовались все балканские 
народы, были исследованы с исторической и документаль
ной точки зрения Константином Йиречком (J i г e с е к). 
Например, очень важным в этом отношении было русло 
Вардара (который был, однако, не единственным путем этого 
типа на Балканах). Мы знаем, что там действительно еще 
в XIX веке и в начале XX века население таких торговых 
центров, как Скопле, Битоль (но, разумеется, не сельское 
население), было не только двуязычным, но, как правило, 
трехъязычным и даже четырехъязычным. Я сам могу 
засвидетельствовать, что там еще в 30-е годы мелкие 
ремесленники (являющиеся на Балканах и мелкими тор
говцами) были по крайней мере трехъязычными, а во 
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многих случаях и четырехъязычными. Я сам знал человека, 
говорившего по-сербски, по-македонски, по-албански и по- 
турецки; и этот человек ни в коем случае не был исключе
нием (правда, я не мог установить, говорил ли он на всех 
этих языках безукоризненно правильно, но в любых ситуа
циях он без труда свободно договаривался с собеседником). 
Следует ли предполагать, что такие люди, которые говорили 
по крайней мере на трех языках, действительно владели 
тремя языковыми системами ’и тремя словарями? С точки 
зрения языковой психологии было бы трудно понять, как 
эти простые люди (причем не в единичных случаях, а как 
правило) действительно смогли бы овладеть так хорошо 
многими языками, если бы эти языки не имели общих черт. 
Можно предположить, что для говорящих структуры язы
ков хотя бы частично совпали, став в большей или мень
шей степени одной и той же структурой. Поэтому говоря
щим нужно было, собственно, овладеть всего лишь одной 
основной структурой, которую они затем дифференцирова
ли определенным способом при реализации различных 
языков. У этих языков много общих грамматических кате
горий и средств, а также довольно большое совпадение 
словаря (особенно в области ремесла). Здесь можно с пол
ным правом говорить о многоязычии (мультилингвизме) 
особого рода, и все же это многоязычие не затрагивало 
целую этническую группу, оно распространялось лишь 
на определенные области, из которых общие черты про
никали в отдельные языки.

Таким образом, двуязычие (или многоязычие) в славян
ской языковой области оказывается явлением коллектив
ным, хотя и не затрагивающим обычно целые народы. 
Однако это частичное двуязычие оказывает влияние на 
развитие отдельных языков.

Поставим теперь вопрос, к каким уровням языка отно
сится интерференция, возникшая в результате языкового 
контакта (в смысле двуязычия или многоязычия и конвер
генции). Пока на этот вопрос можно ответить следующим 
образом.

Разумеется, когда вообще говорят о смешении языков 
на основе коллективного двуязычия, то имеют в виду не 
отдельные заимствования слов, йбо последние 
могут возникнуть в результате самого слабого языкового 
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контакта (даже только индивидуального). Но если перед 
нами целые функционально связанные лексические слои, 
как, например, слой французских слов для определенных 
абстрактных культурных понятий в английском языке, 
слой арабских слов в испанском языке или немецкие ремес
ленные термины в чешском языке, то вполне может воз
никнуть вопрос, не следует ли рассматривать их как резуль
тат двуязычия. По-моему, здесь скорее можно говорить 
о профессиональной терминологии как результате развития 
в двуязычном коллективе. Разумеется, что, например, те 
чешские ремесленники, которые употребляли чехизиро- 
ванные по своей форме термины немецкого происхождения, 
не обязательно должны были сами владеть немецким язы
ком; но эти термины все же были результатом определен
ного языкового контакта, профессионального или функ
ционального двуязычия. Примером того, сколь широко были 
распространены среди чешских мастеров немецкие термины, 
может служить то обстоятельство, что ремесленные терми
ны, введенные в XIX веке чехами после освобождения 
Болгарии в болгарский язык, были немецкого происхожде
ния и в то же время носили явную печать чешского посред
ничества (ср., например, столярную терминологию)16.

Особое внимание следует уделить языковой интерферен
ции в звуковой и грамматической систе- 
м е. Здесь возникает довольно сложный вопрос, при каких 
типах языковых контактов может возникнуть такая интер
ференция. Я согласен здесь с теми, кто утверждает, что 
общие черты в этой области могут возникнуть лишь на 
более высоком этапе коллективного двуязычия.

Возникает и другой вопрос: следует ли рассматривать 
такие общие черты (применительно к славянской языковой 
области) как результат одностороннего влияния 
одного языка на другой, или взаимного влияния 
двух или нескольких языков, или, наконец, конвер
гентного развития группы языков.

С полной уверенностью можно говорить об одно
стороннем влия ни и латыни на западно
славянские и частично на южнославянские, а также вообще 
на европейские языки, причем это влияние простиралось 
не только на лексику, но и на синтаксическую структуру. 
По-моему, здесь можно говорить о двуязычии; правда, это 
было социально и функционально ограниченное двуязычие, 
которое влияло в первую очередь на развитие литератур-
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ных языков — на структуру сложноподчиненного пред
ложения, на порядок слов, употребление причастных обо
ротов и т. п. Конечно, родной язык влиял на письменную 
и устную латинскую речь, но это влияние было весьма 
незначительным. Я имею здесь в виду эпоху позднего 
средневековья и Возрождения, когда латынь была живой 
лишь в условиях тогдашнего двуязычия, отвлекаясь от 
ранней романизации большой части Европы (тогда имели 
место очень важные воздействия; достаточно указать на 
суффикс -arius или на прошедшее типа factum habeo, 
casus sum и т. п.).

В южнославянской языковой обла
сти господствовало несомненное хорватско- 
итальянское двуязычие в Дубровнике и в 
городах Далмации; это двуязычие проявляется в клас
сической литературе Дубровника, где, например, можно 
найти инфинитивы итальянского типа с za и т. п. При этом 
далматинские города Задар, Сплит и Дубровник были 
с самого начала двуязычными: романскими и славянскими; 
старый романский «далматинский» лишь позднее был заме
нен итальянским. Ситуация здесь была слишком сложна, 
чтобы ее можно было изложить в нескольких строках: 
с одной стороны, имело место в большинстве случаев одно
стороннее славянское влияние на неславянское население — 
влияние, которое, правда, было более сильным в речи, 
чем на письме, и которое иногда сопровождалось обратным 
влиянием; с другой стороны, наблюдалось функционально 
ограниченное культурное итальяно-хорватское двуязычие16.

В чешском языке также можно установить 
одностороннее влияние немецкого языка. 
Это влияние видели в различных явлениях фонети
ческого уровня: в ударении на первом слоге, 
в дифтонгизации долгих гласных, в частичной потере пала
тализации, а также в некоторых грамматических явле
ниях 17. Но и эти вопросы в какой-то мере спорны.

Целый ряд авторов указывает, что немецкое ударение 
в сущности носит другой характер, чем чешское, падая 
на лексическую морфему (то ecïb не на начало слова, как 
в чешском языке), так что чешское ударение на первом 
слоге слова не может быть объяснено односторонним немец
ким влиянием. Тем не менее можно ставить вопрос об 
общности языков в этом отношении, а именно в плане ста
билизации ударения на определенном слоге: венгерское 
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ударение падает на первый слог, как в чешском языке, 
польское ударение также стабилизовалось, а именно на 
предпоследнем слоге, в лужицких языках известны оба 
типа и т. п. Поэтому можно считать стабилизацию ударе
ния, несмотря на различные ее проявления, общей сред
неевропейской чертой, вряд ли, однако, возникшей на 
основе одностороннего влияния. Точно так же в Македонии 
как для славянских, так и неславянских языков харак
терно парокситональное и пропарокситональное ударение.

Иначе выглядит вопрос о дифтонгизации долгих глас
ных у (частично i) > el, u > ou (в старом написании au). 
До последнего времени исследователи не пришли в этом 
вопросе к однозначному решению, и нужны новые, более 
глубокие исследования.

Я сам придерживаюсь мнения, что чешская и немецкая 
дифтонгизация настолько похожи друг на друга, что трудно 
было бы исключить здесь немецкое влияние. Но прежде 
чем мы решим этот вопрос, необходимо четко осознать, что 
причиной было не подражание немецкому языку чехами, 
а, по-видимому, чехизация немецких патрициев и немец
ких ремесленников в городах: в их выговоре чешский 
язык изменился, и это изменение распространилось как 
городское, социально более высокое произношение. Напом
ню в этой связи возмущение Яна Гуса некоторыми явления
ми в тогдашнем чешском языке Праги, которые свидетель
ствуют о подобной ситуации (исчезновение корреляции 
1/1 и корреляции i/y в Праге)18; к этому можно прибавить 
и исчезновение мягких губных и свистящих.

В грамматическом строе литературного 
чешского языка вряд ли можно найти какие-нибудь явле
ния в области морфологии и синтаксиса, которые можно 
и нужно было бы объяснять как следствие немецкого влия
ния, если не считать общеевропейского типа построения 
предложения и некоторых случаев управления.

Необходимо, однако, отдавать себе отчет (это особенно 
ясно на материале балканских языков) в том, что литера
турный язык иногда сохраняет более резкие отличия от 
соседнего языка, чем народный язык. Например, литера
турные балканские языки довольно далеко отошли от 
общего балканского языкового типа, так что отражения 
балканского языкового союза в них в известной степени 
затемнены (это показано в работе одного молодого чешского 
балканиста) lö. То же становится очевидным при анализе 
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чешского народного языка по сравнению с литературным, 
в особенности его более старой формы. Как мне представ
ляется, нельзя полностью отрицать тот факт, что в чешский 
язык все же проникли определенные, хотя и одиночные, 
грамматические явления немецкого типа, однако даже 
здесь они не носят систематического характера.

Сравните частое употребление местоимения ten «тот, 
этот» для придания значения определенности (tak sem prise! 
do tÿ hospody «и вот, пришел я в этот трактир»), такие 
местоимения, как ten samÿ «тот самый», тип перфекта je 
odejitÿ (ср. нем. er ist abgegangen, weggegangen), оборот 
je k dostâni (нем. es ist zu bekommen) и т. п.— все это 
явления, не типичные больше для литературного чешского 
языка. По-моему, весь этот комплекс явлений требует 
углубленного анализа.

При этом здесь было бы полезно подробное сопоставление 
с другими славянскими языками, в особенности в области 
фразеологии; во всяком случае, несомненно, что здесь 
можно найти следы частичного двуязычия различной сте
пени (см. выше) и что эти общие явления обязаны своим 
Происхождением проникновению определенных немецких 
черт в чешский язык уже указанным путем, причем в тех 
случаях, когда структура самого чешского языка способ
ствовала этому.

В связи с вопросом о влиянии грамматической системы 
в полном смысле слова упомяну полабский язык, 
ибо в полабском часто видят пример языка, разрушенного 
односторонним (немецким) влиянием. Мы знаем полабский 
язык из очень поздних и довольно неточных записей. 
Я сделал попытку проанализировать глагольную систему 
полабского языка в своей до сих пор не опубликованной 
работе и пришел к следующим выводам: влияние немец
кого языка не разрушило старую глагольную систему 
полабского — оно проявилось там, где и другие западно
славянские языки имеют новообразования, т. е. в различ
ных типах аналитических глагольных форм — в первую 
очередь в пассиве и в перфекте типа factum habeo, casus sum 
(последний представляет, однако, не специфически немец
кое, .а европейское явление). Почти такое же положение 
в кашубском. Разумеется, полабский язык стал жертвой 
иноязычного влияния, в особенности в своей последней 
фазе — в этом не может быть сомнений; здесь как раз 
тот случай, когда действует упрощенная формула: один 
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язык побеждает, другой побежден. Но даже здесь разру
шение грамматики не охватило весь грамматический строй, 
например система склонения в основе своей осталась 
славянской.

Во всех приводившихся до сих пор примерах речь шла 
о влиянии, направленном в основном в одну сторону, но 
также и об активности заимствующего языка, состоящей 
в том, что он заимствует одни явления и не заимствует 
другие, определяя условия заимствования. Даже для 
предельной ситуации, примером которой служит полабский 
язык, характерно, что иноязычное влияние проявилось 
в новообразованиях глагольной системы и не разрушило 
старой системы 20.

На Балканах мы имеем типичный случай действительно 
взаимного сближения, общих явлений, для кото
рых необходимо принять предпосылку взаимных влияний.

Концепция балканского языкового с о ю- 
з а, правда, уязвима в некоторых пунктах, и она дей
ствительно подвергалась критике в связи с расплывча
тостью его географических границ11. Конечно, здесь можно 
говорить о ядре и о периферии, например, юго-восточные 
диалекты сербского языка имеют некоторые так называе
мые балканизмы, чуждые остальным сербохорватским диа
лектам, за исключением весьма широко распространенных 
форм аналитического будущего с (ho)éu «хочу» 12. Анало
гичное положение занимают новогреческие диалекты: имеет
ся значительная разница между северногреческими диалек
тами и диалектами Пелопоннеса21. Но нельзя отрицать, что 
имеются определенные общие явления, распространяющие
ся всегда на ряд языков, хотя и не в одинаковой степени. 
Кроме фонологической системы, которая, по-моему, отно
сится к общим явлениям балканских языков 22, сюда сле
дует отнести аналитическое склонение или ослабление 
флективного типа склонения (родительный совпал здесь 
в большей или меньшей степени с дательным), постпози
тивный артикль, местоименные репризы, 
отсутствие инфинитива, описательное будущее с «хочу», 
формы прошедшего типа factum habeo, casus sum (послед
няя черта имеет меньшее распространение, зато предпослед
няя известна очень широко)23, Можно задаться вопросом, 
следует ли рассматривать эти явления как структурные — 
ведь почти все они могут быть подведены под определенный 
аналитический тип 24.
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С другой стороны, вопрос возникновения этих общих 
явлений достаточно сложен. Я уже упоминал о проблеме 
субстрата, с удовлетворением отметив, что теория субстрата 
в новейших работах, как правило, отвергается 2б. В неко
торых работах подчеркивалось, что исходным пунктом был 
греческий 26 — роль греческого в этой области несомненна, 
однако нельзя оставлять без внимания тот факт, что все 
указанные черты почти одновременно проявились в гре
ческих диалектах и в остальных балканских языках и диа
лектах. Иногда подчеркивают значение латинского или 
романского элемента на Балканах. Я сам готов предполо
жить, что некоторые из этих явлений действительно связа
ны с балканской латынью. Это поздние явления, однако 
они связаны с чертами других романских языков.

Интересно, однако, что для некоторых из этих явлений 
нельзя с уверенностью установить исходную точку. Важнее 
в конце концов общее развитие, общий результат, тот 
факт, что эти языки действительно — ив первую очередь 
в их ядре — проделали общее развитие и пришли к тому 
же результату. Для этого типа я когда-то предложил термин 
«конвергентное развитие», и этот термин получил распро
странение. Я понимаю под этим определенное общее раз
витие языков, основанное на определенных общественных 
условиях и потребностях. Я попытался хотя бы частично 
показать, насколько обсуждаемая языковая общность соот
ветствовала общественным условиям и потребностям. По 
сути дела, речь шла о контактах людей, говоривших на 
языках различной грамматической структуры. При этом 
контакте больше всего пострадали сложная флективная 
морфология и синтетическая грамматическая система. 
Понятно, что при контакте различных языков и различных 
морфологических систем эти системы претерпевают ломку 
и упрощаются, т. е. появляются новые, более простые 
формы выражения 27.

Я хотел бы обратить внимание на следующее обстоя
тельство. Если сделать еще один шаг дальше, то все р о - 
манские языки попадут под понятие языкового 
союза. Было бы неверно пытаться поставить романские 
языки и их развитие в один ряд с германскими, и тем более 
славянскими, языками. Здесь, в романских языках, дей
ствительно имелся языковой союз, но, разумеется, другого 
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типа, чем балканский (и географически гораздо большей 
протяженности). Но дело в том, что здесь на обширной 
территории был в связи с общественными потребностями 
преобразован латинский язык, причем он был преобразован 
при условиях, общих и приемлемых для всей территории. 
Поэтому в романских языках мы, с одной стороны, имеем 
дело с развитием из одной исходной точки, а именно латы
ни — в этом не может быть сомнений, но, с другой стороны, 
здесь существовал и определенный тип конвергентного 
развития по принципу языкового союза. Хотя элементы 
вымерших «побежденных» языков (фракийского, иллирий
ского, кельтских и т. п.) проявлялись минимальным обра
зом, все же и здесь шел определенным образом процесс их 
разложения и «язык-победитель» развивался в двусторон
ней или, вернее, многосторонней ситуации и в соответствии 
с потребностями этой ситуации и носителей «побежденных» 
языков. На этом основаны некоторые общие черты роман
ских языков, бросающиеся в глаза, несмотря на все раз
личия.

В заключение я хотел бы подчеркнуть, что моя цель 
была в том, чтобы хотя бы на нескольких конкретных при
мерах показать, что в случае коллективного двуязычия, 
в случае языкового контакта, при языковой интерференции 
речь идет не только об одном возможном типе, но что фор
мы здесь многообразны и тип одностороннего влияния вовсе 
не самый частый.

Что же касается возможности возникновения общих 
инноваций в результате языковой интерференции, то я 
показал, что определенные языковые инновации возникают 
и могут возникать.

Я также хотел бы обратить внимание на то, что возмож
но пассивное и активное участие. Влияние чужого языка — 
не только внешний фактор, но также и нечто, связанное 
с внутренним, имманентным развитием языка, который 
избирает то, что требуется соответственно его структуре 
и языковым условиям его существования. То, что язык 
избирает, становится составной частью его имманентного 
развития, или, другими словами, активным является заим
ствующий язык, а пассивным язык, из которого заимству
ют, и было бы неверно представлять это отношение обрат
ным.
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А. М. Badia-Margarit, Some Aspects of Bilinguismus among 
Cultured People in Catalonia, «Proceedings of the 9. Congress of 
Linguists», 1964, стр. 366).

14 Это лужицко-немецкое двуязычие описывается, в частности, 
Л. В. Щербой в работе «Восточнолужицкое наречие», Петро
град, 1915, стр. 7 и сл., стр. 193 и сл.— См. также его общие выво
ды в труде «О понятии смешения языков», 1926, см. сн. 2.

18 Ср. Sv. I v а п ce v, Ceské prvky v bulharské truhlâfské 
terminologii в: «Ôeskoslovensko-bulharské vztahy v zrcadle staleti», 
Praha, 1963, стр. 381—401 (в болгарском издании: «Чехословакия 
й България през вековете», София, 1963, стр. 471—495).

16 Ср. работу автора «Genera verbi v slovanskÿch jazycfch», 
1, 1928, стр. 9, и особенно 2. Muljaëié, Dalmatski elementi 
u mletaëki pisanim dubrovackim dokumentima 14. st. (Rad Jugoslov. 
akademije, Zagreb, 327, 1962, стр. 237—380). I. Mahnken, 
Zur Frage der Dialekteigentümlichkeiten des Serbokroatischen in 
Dubrovnik im XIV. Jh. «Opera slavica», 4, 1963, стр. 41 и сл., 
и Slavisch und Romanisch im mittelalterlichen Dubrovnik, «Ztschr. 
für Balkanologie», 1, 1963, стр. 60 и сл.

17 Из новейшей литературы можно назвать Р. Trost, Në- 
mecké vlivy na slovanské jazyky в сборнике «Ceskoslovenské pred- 
nâàky pro V. mezinârodni sjezd slavistû v Sofii», Praha, 1960, стр. 29 
и сл. (Трост отвергает это влияние) и А. Lamprecht, К otâzce 
vlivu jazyka na jazyk в: «Sbornik praci filosofické fakulty brnënské 
University», A, 6, 1958, стр. 88—93 и «Zur Frage der tschechisch
deutschen Sprachkonvergenz» в томе «Deutsch-tschechische Beziehun
gen im Bereich der Sprache und Kultur» (Abh. d. Sachs. Ak. d. Wiss. 
zu Leipzig. Philol.-hyst. Klasse, Bd. 57, H. 2, 1965, стр. 29 
и сл.).

18 Ср. точку зрения автора, изложенную в TCLP, 1, 1929, 
стр. 113, а также в новой его работе: «Studie о spisovném jazyce», 
Praha, 1963, стр. 24.

19 С. Г e р ж м а н (S. Herman) в подготовленной им кандидат
ской работе, ср. также его статью «К vÿvoji spisovné bulharstiny 
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a rumunstiny XIX. stol.» в «Slavica Pragensia», 4, 1963, стр. 565 
и сл.

20 Ср. статьи автора в «Slavia» 22, 1953, стр. 247 и 27, 1958, 
стр. 159 (теперь также в «Studie о spisovném jazyce» 1963, стр. 343). 
Ср. сходные результаты лужицко-немецкого двуязычия на грам
матическом и даже звуковом уровне у Щ е р б ы — «Восточно
лужицкое наречие», 1915, стр. 193 и сл.

21 Havrânek, 1936, стр. 153.
22 Havrânek, 1932, стр. 28 и сл.
23 Havrânek, 1936, стр. 145 и сл. и 1939, стр. 41 и сл. 

Лучший (после книги Сандфельда «Linguistique balcanique») 
обзор балканизмов дан в книге: A. R о s e t t i, Istoria limbii 
romîne. II, Limbile balcanice (3-е изд.), 1962.

24 T. В. Цивьян справедливо требует структурного и типо
логического описания балканских языков в «Славянска филология», 
София, 1, 1963, стр. 303 и сл. Такое описание в области структурно
го и синхронного анализа склонения Цивьян успешно провела 
в недавно вышедшей работе «Имя существительное в балканских 
языках», Москва, 1965.

26 К- Horâlek в «Сборнике ответов на вопросы по языко
знанию», Москва, 1958, стр. 198, S. Hef ma п в «Slavica Pra
gensia» 1, 1959, стр. 133 и сл., Z. G о 1 q b, «Word», 15, 1959, 3, 
стр. 415 и сл., А. Gallis, «Scandoslavica», 6, 1960, стр. 167 и сл., 
А. V г а с i u, «Romanoslavica», 9, 1963, стр. 65 и сл., E. Sei
del, «Zeitschrift f. Slawistik», 8, 1963, стр. 907 и сл., и др. Особенно 
в ответах на анкету в «Славянска филология», 1, София, 1963, 
стр. 299 и сл., и стр. 305 и сл.— Однако и в последнее время нахо
дится достаточно защитников теории субстрата, ср., в частности, 
A. Rosetti в «Studii $i cercetäri lingvistice» 9, 1959, стр. 303 
и сл. (на рус. яз. в «Revue linguistique», 3, 1958, стр. 135 и сл.), 
С. Б. Бернштейн, Очерк сравнительной грамматики сла
вянских языков, 1961, стр. 13, 24; другие работы указаны в «Sla
vica Pragensia», 1, 1959, стр. 133, и «Славянска филология», 1, стр. 299 
и сл. Мил. Павлович (Mil. P a v 1 о v i é) также использует в своем 
историческом анализе балканских языков теорию субстрата для 
объяснения отдельных явлений (см. La perspective et les zones des 
processus linguistiques balkaniques, «Juznosl. filolog.», 22, 1958, 
стр. 206—239). Автор обосновал свое отрицательное отношение 
к теории субстрата в работах 1936 г. (стр. 153 и сл.) и 1939 г. (стр. 41 
и сл.). Также и Цивьян (см. сноску 24) понимает «балканизмы» как 
следствие взаимных влияний.

26 Кг. S a n d f e 1 d, Linguistique balkanique, Paris, 1930.
27 Автор в работе 1939 года (стр. 42).— Ср. ту же мысль у 

у Л. Теньера (T esn i ère) в: TCLP, 8, 1939, стр. 88 (при других 
обстоятельствах почти та же ситуация вскрыта Шухардтом — 
см. его «Избранные работы по языкознанию», 183, а также статью 
«Die Lingua franca» в «Zeitschrift für romanische Philologie»,33, 1909, 
стр. 441 и сл.). Близка к этому и точка зрения в работе: H. L. 
Klagstade, • Toward a Morpho-syntactic Treatment of 
the Balkan Linguistic Group, «American Contributions to the Fifth 
Congress of Slavists», 1963, стр. 21 и сл.; также у Розенцвей- 
г а, цит. соч., стр. 85, который напомнил, что эту — давно забы
тую — мысль высказал в 1819 г. Я- Г р и м м, и связывает ее 
с проблемой языка-посредника для машинного перевода.



Языковые контакты
II. Двуязычие



Андре Табуре-Келлер

К ИЗУЧЕНИЮ ДВУЯЗЫЧИЯ 
В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ПЛАНЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

В Южной Франции вследствие быстрого затухания раз
личных говоров, принадлежащих к семье Диалектов Про
ванса, сложился ряд разнообразных ситуаций двуязычия, 
для которых в целом характерно постоянно растущее 
преобладание французского языка над местными формами 
гасконских, лангедокских и провансальских диалектов. 
В городах используется почти исключительно французский 
язык, для сельской местности типично двуязычие с различ
ным соотношением в использовании двух данных языков.

На северо-востоке Франции, в Эльзасе, позиции местного 
диалекта весьма прочны. В сельской местности, где в устном 
использовании явно преобладает эльзасский — верхнене
мецкий диалект,— картина двуязычия на редкость одно
родна; в городах же, где французский язык и эльзасский 
диалект вступают в самые разнообразные отношения, дву
язычие имеет множество вариантов.

Характеристикой ситуации двуязычия в каждой из двух 
рассматриваемых нами областей — Провансе и Эльзасе — 
может служить способ установления отношений между 
французским языком и местным говором в период овладе
ния языком. График на рис. 2 показывает, что в Провансе 
французский язык, критерием знания которого служит его 
понимание и умение правильно использовать его словарный 
состав, является общеупотребительным, тогда как в Эльзасе 
это достигается лишь с возрастом, т. е. в процессе школь
ного обучения, когда ребенок постепенно усваивает второй 
язык, французский. Обратно, в Эльзасе общеупотребитель-

Andrée Tabouret-Keller, Contribution à l’étude socio- 
logique des bilinguismes, «Proceedings of the Ninth International 
Congress of Linguists», London, The Hague, Paris, 1964, стр. 
612—621. 
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ным языком, знакомым его жителям с самого раннего воз
раста, является диалект, в то время как в Провансе диалек
том овладевают постепенно и всего 40% детей.

Эти факты показывают путь, по которому идет развитие 
языковых отношений. В Эльзасе диалект занимает прочные 
позиции; он является родным языком не только для подав
ляющего большинства взрослых жителей, но и для детей,

Рис. 1.
Жирными линиями обозначены языковые гра
ницы провансальских говоров на юге и немец
ких говоров на северо-востоке Франции. Об
следование, о котором идет речь в данной ста
тье, проводилось в департаментах, заштрихован
ных на карте.

которые осваивают французский как второй язык лишь 
в школе. В Провансе, напротив, провансальские говоры, 
бывшие родными для большинства жителей старше 50 лет, 
незнакомы детям, для которых родным языком стал фран
цузский. Диалектом в качестве второго языка овладевает 
менее половины детей.

Представленные здесь данные носят статистический 
характер (в каждом из рассматриваемых районов обследо
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вано детское население порядка 1000 человек) и не относятся 
к населению крупных городов, где языковые отношения 
развиваются по-иному. Данные нашего обследования гово
рят о том, что языковая ситуация в Эльзасе однородна; 
развитие направлено в сторону дальнейшего усвоения фран
цузского языка, хотя этот процесс носит скрытый характер

Возраст

Прованс "^-Диалект 1
—о— Французский язык 2

Эльзас •— Диалект
•— Французский язык

Р и с. 2.
Изменения в знании французского языка и использова
нии диалекта в Эльзасе и Провансе в зависимости от 
возраста.

и на фоне всеобщего распространения диалекта, который 
до сих пор остается родным языком эльзасцев, мало заме
тен. Данные нашего обследования говорят также о том, что 
развитие языковых отношений в Провансе, где в течение 
последних пятидесяти лет языковая ситуация претерпела 
быстрые и существенные изменения в сторону дальнейшего 
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распространения французского языка, идет полным ходом. 
Социологические причины этих изменений и являются 
объектом данного исследования.

ОСОБЕННОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОБЪЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ

Обследование проводилось в начальных школах в депар
таментах Верхняя Гаронна и Верхние Пиренеи и было 
направлено на выяснение языкового поведения детей школь
ного возраста, проживающих в 29 населенных пунктах 
сельской местности. Опрос проводился учителями по анке
те, содержащей следующие разделы:

Населенный пункт:
число жителей, размещение их по его территории 
и за его пределами, число жителей-иностранцев, 
высота местности над уровнем моря, используемый 
диалект (гасконский, провансальский и т. д.);

школа и классы:
ступень, количество учеников;

ученики:
возраст, пол, использование языков.

Следующие 11 вопросов касаются использования язы
ков: школьник говорит на диалекте и отлично его понимает; 
говорит на диалекте в основном с матерью; говорит на диа
лекте в основном с отцом; говорит на диалекте в основном 
с бабушкой и дедушкой; говорит немного, но хорошо пони
мает диалект; не говорит, но довольно хорошо понимает 
диалект; не говорит, но немного понимает; не говорит 
и не понимает диалекта; на диалекте говорят между собой 
дети одной семьи; на диалекте говорит со сверстниками 
во дворе школы; говорит на диалекте с торговцами. Ответы 
располагаются столбиком; выбранный ответ отмечается 
крестиком. Особо отмечаются дети, говорящие дома на 
итальянском, испанском или каком-либо другом языке, 
являющемся родным для данного ребенка.

Родители: 
профессия и место работы;

учитель:
длительность его пребывания в данном селе и 
в данном районе.
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В нашем обследовании используются сведения, касаю
щиеся 1025 детей и 24 081 взрослого жителя Прованса. 
Цифры по Эльзасу несколько выше. Обследование проводи
лось с июня 1961 по июнь 1962 г. в Провансе и с 1957 по 
1962 г. в Эльзасе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОПЫТ АНАЛИЗА

1. Использование языков и возраст детей

Количество детей (в процентном выражении), которые 
в совершенстве владеют диалектом, с возрастом увеличи
вается, и если в 8—9 лет оно не превышает 15%, то к 13 го
дам эта цифра достигает 40%. Если ребенок к 8 годам хоро-

Эльзас

Пробанс

Рис. 3.
Изменения процента детей в. зависимости от возраста: в Провансе 
(пунктирные линии) — говорящих и хорошо понимающих местный 
говор (кривая 1) и хорошо понимающих, но мало или совсем не 
говорящих на местном говоре (кривая 2); в Эльзасе (сплошная 
линия) — говорящих и хорошо понимающих диалект. 
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шо понимает и свободно говорит на диалекте, то можно 
считать, что диалект является его родным языком. Заме
чено, что начиная с 11-летнего возраста это соотношение 
растет весьма ощутимо. По всей вероятности, это вызвано 
тем, что начиная с этого возраста дети больше общаются 
со взрослыми. Детей, которые понимают, но мало или сов
сем не говорят на диалекте, в процентном отношении всегда 
больше, чем детей, бегло говорящих на диалекте: это озна
чает, что более половины детей имеет возможность доста
точно часто слышать диалект, чтобы научиться понимать 
его. Примером может служить языковая ситуация в Эль
засе.

2. Использование языков и пол детей
Девочки несколько чаще бегло говорят на диалекте, чем 

мальчики; соотношение таково: 28% девочек и 23% маль
чиков. Это различие статистически несущественно.

3. Использование языков и отношения
с родственниками

Дети несколько чаще говорят на диалекте с отцом, чем 
с матерьк): 58,5% детей заявили, что пользуются диалектом 
в основном в разговорах с отцом и только 45,7% — с мате
рью. Это различие статистически значимо (.82) при пороге 
р = 0,05 и указывает на определенную тенденцию, которой 
пока невозможно дать то или иное толкование. При деталь
ном изучении распределений замечаем, что количество де
тей, которые заявили, что говорят на диалекте преимуще
ственно с одним из родителей, с возрастом увеличивается 
статистически незначительно.

Мальчики Девочки Всего

Мать........................................ 40,8%
Отец........................................ 55,1%
Бабушка и дедушка .... —

57,1% 45,7%
66,6% 58,5%
- 51,4%

Начиная с 12-летнего возраста значимость различия (.91) 
в использовании диалекта увеличивается в пользу отца 
(р = 0,001), что, несомненно, отражает отношения в семье. 
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Весьма значительное различие между мальчиками и девоч
ками в применении диалекта при общении с матерью также 
бтражает определенный тип общественных отношений: впол
не вероятно, что девочки чаще общаются с матерью, чем 
мальчики. Число детей, говорящих преимущественно на диа
лекте с бабушкой или дедушкой, представляется незначи
тельным. Вопрос, говорит ли ребенок на диалекте с дедуш
кой и бабушкой, касался, естественно, только живых деду
шек и бабушек. Возможно, если бы вопрос был сформули
рован иначе, т. е. был бы направлен на то, чтобы получить 
сведения о языковом поведении всего старшего поколения, 
мы могли бы проследить, как именно сокращалось исполь
зование диалекта на протяжении трех поколений.

4. Использование языков и некоторые 
социально-экономические факторы

Изучение языковой ситуации в Эльзасе показало, что 
сельская среда обеспечивает существование диалекта как 
общеупотребительного языка. Была выдвинута гипотеза 
о существовании положительной связи между использова
нием диалектов и социально-экономическим и в особенности 
социально-профессиональным положением в деревне. Были 
изучены некоторые факторы, характеризующие, по нашему 
мнению, существующее положение.

График на рис. 4 показывает что численность детского 
населения, широко использующего диалект, зависит от 
удельного веса чисто сельскохозяйственных профессий 
в каждом населенном пункте.

Если в населенном пункте не менее 60% населения заня
то в сельском хозяйстве, то не менее 35% детей используют 
в своей речи диалект, причем связь между этими двумя 
явлениями становится все более тесной. Пятидесяти или 
более процентам детей, бегло говорящих на диалекте, соот
ветствует 60—80% крестьян, занимающихся исключительно 
сельским хозяйством; то же соотношение характерно и для 
сел с населением менее 600 человек. Если крестьяне состав
ляют менее 60%, то непосредственно в сельском хозяйстве 
может быть занято от 0 до 60% населения; соответственно 
колеблется и число детей (от 0 до 35%), говорящих на диа
лекте. Малому удельному весу сельскохозяйственных про
фессий (менее 25%) всегда соответствует малый процент 
детей, говорящих на диалекте.
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Рис. 4.
Сравнительные изменения процента крестьян и процента детей, 
использующих диалект. Точками обозначены населенные пункты.
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Рис. 5.
Сравнительные изменения процента заводских рабочих и процента 
детей, использующих диалект. Точками обозначены населенные 
пункты.



График, представленный на рисунке 5, показывает 
связь между присутствием заводских рабочих 1 и использо
ванием диалекта детским населением. Связь эта отрица
тельная: если заводские рабочие составляют более 25% 
населения, использование диалекта исключено (в любом 
случае на диалекте говорит менее 15% населения). Если 
более 25% детей бегло говорит на диалекте, заводских рабо
чих среди населения нет (менее 5%). О чем говорит малый 
процент (от 0 до 15%) носителей диалекта в селах со значи
тельным числом индустриальных рабочих? По всей вероят
ности, о том, что небольшие населенные пункты, располо
женные поблизости от индустриальных центров, стали 
поставщиками рабочей силы. Нам удалось выяснить, что 
малый процент носителей диалекта всегда составляют оби
татели более или менее отдаленных ферм, расположенных 
за пределами собственно населенного пункта. Языковое 
поведение крестьян не изменилось, но относительная чис
ленность этой категории населения уменьшилась.

Поселения Монжискар (Montgiscard) и Монтескьё-Воль- 
ветр (Montesquieu-Volvestre) заслуживают особого внима
ния. В обоих этих местах проживает, по сути, две катего
рии населения — сельскохозяйственное и промышленное, 
каждое из которых характеризуется своими, только ему 
присущими чертами: промышленное население не занято 
по месту жительства, а ежедневно ездит к месту работы; 
сельскохозяйственное население живет не в селе в собствен
ном смысле слова, а, как говорится, на отшибе, в хуторах — 
сельскохозяйственное население обосновалось здесь давно, 
промышленное недавно. Оба населенных пункта расположе
ны на важных транспортных путях.

На рисунке 6 показано на примере района Тулузы зна
чение транспортных путей для языкового развития района. 
В местностях, расположенных в радиусе 20 км от Тулузы, 
более 30% населения занято в промышленности; в том же 
самом периметре более 40% трудящегося населения еже
дневно проделывает путь от дома к месту работы. Процент 
сельскохозяйственного населения значительно сократился, 
процент же носителей диалекта сократился еще более;

1 Мы делаем различие между заводскими рабочими и рабочими 
сельскохозяйственными, а также рабочими, обслуживающими 
небольшие кустарные предприятия (гаражи, мастерские по ремонту 
металлоизделий, кузницы и т. п.).
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об этом свидетельствуют следующие цифры: в населенных 
пунктах, расположенных в данном периметре, диалектом 
пользуется менее 15% населения, численность же сельско
хозяйственного населения колеблется от 8 до 36%. Число 
жителей в этих селах колеблется от. 374 (Пэн Жюстарэ — 
Pins Justaret) до 1539 (Верфей — Verfeil), прямой зависи
мости между величиной села и использованием диалекта 
здесь не наблюдается.

----------------автомоБИЛьная дорога 

река

Рис. 6.
Район Тулузы. Белыми кружками обозначены населенные пункты 
с преимущественно сельскохозяйственным производством, черны
ми — с преимущественно промышленным производством.

Особо следует отметить языковую ситуацию в Монто 
(Montaut). Эта деревня также расположена поблизости 
от Тулузы, но река Гаронна, через которую здесь можно 
переправиться лишь на пароме, отделяет ее от шоссейной 
и железной дорог; население почти полностью занято 
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в сельском хозяйстве, местный говор является общеупотре
бительным.

Еще одно следствие индустриализации этого района 
Южной Франции — приток рабочих из Италии и Испании.

Рисунок 7 показывает, что наличие детей, говорящих 
в семье не по-французски и не на диалекте, способствует, 

Рис. 7.
Изменения в зависимости от возраста процента детей, 
говорящих на местном говоре (1), и процента детей, 
которые не говорят и не понимают местного говора (8).

население

как и следовало ожидать, уменьшению процента носителей 
диалекта. Эти дети очень легко воспринимают диалект 
и отвечают положительно на 5-й и 6-й вопросы анкеты, 
однако бегло говорить на диалекте не могут.

Рисунок 8 показывает связь между процентом детей, 
говорящих на диалекте, и процентом иностранцев, прожи
вающих в данном населенном пункте. В селах, где иностран
цы составляют значительную часть населения, процент 
носителей диалекта резко сократился. Между этими фак
торами существует лишь на вид прямая связь: чем больше 
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в данном населенном пункте иностранцев, тем выше про
цент населения, занятого в промышленности. Присутствие 
иностранцев является фактором, ускоряющим процесс от
ступления диалекта.

Рис. 8.
Изменение процента детей, использующих диалект, в зависимости 
от процента иностранцев, проживающих в каждом населенном 
пункте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рассмотренной нами ситуации некоторые факторы 
социологического порядка убыстряют процесс перехода от 
двуязычия (т. е. одновременного использования провансаль
ского или других диалектов и французского языка) к одно
язычию (т. е. к использованию только французского языка). 
Данное исследование показывает важность следующих 
факторов: индустриализации района, развития сети путей 
сообщения и близости к ним сельских населенных пунктов. 
Следует также отметить значение вытекающих отсюда обстоя
тельств: изменение в соотношении рабочей силы в сельском 
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хозяйстве и в промышленности, ежедневные переезды 
к месту работы (миграция охватывает от 16 до 74% актив
ного населения), приток трудящихся и их семей из-за гра
ницы. За пределами этих районов населенные пункты, 
в которых носители диалекта и местных говоров состав
ляют высокий процент, характеризуются следующими чер
тами: население их всегда невелико (менее 500 жителей), 
процент крестьян довольно высок (более 60%), место рабо
ты — тот же населенный пункт (для 85% активного 
населения), заводских рабочих нет, иммиграция практически 
равна нулю (менее 4%).



Джозеф Гринберг

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕРЫ РАЗНОЯЗЫЧИЯ

1. При взгляде на карту распределения языков на доста
точно обширном пространстве бросается в глаза несходство 
отдельных территорий: мы видим там и участки чрезвы
чайно пестрые, вроде Новой Гвинеи или Нубийских Хол
мов в Судане, и сравнительно однородные, такие, как 
Восточные Леса Северной Америки до завоевания или же 
собременные Соединенные Штаты, и, наконец, все промежу
точные градации. В настоящей статье мы рассмотрим вопрос 
о выработке оценок, которые помогли бы в объективной 
форме выразить субъективные впечатления от этих разли
чий, дав последним количественную характеристику, позво
лили бы сравнивать между собой территории, географиче
ски несходные, и, быть может, обнаружить некоторую связь 
между уровнем разноязычия (linguistic diversity), с одной 
стороны, и политическими, экономическими, географиче
скими, историческими и прочими внеязыковымифакторами— 
с другой.

2. Первый, простейший способ оценки — мы будем 
называть его методом А — это одноязычный не
взвешенный метод (monolingual nonweighted 
method) (смысл этого наименования вскоре станет ясным 
читателю). Вероятность того, что два произвольно взятых 
жителя данной территории говорят на общем языке, можно 
считать мерой разноязычия этой территории. Если все 
жители данной местности говорят на одном языке, то вероят
ность общего языка у двух произвольно взятых жителей, 
очевидно, равна 1, то есть достоверности. Наоборот, если 
каждый житель говорит на своем языке, то вероятность эта

Joseph Н. Greenberg, The Measurement of Linguistic 
Diversity, «Language», 32, 1956, 1, стр. 109—115. 
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будет равна нулю. Поскольку мы хотим измерять не сте
пень сходства, а уровень различий, то мы будем вычитать 
значения вероятности из 1, так что наш показатель будет 
изменяться в пределах от 0, что соответствует минималь
ному уровню разноязычия, до 1, то есть до самого высокого 
уровня.

Общая вероятность случайного отбора двух людей, 
говорящих на одном и том же языке, представляет собой 
сумму вероятностей такого отбора для каждого из распро
страненных в данной местности языков M, N, О и т. д. 
В свою очередь эти вероятности выражаются как 
ш2, п2, о2, . . ., где m — отношение числа носителей языка 
М ко всему населению, п — то же самое для языка N и т. д. 
Вычитая эти вероятности из 1, как мы только что услови
лись, получаем формулу :1 минус сумма квадратов m, п, о 
и т. д., или

(I) A=l-Si(2h
где А — показатель разноязычия, a i последовательно при
нимает значения m, п, о и т. д. Поясним это на условном 
примере. Если Чв населения некоторой местности говорит 
на языке М, 3/8 — на языке N и х/2 — на языке О, то

А = 1 — К1/«)2 + (%)2 + 0/2)2] = 1 - 26/в4 =
= 38/б4, т. е. 0,593...

3. Есть два соображения, побуждающие строить другую 
модель, более сложную, но отражающую степень близости 
между языками. Дело в том, что, во-первых, при пропор
циональном распределении языков в каких-либо двух мест
ностях мы хотели бы считать более разноязычной ту из 
них, в которой говорят на языках неродственных или отда
ленно родственных, по сравнению с областью, где распро
странены близкородственные языки, входящие в одну язы
ковую группу. Во-вторых, поскольку нет четкого опреде
ления, отличающего язык от диалекта, данные по разным 
территориям могут оказаться, строго говоря, несопостави
мыми, если придерживаться обычного условного разграни
чения. Ввиду этого можно предложить следующее видоиз
менение вышеописанной процедуры, которое мы назовем 
одноязычным взвешенным методом (mo
nolingual weighted method), или методом В. Для пары 
языков М и N вероятность случайного отбора последова
тельно сначала носителя М, а затем носителя N, равна 
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йроизведению nin, где m (соответственно n) — это доля, 
которую составляют носители языка М (соответственно, 
языка N). Помножим это произведение на весовой коэффи
циент, пробегающий значения от 0 до 1 ; коэффициент этот, 
называемый коэффициентом сходства (resemblance) г, опре
деляется так: берем произвольный, но фиксированный 
набор слов, например новейшую редакцию глоттохроноло
гического списка, и подсчитываем для каждой пары язы
ков, какую долю составляют совпадающие слова. Посколь
ку измеряем мы реальное сходство, а не историческое род
ство, предлагается заимствования * учитывать наравне 
со словами, восходящими к единому корню. Вычитая сумму 
взвешенных таким образом произведений из единицы, полу
чаем значение взвешенного одноязычного показателя В:

(2) В = 1 — 2mn (mn) (rMN ),

где rMN — коэффициент сходства между языками М и N, 
отвечающий приведенному определению. В сущности, ме
тод А можно считать частным случаем метода В, при кото
ром тип помножаются на 1, если они равны, и на 0, если 
Они неравны. В частности, для первого примера

А = 1 - 1 х [(V8)a + (%)2 + (V,)2] +
+ 0 х [С/8 х %) + е/8 X V2) + (% х V8) +

+ (% X V2) + (V2 x V8) + e/2 X %)1.

Процедуру расчета показателя В можно проиллюстри
ровать на том же примере, слегка видоизменив его. При
нимая прежнее распределение языков M, N и О, допустим 
теперь, что коэффициент сходства между языками М и N 
равен 0,85, между М и О — 0,30, а между N и О — 0,25. 
Тогда

В = 1 - К1/«« х 1) + (’/e4 х 0,85) + 
+ e/ie X 0,30) + (9/64 X 0,85) + (’/в4 х 1) + 
+ (9/le X 0,25) + C/le X 0,30) + (9/le х 0,25) + 

+ СЛ X 1)) = 0,381.
Очевидно, что В всегда меньше или равно А (последнее 

будет иметь место, только когда коэффициенты сходства 
для всех пар языков равны нулю). Безразлично, назовем ли 
мы языки, имеющие коэффициент сходства равный единице, 
разными языками или же будем считать, что это один 
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и тот же язык. Мы, таким образом, попутно получили рабо
чее определение языка как совокупности говоров со 100-про
центным сходством «базовых» словарей — определение, ко
торое вне данного контекста необязательно окажется удач
ным. Пользуясь методом А, можно избавиться от извест
ной расплывчатости понятия «язык», приняв в качестве 
критерия языкового тождества коэффициент сходства, рав
ный 1,00 или чуть меньше, скажем как минимум 0,95.

4. В принципе мы предполагаем с учетом всевозможных 
поправок, что более разноязычными окажутся территории 
с низким уровнем коммуникации и что повышение этого 
уровня, сопряженное с ростом хозяйства и развитием госу
дарственности, как правило, должно вести к распростра
нению некоторого местного или заимствованного языка- 
посредника (lingua franca), к росту двуязычия и в конечном 
счете к исчезновению всех языков, кроме одного господст
вующего. Естественно поэтому ожидать, что между показа
телями разноязычия и показателями уровня культуры 
и экономики будут наблюдаться корреляции, выявить 
которые возможно только при учете фактора многоязычия.

Мы назвали показатели А и В одноязычными в том смыс
ле, что при их вычислении каждый житель территории 
учитывался как носитель только одного языка — своего 
родного. В настоящем разделе мы опишем ряд показателей, 
учитывающих данные о многоязычии. Сразу же напраши
вается простейший способ, который состоит в том, чтобы 
посчитать человека, говорящего на двух языках, за двоих, 
говорящего на трех языках — за троих и т. д. Назовем этот 
способ методом дробления индивида (split
personality method) и обозначим его невзвешенный и взве
шенный варианты соответственно буквами С и D. Логиче
ски более приемлем, может быть, другой способ — метод 
случайного говорящего (random speaker meth
od), в свою очередь со взвешенным и невзвешенным ва
риантами. Этот метод основан на следующей вероятностной 
схеме. Допустим, что взят первый попавшийся житель дан
ной местности и что он полиглот, который с равной вероят
ностью заговорит на любом из известных ему языков; выбе
рем произвольно другого жителя, и вероятность того, что 
оба заговорят на одном языке, будем считать значением 
показателя Е, а вероятное значение коэффициента сход
ства между языками, на которых они заговорят,— значе
нием показателя F. Для населения сплошь одноязычного 
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показатель Е будет иметь то же значение, что А, а показа
тель F — то же значение, что В. Процедура расчетов тоже 
будет, в общем, такая же, как при вычислении А и, соот
ветственно, В, но с той разницей, что население теперь раз
бивается на доли говорящих на каждом из языков и на не
скольких языках во всех возможных сочетаниях. Так, 
население местности, где употребляются языки М, N и О, 
будет разбито, скажем, на следующие доли: m = Vs — гово
рящие только на языке М; n = 3/8 — говорящие только 
на языке N; о = 1/i6 — говорящие только на О; mn = х/4 — 
двуязычные, говорящие на языках М и N; то = О — дву
язычные, говорящие на М и О; по = 3/1в — двуязычные, 
говорящие на N и О; и, наконец, тпо = Vle — трехъязыч
ные, говорящие на М, N и О. В сумме эти величины, есте
ственно, дают 1, то есть все население. Попарные произве
дения всех долей вычисляются, как было описано. В дан
ном случае этих пар 49, считая и те, которые имеют нуле
вое значение. Так, скажем, mn X пню = V4 X 1/1в = 
= Чч ,— вероятность того, что при случайном отборе пер
вый человек будет говорить на языках М и N, а второй 
окажется трехъязычным. Далее каждое произведение нуж
но поделить на число частей, полученное от перемножения. 
Так, произведение mn X mno в предыдущем примере нуж
но разделить на 6, что соответствует числу комбинаций 
языков ММ, MN, MO, NM, NN и NO. При вычислении пока
зателя Е эти значения умножаются либо на I для тождест
венных пар (ММ, NN), либо на 0 —для разнородных пар 
(MN, MO, NM и NO). В нашем примере, где произведение 
mn X mno = V4 X 1/16 = V64 делится на 6 частей, каждая 
из которых будет равна 1/384, две из них надо помножить 
на 1, а четыре — на 0, так что в результате получится 
^64 X V3 — V192« При вычислении показателя F каждую 
из шести частей нужно помножить на коэффициент сход
ства соответствующей пары языков. Как и в предыдущих 
случаях, полученные значения суммируются и вычитаются 
из единицы.

Следующий возможный метод оценки — метод слу
чайных собеседников (random speaker-hearer 
method), или метод G. Этот показатель измеряется вероят
ностью того, что если произвольно взятый многоязычный 
житель некоторой местности заговорит на любом из извест
ных ему языков, то другой произвольно взятый житель этой 
местности сможет его понять, иными словами, будет знать 

92



тот язык, на котором заговорит первый. Сглаживая эффект 
разноязычия, этот показатель более рельефно отражает 
распространение lingua franca. Практически применим 
только невзвешенный вариант этого метода. Процедура рас
чета та же, что и при методе Е; единственная разница состо
ит в том, что после того как произведения долей, характе
ризующих многоязычные группы, будут разделены на рав
ные части, каждая часть умножается на 1 не только для пар 
тождественных языков, но и для пар, второй член которых 
хотя бы в одной паре выступает в качестве первого члена. 
Так, возвращаясь к примеру из пункта 4, на единицу те
перь следует помножать доли, соответствующие не только 
парам ММ и NN, но и парам MN и NM, а на 0 —только 
доли, соответствующие парам NO и МО. В результате 
вместо значения х/192, полученного по методу Е, получаем 
^4 X % = Х/9о.

Наконец, последним предлагается показатель 
уровня коммуникации (index of communica
tion), Н, который определяется как вероятность того, что 
два произвольно взятых жителя некоторой местности гово
рят хотя бы на одном общем языке. Этот показатель отра
жает реальную возможность языкового общения между 
двумя случайными собеседниками, в силу чего он чувстви
тельнее других показателей реагирует на такие явления, 
как распространение вспомогательных языков. Чтобы опре
делить его, нужно сначала разделить все население на доли, 
отражающие число говорящих на каждом из языков 
и на каждой комбинации языков, а затем вычислить все 
попарные произведения этих долей, как при методе Е. За
тем, если среди языков, соответствующих сомножителям 
произведения, имеется хотя бы один общий, то такое про
изведение помножается на 1. Например, если х/20 населения 
говорит на трех языках MNO и х/20 — на двух языках ОР, 
то произведение этих долей, равное 1/400, следует помножить 
на 1. Потом все произведения складываются. Вычитать их 
из 1 в данном случае, по-видимому^ не имеет смысла, так 
как тогда мы получили бы не показатель коммуникации, 
а показатель разобщенности.

Уровень коммуникации и языковая однородность (вели
чина, противоположная разноязычию и определяемая вычи
танием показателей разноязычия из 1) — понятия не равно
значные. Действительно, при высоком уровне разноязычия 
показатель уровня коммуникации может быть равен 1, что 
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имеет место, когда все члены разноязычного населения 
владеют некоторым общим языком.

Отметим также, что описанные выше показатели не учи
тывают, что полиглот владеет известными ему языками 
неодинаково. Пока что нет удовлетворительного способа 
оценки этих различий, и даже если бы удалось его разрабо
тать, то едва ли возможно было бы его применить настолько 
широко, чтобы получить данные, характеризующие с этой 
точки зрения население целой области. Правда, можно 
было бы выделить основной, обычно родной язык, отличив 
его от прочих (такие сведения часто даже включают в пере
писи), но мы не видим, как дать этим различиям математи
ческое выражение, которое не было бы произвольным.

Условный пример табл. 1 показывает, каким образом
Таблица 1

с D Е F G H

I 0,80 0,40 0,80 0,40 0,80 0,20
II 0,83 0,37 0,75 0,365 0,66 0,48
III 0,64 0,31 0,60 0,30 0,40 1,00
IV 0,70 0,50 0,70 0,60 0,40 1,00

происходит рост уровня коммуникации. В строке I показа
но население, которое распадается на пять одноязычных 
групп, равных по численности и говорящих, соответствен
но, на языках M, N, О, Р и Q; коэффициент сходства для 
любой пары языков равен 0,50. На стадии, отраженной 
в строке II, один из языков, М, начал распространяться 
и усвоен половиной носителей каждого из остальных четы
рех языков. В результате х/5 населения говорит только 
на М, по х/ю приходится на двуязычные группы MN, МО, 
МР и MQ, а еще по х/10 — это одноязычные, не говорящие 
на М. На следующей -стадии (III), язык М известен уже 
всему населению, которое, если не считать исконных носи
телей М, теперь сплошь состоит из двуязычных. IV строке 
соответствует следующая картина: имеется универсальный 
язык-посредник R, не родственный ни одному из местных 
языков; население, таким образом, распадается на пять 
равных по численности двуязычных групп: MR, NR, OR, 
PR и QR, причем коэффициент сходства между языком R 
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и любым местным языком = 0,00, а между местными язы
ками, как и ранее, 0,50. Как указывалось, С обозначает 
невзвешенный метод дробления индивида, D — взвешенный 
метод дробления индивида, Е — невзвешенный метод слу
чайного говорящего, F — взвешенный метод случайного 
говорящего, G — метод случайных собеседников и Н — 
показатель уровня коммуникации.

5. Поскольку исходные данные о группах, говорящих 
на том или ином языке или на той или иной комбинации 
языков, выражаются долями от общей численности населе
ния, вышеизложенные методы применимы к различным 
местностям независимо от территории и численности насе
ления (что является, несомненно, достоинством этих мето
дов). Какие области избрать объектом для сравнения — 
этот вопрос исследователь решает по своему усмотрению, 
исходя из специфики интересующих его проблем. В обычном 
случае сравниваемые области должны быть хотя бы прибли
зительно равны по территории и численности населения. 
В самом деле, представляется сомнительным, чтобы можно 
было извлечь какую-либо пользу, скажем, из сравнения 
уровня разноязычия на островах Зеленого Мыса с соот
ветствующим показателем, вычисленным для Азиатского 
континента. В то же время подобрать для сравнения мест
ности, абсолютно одинаковые по территории или по числен
ности населения, бывает практически невозможно, так как 
данные переписей всегда относятся к установленным поли
тико-административным единицам.

Возникает вопрос, нельзя ли учесть эти расхождения, 
внеся некоторый поправочный коэффициент. В принципе 
при увеличении территории разноязычие должно возрас
тать. Можно показать, что если вычислить показатели 
разноязычия отдельно для местностей X и Y, а затем для 
объединенной территории X + Y, то общий показатель 
будет больше обоих или хотя бы одного из них. Равен он 
будет частным показателям лишь в случае их равенства 
между собой, а также если в местностях X и Y в одина
ковых пропорциях распределены одни и те же языки; 
ни при каких условиях общий показатель не будет меньше 
каждого частного.

Сказанное можно проиллюстрировать данными табл. 2. 
Из 32 1 штатов и территорий Мексики у 20 показатель А

1 В таблице 31 территория; вероятно, пропущен Чиапас.— 
Прим, перев.
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Таблица 2

а н

Агуас Кальентес ................................................................ 0,0016 0,9997
Вера Крус............................................................................ 0,3465 0,8175
Герреро ................................................................................ 0,3655 0,7371
Гуанахуато ............................................................................ 0,0152 0,9992
Дуранго ................................................................................ 0,0404 0,9862
Идальго................................................................................ 0,5060 0,6665
Кампече ................................................................................ 0,4997 0,7042
Керетаро ................................................................................ 0,1665 0,9469
Кинтана-Роо........................................................................... 0,5508 0,7448
Коауила ................................................................................ 0,0324 0,9998
Колима .................................................................................... 0,0140 1,0000
Мехико, штат........................................................................ 0,3763 0,8635
Мичоакан .................................................................................. 0,1189 0,9624
Мфрелос ................................................................................ 0,2476 0,9949
Наярит .................................................................................... 0,0720 0,9588
Нуэво-Леон............................................................................ 0,0288 0,9978
Оахака ................................................................................... 0,8363 0,4767
Пуэбла ............................................................................... 0,5922 0,7043
Сан-Луис-Потоси ................................................................ 0,3357 0,8610
Сакатекас ................................................................................ 0,0002 0,9998
Северная Нижняя Калифорния........................................ 0,3893 0,9434
Синалоа ................................................................................... 0,0618 0,9950
Сонора ................................................................................... 0,2226 0,9577
Таваско ..................................................................................... 0,1871 0,9588
Тамаулипас ........................................................................... 0,0570 0,9988
Тласкала ................................................................................ 0,3104 0,8982
Федеральный округ............................................................ 0,1295 0,9994
Халиско .................................................................................. 0,0141 1,0000
Чиуауа ................................................................................... 0,1955 0,9112
Южная Нижняя Калифорния............................................ 0,0315 0,9999
Юкатан...................................................................................... 0,4056 0,9998

Мексика ................................................................................ 0,3122 0,8386

Грузия ................................................................................... 0,6370
Армения............................................................................... 0,2740
Азербайджан........................................................................... 0,6105
Дагестан................................................................................ 0,8988
Чечения . ................................................................................0,1161
Северная Осетия ................................................................ 0,2736
Карачаевская обл................................................................... 0,3252

Кавказ ................................................................................... 0,8703

Провинция Плато (Сев. Нигерия).................................... 0,9539



(одноязычный невзвешенный метод) ниже, чем для страны 
в целом, и только у 12 — выше. У 23 отдельных штатов 
и территорий показатель уровня коммуникации Н выше, 
чем для страны в целом, и только у девяти он ниже. Пример 
Кавказа в этом смысле еще разительнее: шесть из семи кав
казских районов имеют показатель разноязычия А ниже, 
чем Кавказ в целом, и только у Дагестана, района исклю
чительно разноязычного, этот показатель несколько выше.

При сравнении двух районов, X и Y, естественно было 
бы ожидать, что если Y больше X, то уровень разноязычия 
в районе Y будет равняться уровню разноязычия в терри
ториальном комплексе, состоящем из X и дополнительного 
участка, равного Y — X, принимая, что на этом дополни
тельном участке уровень разноязычия тот же, что в райо
не X. Однако, как мы видели, разноязычие территориаль
ного комплекса нельзя определить исходя из показателей, 
характеризующих отдельные районы. Даже в случае, когда 
эти показатели равны, уровень разноязычия на объединен
ной территории будет зависеть от того, какие из языков 
того или иного района одновременно употребляются и в дру
гих районах, а всякое заведомое предположение на этот 
счет представляется произвольным. Проблема, таким обра
зом, остается пока не решенной.

6. Выше мы мимоходом указали на различие между 
уровнем возможностей общения, или уровнем коммуника
ции, измеряемым показателем Н, и степенью языковой 
однородности, меру которой можно получить, вычитая 
любой показатель разноязычия из единицы. Полезно опре
делить также, в чем заключается разница между взвешен
ными и невзвешенными показателями разноязычия. Для 
этого представим себе, с одной стороны, глухую сельскую 
местность с примитивным хозяйством, а с другой — про
мышленный район, население которого разноплеменно 
и состоит из переселенцев, недавно прибывших из районов, 
удаленных друг от друга. Невзвешенные показатели разно
язычия у этих двух местностей могут оказаться равными; 
однако взвешенные значения, отражающие степень сход
ства между языками, вероятно, покажут более высокий 
уровень разноязычия для промышленного района. Из этого 
примера видно также, что хотя, вообще говоря, в районах 
с низким уровнем коммуникации и хозяйственного разви
тия скорее можно ожидать высокого уровня разноязычия, 
связь эта далеко не проста. Так, повышение уровня комму
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никации в местности, где до этого господствовала разобщен
ность, может на первых порах вызвать повышение всех 
показателей разноязычия.

Мы не будем здесь углубляться в рассмотрение связи 
между значениями отдельных показателей разноязычия 
и внеязыковыми факторами, так как изучение этой свя
зи — дело прежде всего социологии и этнографии. Итогом 
такого изучения могла бы явиться типологическая класси
фикация, которая установила бы, что районы, у которых 
совпадают значения всех показателей разноязычия, харак
теризуются одинаковыми экологическими, экономическими 
и политическими условиями.

7. В табл. 2 приведены значения ряда показателей, 
вычисленных специально, чтобы проиллюстрировать 
на примерах, какого рода данные можно получать с помо
щью описанных методов. Показатели А (невзвешенный одно
язычный метод) и Н (уровень коммуникации) рассчитаны 
для всех штатов и территорий Мексики и для страны в це
лом по данным переписи 1930 г.; выбор объясняется, в част
ности, наличием в этой переписи сведений о двуязычии. 
Взвешенные показатели не вычислялись, так как с этим 
сопряжены очень трудоемкие расчеты, да и все равно 
имеющаяся лингвистическая информация недостаточно пол
на. Затем следуют значения показателя А, вычисленные 
для семи районов Кавказа отдельно и для всей территории 
в целом по данным переписи 1926 г. Наконец, мы вычислили 
показатель А еще для одной территории — для провинции 
Плато в Северной Нигерии х. Это местность рекордно высо
кого разноязычия: показатель А для нее выше, чем для 
Дагестана и Оахаки, территорий, которые также весьма 
примечательны в этом отношении.

1 По данным справочника С. G. Ames, Gazetteer of the 
Plateau Province, Nigeria, Jos, 1932.



Языковые контакты
III. Интерференция



Сьюзэн М. Эрвин

СЕМАНТИЧЕСКИЙ СДВИГ ПРИ ДВУЯЗЫЧИИ

Давно известно, что системы обозначения цветов в раз
ных языках не совпадают. Сравнивая с этой точки зрения 
язык зуни с английским, Робертс и Леннеберг 
заметили, что у зуни, знающих оба языка, система обозна
чения цветов иная, чем у зуни одноязычных х. В настоящей 
работе предлагается метод, позволяющий предсказывать 
систему названий цветов у двуязычных носителей; этот метод 
основан на несложной теории «словесной медиации» (verbal 
mediation).

Цель исследования была двоякой: проверить предлагае
мое дополнение к этой теории 2 и объяснить явление семан
тической интерференции, или сдвига в значении слов, воз
никающего под влиянием второго языка 3.

Семантику цвета как у отдельных говорящих, так и для 
целых языковых коллективов целесообразно описывать

Susan М. Ervin, Semantic Shift in Bilingualism, «The Ame
rican Journal of Psychology», 74, 1961, 2, стр. 233—241.

1 E. H. Lenneberg and J. M. Roberts, The Language 
of Experience, «International Journal of American Linguistics», 
Memoir 13, 1956, стр. 22.

2 J. P. F о 1 e у, Jr., and M. A. Mathews, Mediated Gene
ralization and the Interpretation of Verbal Behavior: IV. Experimen
tal Study of the Development of Interlinguistic Synonym Gradients, 
«Journal of Experimental Psychology», 33, 1943, стр. 188—200; 
W. A. Russell and L. H. S t о r m s, Implicit Verbal Chaining 
in Paired-Associate Learning, там же, 49, 1955, стр. 287—299; 
J. R. Bastian, Response Chaining in Verbal Transfer, «Studies 
in the Role of Language in Behavior», Technical Rep., 13, 1957, 
стр. 44—45.

3 Явлением семантического сдвига занимались исследователи- 
лингвисты; см., в частности, U. W e i n г e i c h, Languages in 
Contact, New York, 1953, стр. 47—62, и Einar Haugen, The 
Norwegian Language in America, Philadelphia, 1953, 2, стр. 459— 
474.
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В. Названия цветов у 41 одноязычного англосрона

С Названия иветов и 28 одноязычных навахов

Континуум стимулов (номера оттенков по Фарнсуорсру-Манселу)

Рис. 9.
Диаграмма семантических сдвигов при двуязычии. А. Время реак
ции. В. Названия цветов у одноязычных англофонов. С. Названия 
цветов у одноязычных навахов.



в вероятностных терминах. Впрочем, это, должно быть, 
относится к любой системе категорий, членящих некоторый 
отрезок плавно меняющихся физических свойств, во-пер
вых, потому, что такие свойства труднее научиться разли
чать, а во-вторых, потому, что условия восприятия у гово
рящего, называющего свойство, и у слушающего, закреп
ляющего в этот момент свой речевой навык, редко бывают 
одинаковыми.

Центральным значением, или вершиной каждой катего
рии, считается тот оттенок, для которого вероятность 
употребления данного названия наибольшая. Как видно 
из сравнения рис. 9 А и 9 В, время реакции при назывании 
«вершинных» оттенков значительно короче, чем при назы
вании остальных. Таким образом, закон Марбе (Ma г be) 
относится не только к словесным ассоциациям, но и к про
цессу называния 4. Как показали Браун и Ленне- 
б è р г, при тестах на называние, проводимых с одноя
зычными испытуемыми, наблюдается высокая корреляция 
между быстротой реакции и степенью совпадения названий 
как у разных испытуемых (общеупотребительность), так 
и у одного испытуемого в разное время б.

У двуязычного испытуемого выбор возможных реакций 
шире. Если попросить его при назывании цвета пользо
ваться только одним языком, то ему придется вытеснять 
слова втооого языка, которые будут вторгаться в сознание, 
и наличие таких скрытых реакций на вытесняемом языке 
обязательно повлияет на вероятности наблюдаемых реак
ций на( первом языке.

Скрытая реакция на вытесняемом языке служит проме
жуточным звеном, «выталкивающим» наблюдаемую реак
цию на допущенном языке. Если в прошлом два разных сло
ва часто произносились в связи с одним и тем же внешним 
раздражителем, то между ними возникает ассоциативная 
связь и в дальнейшем одно из них может по ассоциации 
вызывать другое уже помимо внешнего раздражителя.

4 Согласно этому закону, чем привычнее ассоциация, тем 
короче задержка реакции. Изложение работы Марбе и поздней
ших подтверждений его закона можно найти в книге: С. Е. Osgood, 
Method and Theory in Experimental Psychology, Oxford University 
Press, 1953, стр. 722—723.

6 R. W. Brown and E. H. L e n n e b e г g, A Study in Lan
guage and Cognition, «Journal of Abnormal and Social Psychology», 
49, 1954, стр. 454—462.
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Примерами таких связей являются ассоциации слов-сино
нимов у одноязычных испытуемых и переводных эквива
лентов у двуязычных. Как показали эксперименты по заучи
ванию парных ассоциаций, запоминание пар А — Си А—В 
ведет к образованию связей в парах С — ВиВ — С в. Сло
ва, наиболее употребительные в качестве названий данного 
цвета в каждом из языков, не обязательно оказываются 
строго эквивалентными при переводе; здесь нет симметрич
ного отношения, так как слову одного языка может соответ
ствовать несколько слов другого 7.

Если известны вероятности появления слов-реакций 
в каждом языке, степень владения данным языком у дан
ного говорящего и вероятность употребления слов одного 
языка в качестве переводных эквивалентов слов другого 
языка, то можно попробовать предсказать семантические 
сдвиги в отдельных названиях.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Испытуемые. Участниками экспериментов были индей
цы-навахи, живущие в резервации, в том числе 28 одно
язычных, 21 двуязычный с доминирующим языком англий
ским и 13 двуязычных с доминирующим языком навахо; 
в большинстве это были женщины в возрасте от 17 до 70 лет. 
Группу одноязычных англофонов составляли 41 заключен
ный тюрьмы Сан-Кинтин; этот выбор связан с их низким 
образовательным уровнем. При отклонениях от обычных 
названий цветов испытуемым навахо после эксперимента 
предлагалось рассортировать разноцветные фишки, чтобы 
проверить, не дальтоники ли они. Сан-кинтинские заклю
ченные перед тестом на называние цветов прошли проверку 
цветового зрения (тест Исихары — I s h i h а г а).

Определение доминирующего языка. Перед тестом на 
называние цветов двуязычные испытуемые выполнили тест 
с картинками, при котором измерялась быстрота называ-

e P. М. Kjeldegaard and D. L. Horton, An Experi
mental Analysis of Associative Factors in Stimulus Equivalence, 
Response Equivalence, and Chaining Paradigms, «Studies in Verbal 
Behavior», University of Minnesota, 1960, 3, стр. 21—36.

7 S. M. Ervin, Information Transmission with Code Transla
tion, «Journal of Abnormal and Social Psychology», Suppl., 49, 
1954,r стр. 185—192.
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ния предметов на каждом языке; если реакции на языке 
навахо у испытуемого были быстрее, чем на английском, то 
язык навахо считался для испытуемого доминирующим. Этот 
тест подробнее описан в другой работе. Надежность крите
рия подтверждается наличием корреляции с продолжитель
ностью учения в школе (коэффициент 0,72) (где в основном 
и происходит тренировка в английском языке) и с данными 
тестов на вспоминание слов каждого из языков. Подчерк
нем, что скорость реакции в описанных ниже эксперимент 
тах по называнию цвета не находится в корреляции с осталь
ными признаками доминантности языка.

Тестовый материал. Использовались покрытые целло
фаном цветные фишки из 100-колерного тестового набора 
по Фарнсуорфу-Манселу, где стимулы отличаются только 
по оттенку при одинаковом насыщении и яркости. Перцеп
туально интервалы между оттенками равны 8. Для теста 
отбиралась каждая третья фишка.

Порядок проведения эксперимента. Цвета предъявля
лись вперемешку, но так, чтобы сложные оттенки не шли 
подряд. Сначала испытуемый должен был называть цвета 
на языке навахо; а несколько позже, но в этот же день — 
по-английски. Испытуемых просили называть цвета непри
нужденно, , как будто в разговоре с другом.

Инструкции на языке навахо давались в записи на плен
ку. Они были подготовлены опытным переводчиком, затем 
снова переведены на английский, сначала дословно, потом 
вольно, и в окончательном варианте записаны. Чтобы отве
чать на вопросы, переводчик присутствовал и при экспе
риментах. В ходе эксперимента записывались произносив
шиеся названия цветов и время реакции. Если испытуемый 
не* успевал подобрать название цвета за 30 сек., фишку 
убирали, а потом она предъявлялась повторно в ряду 
с оставшимися фишками.

Анализ данных. Время реакции, выраженное в секундах, 
было обращено в логарифмы, а затем, чтобы сделать пока
затели сопоставимыми, в них были внесены поправки на ин
дивидуальные особенности испытуемых. Двучленные назва
ния цветов классифицировались по главному элементу 
конструкции, который определялся в языке навахо по суф
фиксам, а в английском по суффиксам и по порядку слов.

8 Dean Farnsworth, The Farnsworth—Munsell 100 Hue 
and Dichotomous Tests for Color Vision, «Journal of the Optical 
Society of America», 33, 1943, стр. 568—576.
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Так, blue-green «сине-зеленый» подсчитывалось вместе 
с green «зеленый», a greenish blue «зеленовато-синий»— 
вместе с blue «синий». При паузе между элементами, как, 
например, blue... green «синий... зеленый», принималось 
во внимание только первое слово. Никаких других объеди
нений групп слов не делалось.

РЕЗУЛЬТАТЫ

(1) Одноязычные испытуемые. Сначала мы выявили клю
чевые моменты различия между одноязычными группами, 
чтобы затем, исходя из этих различий, по ним предсказы
вать точки, в которых должен происходить семантический 
сдвиг. Главнейшие различия между двумя одноязычными 
группами состояли в следующем.

(а) Желтый цвет. Подбирать названия оттенкам в жел
той части спектра по-английски оказалось труднее, чем 
на языке навахо. Слово языка навахо Litso покрывает 
более широкий отрезок спектра и в своем центральном 
значении имеет гораздо более высокую вероятность употреб
ления, чем англ, yellow9. Центральным для обоих языков 
был оттенок № 16, но из навахов его назвали словом Litso 
89%, а из английской группы словом yellow его обозначили 
только 34%. Оттенок № 16 слабее насыщен, чем «хороший» 
желтый цвет, и были испытуемые, которые назвали его 
словами tan «желто-коричневый», beige «бежевый», green 
«зеленый» и brown «коричневый». Запаздывание при назы
вании этого оттенка у английских одноязычных было наи
большим, если не считать оттенок № 84. Их реакция была 
значительно медленней, чем у группы навахо (р < 0,0001). 
Таким образом, для оттенка № 16 можно было предска
зать, что двуязычные, говоря по-английски, сначала внут
ренне назовут цвет словом навахо, и это повысит вероят
ность употребления ими англ, yellow.

9 При транскрипции слов навахо мы придерживались следую
щих условных обозначений: L — глухой латеральный спирант, 
как «л», произнесенное шепотом; q — гортанная смычка, или тонкое 
придыхание, - как начальный согласный, который слышится в слове 
«Аня», если его громко крикнуть, или как согласный в начале 
второго слога междометия hunh-unh «гм, гм»; zh «ж»; острым ударе
нием обозначено повышение тона.
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(б) Граница желтого цвета. Граница между желтым
и зеленым в навахо проходит ближе к зеленому, чем в анг
лийском. Переходным для английских одноязычных являет
ся оттенок № 17, а для группы навахо — оттенок
№ 25.

При назывании оттенка № 17 можно ожидать, что 
на двуязычного испытуемого, когда он будет говорить 
по-английски, окажет давление соответствующее слово язы
ка навахо; а когда он будет подыскивать навахское назва
ние оттенку № 25, то, наоборот, ощутит воздействие анг
лийского. Далее, поскольку нав. Litso переводится на анг
лийский более однозначно, чем англ, green на язык навахо, 
то давление английского при назывании оттенка № 25 
должно ощущаться слабее, чем давление навахо при назы
вании оттенка № 17. Реакции на промежуточные цвета 
будут зависеть от того, какой язык у испытуемого домини
рующий, так как эти цвета в обоих языках расположены 
на периферии соответствующих отрезков спектра. Так, 
у испытуемого с доминирующим языком навахо при речи 
по-английски чаще будет возникать скрытая реакция 
на языке навахо, чем у испытуемого с доминирующим анг
лийским, и поэтому он назовет все промежуточные оттенки 
английским словом yellow.

Давление английского слова green должно продвинуть 
точку максимальной интерференции у испытуемых с доми
нантностью английского глубже в желтую полосу спектра, 
чем у испытуемых с доминантностью навахо.

При опытах с английским языком нав. Litso, замедляю
щее реакцию, будет глубже внедряться в зеленую полосу 
спектра у испытуемых с доминантностью навахо, чем у ис
пытуемых с доминантностью английского. Короче говоря, 
независимо от языка, на котором проводятся опыты, точка 
максимально замедленной реакции у людей с доминантно
стью навахо будет расположена глубже в зеленой полосе 
спектра.

(в) Нав. dotLqizh. Это слово навахо соответствует трем 
английским названиям цветов: green «зеленый», blue «синий» 
и purple «фиолетовый».

Правда, . к этому отрезку спектра относятся также 
и другие слова и различные средства уточнения, позволяю
щие дифференцированно называть расположенные в нем 
оттенки, но все же главным словом для всего отрезка 
с № 25 по № 67 остается нав. dotLqizh.
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Вершина англ, green приходится на оттенки с № 31 
по № 34, для которых это слово употребили 95% одно
язычных англофонов. Вершина соответствующего навах- 
ского слова tatLqid (которое употребили 25% одноязычных 
навахов) приходится на оттенки № 34 и 37. Точка перехода 
от green к blue лежит между оттенками № 44 и 45; в языке 
навахо этого перехода нет из-за малой употребительности 
названия зеленого цвета, и индеец-навах, изучая англий
ский, вынужден осваивать новое для него различение 
зеленого и синего. Можно было бы ожидать, что чем лучше 
он знает английский, тем устойчивее у него навыки различе
ния зеленого и синего и тем точнее проводимая им граница 
совпадает с нормой английского языка. При речи на языке 
навахо у него под влиянием англ, green может возрасти 
частота употребления переводных эквивалентов этого 
слова независимо от их собственных вероятностей. Однако 
появление этих эквивалентов менее вероятно после оттенка 
№ 45, так как здесь уже начинается сфера влияния англ. blue.

(г) Англ, purple «фиолетовый». Это слово не имеет экви
валента в навахо. Граница между обширной областью 
нав. dotLqizh и следующей категорией — нав. Lichiiq 
«красный»—проходит через оттенок № 69, на который 
в английском языке приходится вершина категории purple. 
Англ, purple с одной стороны граничит с blue (точка пере
хода между оттенками № 60 и 61), а с другой —с pink 
«розовый» (точка перехода — оттенок № 79).

Названия цветов и время реак

15
Доминирующий 

язык ♦
Язык, на котором 

назывался цвет желтый зеленый лог. сек.

♦ Английский был доминирующим языком у 21 испытуемого, навахо — у 13.

Английский английский 76% 0% -0,12
Навахо английский 69% 0% -0,19
Английский навахо 95% 0% -0,15
Навахо навахо 92% 0% -0,00

107



Когда двуязычный носитель говорит на языке навахо, 
никакой интерференции английского слова purple происхо
дить не должно, так как у этого слова нет однозначного 
перевода в языке навахо, который оно могло бы «вытал
кивать»./Зато при речи на английском область употребле
ния purple должна сужаться из-за интерференции нав. 
dotLqizh и Lichiîq, имеющих другие, более вероятные 
переводы. Этот эффект должен быть особенно заметен 
у двуязычных с доминантностью навахо.

(д) Англ, grey «серый». Навахи переводят нав. Liba 
английским grey. С невысокой частотой нав. Liba употребле
но для довольно широкой полосы оттенков, а оттенок №-61 
этим словом назвали целых 46% навахов. Англ, grey 
оказалось малоупотребительным; его вершинная частот
ность, всего 7%, пришлась йа оттенки № 64 и 67. Если 
при назывании оттенка № 61 по-английски нав. Liba 
окажет какое-то влияние, то это влияние, очевидно, выра
зится в повышении частоты англ, grey, в особенности у дву
язычных с доминантностью навахо. Обратного влияния 
английского языка на язык навахо быть не должно, так 
как оттенок № 61 лежит на границе между blue и purple.

(2) Данные экспериментов с двуязычными испытуемыми. 
Эти данные излагаются отдельно по каждому замеченному 
отклонению от одноязычной нормы. (Все приводимые зна
чения вероятностей ограничены только сверху.)

(а) Желтый цвет. Доля двуязычных индейцев, назвав
ших оттенок № 16 yellow, была значительно выше

ции у двуязычных испытуемых
Таблица 1

18 2! 24
жел
тый

зеле
ный

лог. 
сек.

жел
тый

зеле
ный

лог. 
сек.

жел
тый

зеле
ный

лог. 
сек.

62% 0% -0,08 48% 14% -0,21 16% 43% +0,12
62% 8% -0,14 46% 15% -0,22 8% 62% +0,30
67% 14% -0,02 43% 57% -0,63 14% 76% +0,17
69% 15% -0,17 60% 15% -0,18 24% 54% +0,76
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(p < 0,0005 по X2), чем в группе одноязычных англофонов 
(р < 0,0005 по X2). Едва ли можно объяснять эту разницу 
отсутствием выбора из-за бедности запаса английских слов, 
так как главным конкурирующим названием у одноязыч
ных англофонов было brown «коричневый» (32%) —слово, 
которое по отношению к другому оттенку употребили 38% 
двуязычных с доминантностью навахо и 52% — с доми
нантностью английского.

(б) Граница желтого цвета. Предсказание, что влияние 
англ, green вызовет повышенную частотность его навах- 
ских эквивалентов для оттенка № 24, не сбылось. Однако

‘для оттенка № 18 нав. Litso и англ, yellow действительно 
преобладали (см. табл. 1). Для оттенка № 21 в опытах 
с языком навахо (но не с английским) вероятность употреб
ления переводов англ, green (нав. tatLqid и dotLqizh) 
оказалась значительно больше у двуязычных с доминирую
щим английским по сравнению с группой, для которой 
доминирующим языком был навахо (р < 0,03 по X2). 
Однако и для опытов с английским языком вычисление 
средней точки перехода от желтого к зеленому показало, 
что у группы с доминантностью навахо эта точка лежит 
ближе к зеленому (р < 0,05 по /-критерию *). Несовпаде
ние граничной точки между желтым и зеленым у двуязыч
ных групп подтверждается также и тем, что у группы с доми
нантностью английского, независимо от языка экспери
мента, вершина была смещена дальше в сторону желтого, 
чем у группы с доминантностью навахо. В эксперименте 
с английским языком вершина у этих групп приходилаоь, 
соответственно, на оттенки № 18 и № 21, а в эксперименте 
с языком навахо — № 21 и № 24 (р < 0,05 по X2).

(в) Нав. dotLqizh. При опытах с называнием по-англий
ски у группы с доминантностью английского наблюдалось 
большее совпадение границ категорий у разных испытуе
мых и у одного испытуемого в разное время, чем у группы 
с доминантностью навахо. У 5% членов первой группы 
и у 58% членов второй группы наблюдалось пересечение 
цветов, то есть они называли английским словом green 
оттенок более синий, чем другой оттенок, который они же 
называли blue. Вот названия, которые дал оттенкам с № 24 
по № 70 испытуемый с наиболее ярко выраженным пере
сечением цветов: purple, purple, green, green, blue, green,

* Критерий Стьюдент a.— Прим, ne рев. 
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green, green, green, blue, green, green, purple, greert и далее 
до конца purple. Все это — оттенки, которые на языке 
навахо можно назвать одним словом dotLqizh.

Если определять гипотетическую граничную точку для 
каждого испытуемого как оттенок, лежащий на середине 
отрезка между последним из оттенков, названных green, 
и первым из названных blue, то колебания у группы с доми
нантностью навахо будут ощутимо шире, чем у группы 
с доминантностью английского (р < 0,01).

Данных, которые свидетельствовали бы о повышенной 
употребительности среди двуязычных испытуемых навах- 
ского слова tatLqid (или единиц, уточняющих нав. dotLqizh 
при назывании оттенков в зеленой части спектра), не полу
чено. Возможно, это объясняется, в частности, тем, что 
испытуемые-навахи младшего поколения не знают слова 
tatLqid (р < 0,005 по t-критерию); теоретически частота 
употребления этого эквивалента англ, green должна расти 
вместе со степенью овладения английским языком, однако 
этому, может быть, препятствует его исходно низкая 
частота 10.

Среди двуязычных с доминирующим языком навахо 
разброс переводных эквивалентов англ, green был значимо 
меньше, чем у навахов одноязычных (р < 0,05), из чего 
можно заключить, что когда промежуточным словом, «вытал
кивающим» реакцию, является англ, blue, то вероятность 
появления его главного переводного эквивалента dot
Lqizh повышается, но что этого не происходит, когда 
в роли скрытого промежуточного стимула выступает англ, 
green, которое может быть отражено в языке навахо и как 
dotLqizh, и как tatLqid.

(г) Англ, purple фиолетовый». Если подсчитывать толь
ко случаи употребления англ, blue и англ, purple, то дву
язычных, назвавших оттенок № 63 словом blue, окажется

10 В частном сообщении Герберт Л а н д а р, много изучавший 
медицинскую лексику, обратил мое внимание еще на одну возмож
ную причину низкой частотности нав. tatLqid: это слово можно 
разложить на морфемы ta- «вода» и -tLqid «flatus», чем, возможно, 
и объясняется несклонность некоторых навахов употреблять его 
в «приличной» беседе несмотря на то, что в сложении морфемы 
получают значение «мох, водоросли или пена на воде». Вероятно, 
это слово вытесняется в первую очередь у индейцев, обладающих 
сравнительно более высоким культурным уровнем, и поэтому его 
реже можно услышать от испытуемых, для которых доминирующим 
стал английский язык.
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Гораздо больше, чем употребивших англ, purple (р < 0,0005 
по X2). Далее, если так же сопоставить случаи употребле
ния англ, violet «лиловый», lavender «бледно-лиловый» 
и purple «фиолетовый», с одной стороны, и red «красный» 
и pink «розовый» — с другой, при назывании оттенка № 78, 
то двуязычных испытуемых, употребивших последние два 
слова, окажется значимо больше (р < 0,03 по X2), чем 
употребивших первые три слова. Таким образом, для дву
язычных испытуемых категория «purple» и его синонимов 
уже, чем для одноязычных. (У двуязычных испытуемых 
с доминантностью навахо этот эффект не был значимо 
сильнее, чем у остальных двуязычных.)

(д) Англ, grey «серый». В полосе оттенков с № 57 по 
№ 69 англ, слово grey употреблялось двуязычными испы
туемыми чаще, чем одноязычными, причем гораздо боль
шее число испытуемых с доминантностью навахо употреби
ли это слово хотя бы по одному разу (р < 0,05 по X2).

РАССМОТРЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

Данные эксперимента подтверждают, что в ряде ситуа
ций правомерно описывать процессы называния у дву
язычных в терминах скрытых реакций, влияющих на речь 
через перевод. Сформулируем эти ситуации в более общем 
виде.

(1) Когда в одном языке имелось высокоупотребитель
ное название, а в другом языке такого названия не было, 
в речи двуязычных на том и на другом языке преобладало 
это высоковероятное название и, соответственно, его пере
водной эквивалент (случай а).

(2) Если языки проводили границу между двумя кате
гориями, имеющими названия в каждом языке, в разных 
точках, то двуязычные, определяя эту граничную точку, 
ориентировались на свой доминирующий язык (случаи б 
и а).

(3) Если категория одного языка обнимала область 
значений, которой во втором языке соответствует две 
категории, то граничная точка между этими последними 
варьировала и зависела от степени владения вторым язы
ком (случай в).

(4) В случае, когда область, покрываемая в одном 
языке двумя категориями, другим языком членилась на 
три категории, так что граничная точка между категория
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ми первого языка оказывалась внутри средней категории 
второго, двуязычные при речи на втором языке сужали 
эту среднюю категорию (случай г).

Первоначально мы предполагали, чТо в распоряжении 
обеих групп двуязычных имеются примерно одинаковые 
по богатству наборы названий цветов и что ожидаемые 
различия в реакциях будут связаны с разницей в силе 
давления, оказываемого на каждую, из групп ее домини
рующим языком — навахо или’ английским. Это пред
положение оказалось ошибочным. Результаты эксперимен
та свидетельствуют, что с усвоением английского языка 
словарь названий цветов становится богаче, причем наблю
дается зависимость между показателем степени доминант
ности языка и вероятностью употребления таких слов, 
как lavender «бледно-лиловый» и violet «лиловый» (р < 
< 0,005 по t-критерию), имеющих в английском языке 
меньшую частотность, чем purple «фиолетовый» п.

Подобные различия наблюдались и при речи двуязыч
ных'на языке навахо: запас названий цветов у пожилых 
испытуемых был богаче. Употребительность как нав. tatL- 
qid, так и нав. Liba зависела от возраста испытуемых, 
хотя, в общем, Liba употреблено большим числом двуязыч
ных. Некоторые молодые двуязычные с доминантностью 
английского пользовались этими словами неправильно 
с точки зрения одноязычной нормы. Например, один из 
них называл словом tatLqid только оттенки № 18 и № 63 
и ни один из промежуточных оттенков. Таким образом, 
оказывается, что вероятность переводных соответствий 
между словами двух языков не всегда можно точно пред
сказать из-за неодинаковой степени владения словарем.

Вероятно, процессы, аналогичные выявленным при назы
вании цветов, будут иметь место и при семантических сдви
гах в других областях значений, например, у слов, относя
щихся к эмоциональной сфере. Остается неясным, прило
жимо ли то же простое объяснение и к сдвигам в значении 
слов, относящихся к дискретным категориям, а не к сплош
ному спектру свойств.

Полученные результаты не дают оснований предпола
гать какие-либо различия в цветовом видении у одноязыч-

11 E. L. Thorndike and I. borge, A Teacher’s Word 
Book of 30,000 Words, 1944. По Торндайку — Лорджу purple входит 
в категорию частотности 2 В, violet — ЗА, lavender — 8. Последние 
два слова редко употреблялись заключенными из Сан-Кинтина. 
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ных и двуязычных испытуемых непосредственно в момент 
восприятия. Опыты Леннеберга с языком зуни не обнару
жили различий в восприятии цвета у носителей языка 
зуни и английского при одновременной демонстрации цве
товых образцов 12.

Как показали тесты на сортировку цветов и опыты по 
определению пороговых значений, языковые категории 
не оказывают влияния на остроту цветового восприятия. 
В то же время очевидно, что в ситуациях, где можно пред
положить «словесную медиацию» (verbal mediation), одно
язычные и двуязычные испытуемые будут вести себя неоди
наково.

12 E. H. Lenneberg, Color Naming, Color Recognition, 
Color Discrimination: a Re-appraisal (in press).



Языковые контакты
IV. Конвергенция контактирующих

языков



Роберт А. Фаукес

АНГЛИЙСКАЯ, ФРАНЦУЗСКАЯ И НЕМЕЦКАЯ ФОНЕТИКА
И ТЕОРИЯ СУБСТРАТА

П. Делаттр в своей блестящей статье 1 об относи
тельной позиции английской, французской и немецкой фо
нетики хорошо излагает основные фонетические черты 
этих языков и приводит убедительные соображения в поль
зу промежуточной позиции немецкого языка между фран
цузским и английским. Его наблюдения основаны на науч
ном анализе и подтверждены данными, полученными с по
мощью современного оборудования в фонетической лабора
тории. Вряд ли их можно опровергнуть. Однако в объяс
нительной части своей статьи он, к сожалению, вновь вызы
вает старый призрак субстрата и именно в связи с этим 
наталкивается на почти непреодолимые трудности. Посколь
ку определенные тенденции в развитии английского языка 
в значительной мере приписываются в этой статье, как он 
говорит, расслабленной артикуляции и «ошибкам в произ
ношении» британских кельтов 2, представляется уместным 
проанализировать тот кельтский язык в Британии, на кото
ром говорят до сих пор, а именно валлийский, и устано
вить, имеются ли в нем те черты, которые приписываются 
теорией субстрата его кельтскому предку.

Место ударения в валлийском слове предсказуемо, ибо 
оно почти всегда падает на предпоследний слог, как в поль
ском или испанском, и лишь небольшое число слов пред
ставляет исключение из этого правила. Но даже и в этих 
словах ударение первоначально падало на предпоследний 
слог, как, например, в слове Cymraeg [kom'raûg] «валлий-

Kobcrt A. Fowkes,’ English, French, and German Phonetics 
and the Substratum Theory, «Linguistics», 21, 1966, стр. 45—53.

1 См. P. Delattre, German Phonetics between English and 
French, «Linguistics», 8, 1964, стр. 43—55.

2 Там же, стр. 54.
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ский», в котором последний слог получился из стяжения 
двусложного когда-то окончания [-ai-tg]. Однако для про
блемы, разбираемой в настоящей работе, гораздо важнее 
не место, а характер этого ударения. В валлийском оно, 
по существу, того же типа, что в немецком и английском, 
и воспринимается как усиление степени громкости ударного 
слога. Оно сильнее, чем французское ударение; что же 
касается вопроса о том, сильнее ли валлийское ударение, 
чем английское, то эксперты расходятся здесь во мнениях. 
Соммерфельт в своих исследованиях кифейлиогского (Cyfei- 
liog) диалекта 3 утверждает, что ударение в нем слабее, 
чем в английском или немецком. С другой стороны, Стефен 
Джоунз 4 говорит, что оно более выражено, чем в англий
ском языке. Джоунз описывает то, что можно назвать 
стандартным североваллийским, и вполне можно пред
полагать, что сила ударения в нем слегка отличается от 
наречия, обследованного Соммерфельтом. Во всяком случае, 
ясно, что ударение в валлийском гораздо ближе к англий
скому и немецкому, чем к французскому. Следует, правда, 
признать, что имеется известная связь между ударением 
и длительностью гласного в валлийском, что напоминает 
французский язык, но тип ударения явно отличается от 
французского.

Что касается артикуляции г, то в валлийском оно в пер
вую очередь характеризуется вибрацией языка; в нем нет 
никаких признаков альвеоло-палатального ретрофлексно
го г. Многие индивиды произносят увулярный R, но это 
расценивается как дефект речи и в народе называется 
«толстоязычием» (tafod tew). Валлийские велярные /к/ 
и /g/ артикулируются глубже, чем в английском, а фарин- 
гальный фрикативный /х/ глубже, чем немецкий ach-Laut. 
Звуки t, d, n имеют в валлийском отчетливо зубную, а не 
альвеолярную артикуляцию. Что касается частотности 
согласных, то в валлийском они располагаются в следую
щем порядке: п, г, d (g, 1, v, m), в то время как английский 
и немецкий дают h, t, г, а французский — г, 1, t.

Немецкий и английский языки имеют дифтонги типа 
ai, au, ou с известными фонетическими вариантами (разны
ми в двух языках), а также позиционно обусловленными

3 Alf Sommerfelt, Studies in Cyfeiliog Welsh, Oslo, 
1925, стр. 57.

4 St. J о n e s, A Welsh Phonetic Reader, London, 1926, стр. 20. 
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аллофонами. В валлийском дифтонгов гораздо больше: 
oi, ui, oi; iu, eu, i u; au; ai, oi, ui, oi, но это обилие дифтонгов 
в валлийском объясняется отнюдь не дифтонгизацией дол
гих гласных, за исключением [au] из [а:]. В валлийском нет 
ничего, напоминающего процесс, который Делаттр называет 
«ненапряженной артикуляцией, приводящей к созданию 
дифтонгов»5. Валлийский, точно так же как немецкий 
и французский, имеет так называемые «чистые» гласные 
[е:] и [о:]. Признак напряженности, который, разумеется, 
трудно измерить, по-видимому, ослаблен в этих валлийских 
долгих гласных по сравнению с немецкими и французскими; 
кроме того, они имеют в валлийском несколько более откры
тый характер. Однако по сравнению с долгими дифтонгами 
в английском валлийские [е:] и [о:] явно являются более 
напряженными. В английском языке всех валлийцев такое 
монофтонгическое произношение долгих е и о является 
хорошо известной чертой, которая широко используется 
на сцене для имитации «валлийского акцента».

Немецкий и английский языки унаследовали некоторое 
число аффрикат, которые они сохранили. Английскому 
языку приписывается тенденция создавать аффрикатыв. 
В валлийском нет унаследованных аффрикат и не видно 
никакой тенденции создавать их. Имеется весьма ограни
ченное число заимствований, в которых они встречаются, 
но чаще они замещаются при заимствовании другими зву
ками, обычно щелевыми (ср. siars [sars] «попечение, забота, 
командование» из charge). Здесь скорее мы имеем дело 
с проявлением двуязычия и контакта языков, чем с суб
стратом или суперстратом. Эти редкие аффрикаты не стали 
«продуктивными» в валлийской системе согласных. В этом 
отношении валлийский можно назвать «более германским, 
чем немецкий»; во всяком случае, это касается его сопро
тивления какому-либо созданию аффрикат. Замечательно 
и то, что в валлийском /к/ произносится с полным взры
вом в таких сочетаниях, как kt, gkt и т. п. 7, и это еще 
раз подтверждает, как- далек валлийский от приписывае
мой ему ненапряженности кельтской артикуляции. Если 
сравнить произношение валлийских слов actau I'aktaiJ 
«акты» и sanctaidd l'sagktaiö] «святой» с английскими

6 См. P. Delattre, цит. соч., стр. 49.
6 Там же.
7 St. J о п e s, цит. соч., стр. 16.
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actor, sanctity «святость», то ясно ощущается взрыв [к] 
перед образованием следующего [t], в то время как в анг
лийских словах actor и sanctity [kl является имплозивным. 
Валлийская артикуляция скорее напоминает произноше
ние немецкого слова Akt или французского acte. Более 
того, в валлийских словах с начальным сочетанием соглас
ных [kn-], например, cnawd [knaud] «плоть», спаи [knaîl 
«орехи», артикуляция [и] не начинается до тех пор, пока 
не закончен взрыв [к] — положение, которое можно срав
нить с произнесением немецких слов Knie, Knecht, knapp. 
В самом деле, для комбинаций согласных в Валлийском 
языке типично сохранение независимой артикуляции каж
дого согласного. Sh’o особенно заметно в сочетании [xw], 
в котором велярный щелевой [х] произносится без округ
ления губ, несмотря на следующий [w], т. е. [х] и [w] арти
кулируются независимо. (Конечно, в историческом разви
тии валлийского имел место процесс ассимиляции глухих 
и звонких в звуковой цепи, но это явление совсем иного 
порядка.) Практическим отражением этой фонетической 
ситуации — как в области гласных, так и в области соглас
ных — является то, что валлийцы обычно легче обучаются 
немецкому произношению, чем англичане. Наоборот, вал
лийцы, говорящие по-английски, часто испытывают зна
чительные трудности при усвоении дифтонгического про
изношения английских долгих гласных и обычно заменяют 
их монофтонгами, точно так же как французы и немцы, 
говорящие по-английски.

В валлийском языке нет назализации гласных, хотя 
именно это считается особенностью западно-английской 
территории, где кельты предположительно были основ
ным населением, когда началось распространение «англо
саксонского языка» 8. Ясно, что кельты еще более плотно 
заселяли области, называемые теперь Уэльсом, однако они 
совсем не передали своим современным потомкам никакой 
тенденции ни к назализации, ни к каким другим «нена
пряженным» чертам, которые приписываются этому влия
нию. Верно, что бретонский имеет теперь носовые гласные, 
однако он мог приобрести их в результате контакта с фран
цузским. Многочисленные бретонские заимствования из 
французского обнаруживают такие звуки. Носовые рас
пространились и на исконно бретонские слова, и им вряд

8 P. Delattre, цит. соч., стр. 50.
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ли можно приписывать кельтское происхождение, посколь
ку они незнакомы в валлийском (или корнском). Может 
быть, правда, нам надо поверить в своего рода «замедленную 
реакцию», при которой некие скрытые тенденции вдруг 
вновь стали активными после столетий покоя (скажем, 
под влиянием французского в качестве катализатора).

По-видимому, уже давно в кругах неспециалистов или 
полуспециалистов стало привычкой объяснять лингвисти
ческие особенности романских языков кельтским влиянием. 
Галлам приписывают тенденцию, проявившуюся среди 
говорящих на латыни в Галлии, к опусканию мягкого нёба, 
что привело к назализации латинских гласных, столь 
характерной для французского языка. Но сколь ни скудны 
наши знания о галльском языке, все же ничто не говорит 
в пользу наличия носовых в этом языке 9. Более того, 
валлийский и корнский, в фонологическом отношении 
близкие к галльскому, не имеют носовых гласных, а бре
тонский, как мы видели, приобрел их лишь в результате 
контакта с французским языком. С другой стороны, в ро
манском эти гласные были почти с самого начала хо. Пред
положение о галльском или другом кельтском субстрате 
было бы здесь анахронизмом. Остается лишь надеяться, 
что кельтам не припишут возникновения подобных явлений 
в старославянском или в польском, хотя и можно делать 
всякие предположения в связи с названием «Галиция».

Что касается утраты «тембра гласных», то валлийский 
разделяет эту историческую черту с немецким (а также 
и с английским и с французским): в истории имела место 
редукция безударных гласных. Однако сейчас не наблю
дается никакой тенденции к возникновению новых шва. 
Наоборот, можно утверждать, что имеется явное противо
действие этой тенденции. Интересен тот факт, что если для 
немецкого языка сохранение тембра безударных гласных 
может быть продемонстрировано по понятным историческим 
причинам только в заимствованных словах, например 
Demokrat, Demokratie, demokratisch п, то в валлийском 
тембр сохраняется в огромном числе исконных слов, напри-

9 G. D о t t i n, La langue gauloise, Paris, 1918, стр. 95—97, 
R. A. Fawkes, The Phonology of Gaulish, «Language», 16, 1940, 
стр. 297—299.

10 W. Meyer-Lübke, Einführung in das Studium der 
romanischen Sprachwissenschaft, Heidelberg, 1920, стр. 233—234.

11 P. Delattre, цит. соч., стр. 50.
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мер gwelaf ['gwelavl «я вижу», agorant [a'gorant] «они 
откроют, открывают», bechan ['bexanl «маленькая» и т. п. 
(и, конечно, в таких заимствованиях, как democrataidd 
[demo'krataiô] «демократический» и т. п.). Не наблюдается 
в валлийском и нейтрализации или утраты тембра гласных 
перед [г], ср. dirgel ['dirgel] «тайный», ers [ers] «(тому) назад» 
(англ, ago), berwi f'berwi] «кипеть», wrth [urö] «с, к, до». 
Валлийский не только не теряет тембра в безударных 
слогах, но, наоборот, усиливает тембр гласного в безудар
ных слогах или слогах, несущих побочное ударение, в сло
вах, заимствованных из английского языка, хотя это 
сопровождается и интонационными сдвигами, ср. англ, 
island — англо-валлийское [ai-làndl, в то время как англий
ский источник дает l'ailind] или l'ailondl.

Признак придыхания в валлийском очень похож на тот 
же признак в английском и немецком (в отличие от фран
цузского), однако распространяется в валлийском на боль
шее число позиций. Глухие взрывные обычно произносятся 
с придыханием в любом окружении (за исключением t 
в сочетании [tr]). Валлийское [/] ближе к французскому 
или немецкому, чем к английскому «темному Z». Конечно, 
в* валлийском имеется специальная глухая фонема ///, 
так называемое «двойное 1» (Llangollen и т. п.), но это 
не влияет на фонетическое положение валлийского относи
тельно 'английского, французского или немецкого. Валлий
ские [t], [dl, [п], упомянутые раньше, являются зубными 
звуками, а не альвеолярными, как соответствующие анг
лийские. Они ближе по артикуляции к французским зуб
ным, чем к немецким, которые, по-видимому, находятся 
где-то посредине между французскими и английскими. 
Интервокальные /р, t, к/ не озвончаются в валлийском 
и не подвержены влиянию соседних гласных. Ослабление 
/р, t, к/ в валлийском проводится чаще и полнее, чем 
в английском, что делает его более похожим на француз
ский и немецкий.

Палатализация, или смягчение, также мало характерна 
для валлийского произношения, во всяком случае, не играет 
большей роли, чем в немецком языке. Правда, явления 
палатализации имеются в корнском языке, но они были 
крайне редкими в ранний период и увеличивались в про
цессе усиления контактов с английским языком. Естествен
но считать более вероятным влияние английского языка 
на корнский, чем обратное влияние. Особенно важно отме
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тить сопротивление валлийского языка по отношению к па
латализации звука [к]. Делаттр указывает, что «германский 
сохранял свое /к/ перед /i, е, а/ на протяжении всей исто
рии» 12. (Он, несомненно, имеет в виду немецкий, а не 
германский, ибо в противном случае из германской группы 
исключаются английский, фризский и скандинавские язы
ки.) Разумеется, в современном немецком языке /к/ остается 
/к/ в Kaiser, Kirche, Kind, а английские слова church 
и child явно показывают действие палатализации. При этом 
утверждается, что смягчение произошло «в устах британ
ских кельтов». Разве при этом не удивительно, что Iwl Cesar 
[ju:l'kesar] до сих пор остается валлийским соответствием 
для Julius Caesar, что латинское cella «комната» дает в вал
лийском cell [kel] «камера; покой», а латинское cista «ящик, 
сундук» дает cest [kestl «брюхо», что certus «верный, уверен
ный» > certh [kerOJ «верный; ужасный», ci vit (as) «гражда
не, народ» > ciwed l'kiwed] «народ, толпа»; и что эти заим
ствования восходят к периоду римской оккупации Уэльса 13. 
Более того, даже индоевропейское /к/ до сих пор остается 
/к/ в унаследованных словах валлийского языка, например 
в celu ['kelil «прятать» (староирландское celim «я прячу», 
родственное (но не заимствованное) латинскому celö из 
индоевропейского *kel) м.

Все сказанное можно подытожить следующим образом: 
те черты английского языка, которые нас призывают счи
тать результатом продолжительного воздействия кельт
ского субстрата, как раз отсутствуют в валлийском, прямом 
продолжателе британского кельтского языка, причем многие 
из этих черт таковы, что британский или какой-нибудь 
другой кельтский язык не мог характеризоваться ими ни 
в какой период своего развития. Наоборот, те черты фран
цузского языка, которые приписываются влиянию герман
ского суперстрата, главным образом древнефранкского, 
оказываются чертами, которые имеются и в валлийском. 
Нужно обладать очень богатым воображением, чтобы пред
ставить себе эти черты в валлийском как результат воздей
ствия англосаксонского суперстрата, особенно если учесть, 
что многие из них существовали в кельтском языке Брита-

12 Там же, стр. 53.
13 H. L е w i s, Yr Elfen Ladin yn yr Iaith Cymraeg, Cardiff, 

1943, стр. 35.
14 J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörter

buch, Bern, 1959, стр. 55.
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Нйи задолго до прихода англов и саксов (и ютов). Это, во 
всяком случае, верно в отношении заимствований из латы
ни в период римского владычества. Если кто-либо станет 
объяснять романским суперстратом эти черты «нерасслаб
ленной артикуляции» (некоторые из которых встречаются 
и в ирландском, где вообще не могло быть никакого роман
ского суперстрата), то вряд ли для этого удастся найти 
какие-либо доказательства (во всяком случае, опровергаю
щий материал представить куда легче). Точно так же мало
вероятной, а может быть, и вообще абсурдной была бы тео
рия, по которой германский суперстрат освободил валлий
скую артикуляцию от ее внутренних тенденций к расслаб
ленности, в то время как в Англии, наоборот, кельтский 
субстрат привел к проникновению в англосаксонскую арти
куляцию этих тенденций в соответствии с неким мистиче
ским принципом обратной компенсации.

Обратимся теперь к какому-нибудь германскому языку, 
для которого вообще очень трудно говорить о каком-либо 
кельтском субстрате. С этой точки зрения весьма интересен 
фарёрский диалект. Здесь сторонники теории субстрата 
с удивлением обнаружили бы многие черты ненапряженной 
артикуляции, характерные для английского (и француз
ского) и приписываемые, как мы видели, кельтскому влия
нию. Если допустить, что германский элемент был способен 
препятствовать и противоборствовать определенным фоно
логическим тенденциям французского языка (и даже повер
нуть их в другую сторону) на территории, где германский 
действовал лишь как суперстрат, то разве не следует ожи
дать, что фарёрский диалект, являясь языком полностью 
(северо)германским и никак не подверженным действию 
какого-либо субстрата, суперстрата или адстрата, в высо
кой степени сохранит те характеристики, которые считают
ся собственно германскими? Однако в фарёрском дифтонги
зация получила очень большое распространение — и не 
только в случае долгих гласных, но в значительной степени 
и в случае кратких гласных. Весьма консервативная и 
вводящая в заблуждение орфография (хотя и принятая 
не очень давно), по-видимому, объясняет тот факт, что часто, 
в особенности сторонние наблюдатели, преувеличивают 
сходство между фарёрским и исландским. Долгое и (орфо
графически ù в подражание исландскому) реализуется 
как дифтонг [uu], например, tu [tuu] «ты». Аналогично о 
долгое реализуется как дифтонг [ou] или [эи], например 
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störir [stourir] «большие»; а долгое, как правило, произ
носится [эа], например mâla [moala] «красить». Долгое i 
дает [uy 1, например lika [luyka] «похожий, как». Приведем 
примеры дифтонгизации первоначально кратких гласных: 
taö [tea] «что», hava ['heaval «иметь», stova [stouval «ком
ната», hevur ['heavur] «имеет» и т. п. Здесь дается, разумеет
ся, фонетическая, а не фонологическая транскрипция 15.

Что касается палатализации, то в фарерском она зашла 
даже дальше, чем в английском. Достаточно привести всего 
несколько примеров, чтобы показать размеры этого явления. 
И здесь традиционная орфография скрывает истинное поло
жение дел, отражая более древнее состояние языка (что 
становится ясным из сравнения с древне- и ново-исланд
ским), хотя принята она была лишь в нашем столетии: 
gestur l'j estur] «гость», hjâ [сэа] «у, при, с», hyggja ['hi j ja] 
«взгляд», Eingilskmann ['ain j ilskman] «англичанин», tykjast 
['ti:cast 1 «казаться», ikki ['ici] «не», kjallar ['cadlar] «подвал», 
til merkis [til'mercis] «например», skip [sip] «корабль», 
rikidom ['ruycidnm] «богатство» и т. п.

Исландский язык обнаруживает сходную дифтонгиза
цию долгих гласных, например â [au:] «на, в», öska ['ou:skaj 
«желать», hér [hje:r] «здесь», где е: долгое реализуется как 
восходящий дифтонг 1в. Но, по-видимому, здесь нет, как 
в фарерском, дифтонгизации [i:] и [и:] и тем более кратких 
гласных. Палатализация представлена в зачатках, напри
мер последовательность-ggi дает [gJi]. Ясно, что это раз
витие в фарёрском и исландском не может быть объяснено 
никаким кельтским субстратом (хотя в Исландии в период 
поселения скандинавов, как утверждают, и найдены следы 
нескольких ирландских якорных стоянок).

При попытке применить теорию субстрата возникает 
и целый ряд общих трудностей. Например, у нас нет ника
кой реальной возможности определить, какая именно этно
лингвистическая группа действительно ответственна за рас
сматриваемые здесь изменения и тенденции. Но даже если 
бы нам это удалось, то у нас нет никаких сведений о рече
вых навыках соответствующего народа, кроме того, отсут
ствуют средства приписать определенный удельный вес

15 Примеры взяты из: W. В. L о с k w о о d, An Introduction to 
Faroese, Copenhagen, 1955.

16 Arni Böövarsson, Hljööfroeöi, Reykjavik, 1953, 
стр. 45—46; Stefan Einarsson, Icelandic, Baltimore, 1949, 
стр. 6—7. 
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суперстрату по отношению к субстрату, чтобы выяснить, 
подкрепляются или, наоборот, подавляются те или иные 
тенденции. Несколько больше законных оснований припи
сать определенные процессы адстрату, поскольку здесь 
речь идет о наблюдаемых явлениях, о живом контакте 
языков. Вряд ли кто-нибудь будет оспаривать взаимодей
ствие соседей-современников или же почти очевидный 
факт, что поколение, изучающее новый язык, принесет 
в этот язык много собственных речевых навыков. Что же 
касается таинственной атавистической силы древних суб
стратов, то она представляется окутанной слишком густым 
туманом, чтобы можно было вести научное наблюдение: 
есть лишь возможность строить всякие, иногда довольно 
увлекательные, предположения. Более того, даже если 
поверить в доказательность субстрата, то почему мы долж
ны в случае Британии ограничиться кельтами? Они были, 
в конце концов, лишь одной из волн завоевателей и посе
ленцев, причем одной из довольно поздних. Разве их язык, 
навязанный уже имевшемуся там населению, не мог под
вергнуться влиянию языка, который они заменили своим, 
плюс влияние языков всех предшествующих волн — вплоть 
до автохтонных насельников острова? Подобным же обра
зом и те северонемецкие диалекты, которые впоследствии 
образовали англосаксонский, относились к той части 
Германии, которая когда-то была кельтской. Если теория 
субстрата справедлива, то речевые навыки англов и сак
сов должны были бы отражать саксонское влияние еще до 
того, как они покинули материк. Но и франкский был 
в большей части распространен на бывшей кельтской терри
тории, и поэтому черты, приписываемые германскому, 
могут быть результатом старых кельтских тенденций. Так 
открывается возможность для бесконечных спекуляций, 
и вся теория становится непроходимым лабиринтом 17.

Когда переход [f] в [h] в испанском начинают объяснять 
баскским субстратом (с последующей утратой [h])18, то 
достаточно указать на то, что параллельное развитие имело 
место в калабрийских диалектах южной Италии, где не

17 Ср. благотворный скептицизм Блумфилда («Langua- 
age>, New York, 1933, стр. 386, 469) и де Соссюра («Курс 
общей лингвистики», М., 1933, стр. 151).

18 A. Martinet, Economie des changements phonétiques, 
Berne, 1955, стр. 304—305 = стр. 298 и сл. настоящего сборника; 
W. J. Entwistle, Aspects of Language, London, 1953, стр. 60. 
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могло быть никакого баскского субстрата. Некоторые ро
манисты 19 к тому же считают, что переход f > h — доста
точно поздний процесс в испанском языке. А если первые 
поколения, овладевавшие латинским языком на террито
рии, которая потом стала Испанией, не совершали этой 
«ошибки» в произношении, то как мы можем приписывать 
ее баскскому субстрату? Сторонники теории субстрата, 
разумеется, скажут, что была передана соответствующая 
«тенденция». Но каков реальный смысл такого высказы
вания? Конечно, надо быть благодарным за любую попытку 
приблизиться к «объясняющей лингвистике», однако теория 
субстрата до сих пор остается исключительно шатким осно
ванием для какого-либо объяснительного построения.

19 Ср. R. Menéndez Pi dal, Origencs del Espanol, Mad
rid, 1926, стр. 219—240.



Проблемы 
семантики



Ч. Филлмор

ДЕЛО О ПАДЕЖЕ

Для ученого-лингвиста далеко не всегда и не везде счи
талось достойным занятием проводить время в рассужде
ниях о языковых универсалиях. Пишущему эти строки 
вспоминается одна лекция, которая была прочитана в Лет
нем лингвистическом институте несколько лет назад; 
в ней утверждалось, что единственно действительно 
надежное обобщение относительно языка, которое линг
висты готовы высказать в настоящее время, состоит в сле
дующем: «...было замечено, что некоторые члены ряда 
языковых сообществ общаются между собой посредством 
голосовых шумов». Приятно отметить, что времена изме
нились, и произошло это отчасти потому, что теперь у нас 
есть более ясное представление о предмете лингвистической 
теории, а отчасти потому, что некоторые ученые не боятся 
выдвигать и защищать идеи, которые могут быть признаны 
глубоко ошибочными.

Ученые, прилагавшие усилия к тому, чтобы выявить 
синтаксические категории, общие для всех языков мира, 
обычно включали в свое рассмотрение следующие три 
круга вопросов, тесно связанных между собой, но тем не 
менее все же различающихся: (а) Каковы формальные и 
субстанциальные универсалии синтаксической струк
туры? (б) Существует ли универсальная база *, и если 
существует, то каковы ее свойства? (в) Существуют ли 
какие-либо универсальные ограничения на то, каким 
образом глубинно-синтаксические представления предло-

Charles Fillmore, The Case for Case.— In: «Universals in Lin
guistic Theory», ed. by E. Bach, R. T. Harms, New York и др., 1968.

* Имеется в виду базовый компонент порождающей грамматики, 
отвечающий sa порождение глубинных структур.— Прим, перев.
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жений находят свое выражение в видё' поверхностных 
структур?

Что касается формальных универсалий, то к ним можно 
отнести утверждения Хомского о том, что всякая грамма
тика должна иметь базовый компонент, .позволяющий 
задать глубинную * синтаксическую структуру всех пред
ложений данного языка (и только их) и содержать еще по 
крайней мере набор трансформационных правил, функцией 
которых является отображение множества глубинных 
структур, порождаемых базовым компонентом, в мно
жество таких структур, которые уже более непосредственно 
сопоставимы с фонетическими описаниями высказываний 
в данном языке (Chomsky, 1965, р. 27—30; русск. 
перев.: Хомский, 1972, с. 19—20). Представительным 
высказыванием на тему о субстанциальных синтаксических 
универсалиях служит утверждение Лайонза (Lyons, 
1966, р. 211, 223) о том, что во всякой грамматике долж
ны фигурировать такие категории, как Имя, Предикатор 
и .Предложение, а прочие грамматические категории и 
признаки могут использоваться в разных языках по-разно
му. Кроме того, Бах (Bach, 1965) представил аргументы, 
дающие основания полагать, что существует универсальный 
набор трансформаций, из которого каждый язык черпает 
свои трансформации; он показал также, какой вид могут 
иметь подобные трансформации, например, при описании 
придаточных определительных предложений.

Споры о том, возможна ли универсальная база (в отли
чие от попыток установить универсальные ограничения 
на форму базового компонента), были связаны главным 
образом с вопросом о том, задается или не задается прави
лами универсальной базы (если такая существует) линей
ный порядок элементов предложения. Распространенное 
мнение состоит в том, что универсальными базовыми 
правилами задаются лишь нужные синтаксические отноше
ния. а приписывание линейного порядка составляющим

* Термин «глубинный» в английском языке (где он и возник) 
передается либо словом deep и обычно употребляется в сочетании deep 
structure ‘глубинная структура’, представляющим одну из основных 
категорий террии порождающих грамматик Н. Хомского, либо словом 
underlying (букв, ‘лежащий в основе’), которое употребляется более 
свободным и неспецйфическим образом. Это обстоятельство следует 
иметь в виду при чтении статьи Ч. Филлмора, который, впрочем, в 
основном следует второму из этих употреблений.— Прим. ред. 
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базовой структуры осуществляется в каждом языке по 
своим собственным правилам. В пользу универсальных 
глубинных структур без линейного порядка выступали 
в своих работах Хэллидей (Halliday, 1966), Теньер 
(T e s п i è r e, 1959) и другие. Лайонз (Lyons, 1966, 
p. 227) рекомендует вопрос о соотношении глубинного 
представления и. линейного порядка оставить для эмпири
ческого исследования, а Бах (Bach, 1965) высказывает 
предположение, что продолжающиеся исследования син
таксических правил в языках мира, возможно, дадут 
основания для постулирования тех или иных конкретных 
отношений порядка между элементами в правилах универ
сальной базы.

Статистические исследования Гринберга (Green
berg, 1963), касающиеся моделей последовательностей 
элементов предложения в некоторых группах языков, не 
пролили свет, как мне кажется, на данную проблему. Их 
следует рассматривать скорее лишь как фактический мате
риал, который в совокупности с достаточным пониманием 
природы синтаксических процессов в конкретных языках 
сможет в конечном итоге послужить хорошим доводом 
в пользу той или иной гипотезы, касающейся либо свойств 
линейной упорядоченности элементов в правилах базового 
компонента, либо универсальных ограничений, управля
ющих на поверхностном уровне линейным упорядочива
нием синтаксически организованных объектов.

Данные, которые могут интерпретироваться как один 
из возможных ответов на наш третий вопрос, обнаружи
ваются в исследованиях «маркированности» у Гринберга 
(Greenberg, 1966) и среди так называемых имплика- 
тивных универсалий Якобсона (Jakobson, 1958). Если 
эти исследования можно понимать так, что в них выска
зываются эмпирические утверждения об отображении глу
бинных структур в поверхностные, то можно считать, что 
в них содержатся универсальные ограничения следующего 
вида: «Грамматический признак «двойственное число» мо
жет использоваться тем или иным образом во всех языках, 
однако этот признак эксплицитно выражается некоторой 
морфемой только в тех языках, в которых имеется экспли
цитно выраженная морфема, обозначающая множественное 
число». Другими словами, теорию импликативных универ
салий не обязательно интерпретировать как набор утверж
дений о том, каковы возможные глубинные структуры в ес
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тественных языках и как они могут различаться между 
собой.

Настоящий очерк задуман как попытка исследования 
формальных и субстанциальных универсалий. Вопрос 
о линейном порядке оставлен в стороне или, во всяком слу
чае, не получит здесь никакого решения, а вопросы марки
рованности будут рассматриваться исходя из того предпо
ложения, что существуют структуры с такими свойствами, 
какие описаны ниже.

В этой статье я выступаю в защиту той точки зрения, 
что грамматическое понятие «падежа» должно найти свое 
место в базовом компоненте грамматики любого языка. 
Прежде исследования понятия «падеж» ограничивались 
рассмотрением всевозможных семантических отношений, 
которые могут иметь место между именем существительным 
и остальной частью предложения; считалось, что описывать 
падежи — это то же самое, что изучать семантические 
функции именных словоизменительных аффиксов или 
отношения формальной зависимости между определенными 
именными аффиксами и лексико-грамматическими свойст
вами соседних элементов предложения; иногда эта задача 
сводилась к установлению морфонематических рефлексов, 
лежащих в основе «синтаксических отношений», которые 
выбирались независимо от понятия «падежа». Я постараюсь 
показать, что во всех подобных исследованиях отсутствует 
правильное понимание истинной сути падежных отношений 
и что для верного понимания необходима прежде всего 
такая концепция базовой структуры, при которой падежные 
отношения являются элементарными понятиями теории 2, 
а такие понятия, как «подлежащее» и «прямое дополнение», 
отсутствуют. Последние признаются оправданными только 
в поверхностных структурах некоторых (но, вероятно, 
далеко не всех) языков.

. 2 Терминологические трудности делают невозможным использо
вание «падежа» в качестве по-настоящему элементарного понятия, 
поскольку форма базовых правил детерминирована моделью НС-струк
туры. Поэтому то, что я здесь собираюсь утверждать, сводится к сле
дующему: во-первых, должен быть предусмотрен набор падежных 
значений, пригодный для любого языка со всеми синтаксическими, 
лексическими и семантическими последствиями, вытекающими из 
приложения его к каждому конкретному языку, а, во-вторых, всякая 
попытка ограничить сферу применения понятия «падеж» поверхностной 
структурой должна быть признана неправомерной.
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Для построения доказательства существенно принять 
два предположения, которые на самом деле обычно и прини
маются как само собой разумеющиеся исследователями, 
придерживающимися правил порождающей грамматики. 
Первое из них — это предположение о центральном месте 
синтаксиса в грамматике. Было время, когда типичная 
грамматика содержала длинный и подробный перечень 
морфологических структур различных классов слов, за 
которым следовало двух- трехстраничное приложение под 
названием «Синтаксис»; в нем предлагался пучок прибли
зительных правил о том, как «использовать» слова, описан
ные в предыдущих разделах,— как соединять их в пред
ложения.

В тех грамматиках, где синтаксису отводится централь
ное место, формы слов определяются в соответствии с син
таксическими понятиями, а не каким-либо иным образом. 
Иначе говоря, современные грамматисты стараются описать 
«сравнительную конструкцию» в данном языке посредством 
возможно более общих терминов, а затем дополняют свое 
описание указанием на те морфонологические последствия, 
которые влечет за собой выбор того или иного конкретного 
прилагательного или количественного слова в пределах 
такой конструкции. Этот подход в общем, конечно, отли
чен от того, при котором сначала описывается морфология 
слов типа taller ‘выше’ и тоге ‘больше, более’, а затем 
добавляются случайные наблюдения о поведении этих слов 
в более сложных конструкциях 8.

3 Джон Р. Росс указал в своем выступлении на настоящем симпо
зиуме [Имеется в виду симпозиум «Универсалии в лингвистической 
теории», проводившийся в Университете штата Техас в г. Остин 13— 
15 апреля 1967 г., на котором была доложена и данная статья Ч. Филл
мора.— Прим, перев.], что некоторые синтаксические процессы, по- 
видимому, все же зависят от конкретных лексических реализаций 
таких единиц, как формы сравнительной степени прилагательных (и, 
следовательно, выбор этих форм должен «предшествовать» таким про
цессам в грамматике), и именно сравнительные степени прилагательного 
могут быть повторены в качестве однородных членов лишь в том случае, 
если все они получили одинаковую поверхностно-синтаксическую реа
лизацию. Можно сказать:

i. She became friendlier and friendlier.
‘Она становилась все дружелюбнее и дружелюбнее.’

ii. She became more and more friendly.
‘Она становилась все более и более дружелюбной.’ 

но не:
iii. *She became friendlier and more friendly.

‘Она становилась все дружелюбнее и более дружелюбной.’.
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Второе предположение, которое я хотел бы сформули
ровать в явном виде,— это важность скрытых категорий. 
Многие из недавних и не таких уж недавних работ убедили 
нас в том, насколько существенны грамматические при
знаки, которые даже при отсутствии очевидных «морфем
ных» реализаций, безусловно, существуют в действитель
ности, проявляясь в сочетаемостных ограничениях и в 
трансформационных возможностях лингвистических еди
ниц. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что грамматические 
признаки, обнаруженные в одном языке, выявляются 
в той или иной форме также и в других языках, если при 
поиске скрытых категорий обеспечена достаточная тон
кость исследований. Между прочим, небезынтересно будет 
заметить, что понятие «скрытой категории» — понятие, 
которое позволяет полагать, что в конечном итоге все языки 
в сущности похожи,— было введено с наибольшей убеди
тельностью в работах Б. Уорфа, человека, чье имя особенно 
непосредственно связывается с учением о том, что глубоко 
заложенные структурные различия между языками опре
деляют принципиально несопоставимые отношения к дейст
вительности у носителей разных языков (см. W h о г f, 
1965, р. 69 и сл.).

Примером «скрытого» грамматического различия может 
служить различие между категориями, традиционно име
нуемыми «affectum» и «effectum», по-немецки — «affizier- 
tes Objekt» (объект, подвергаемый воздействию) и «effi- 
ziertes Objekt» (создаваемый объект). Это различие, имею
щее по некоторым свидетельствам явное выражение в ряде 
языков, может быть продемонстрировано на примере пред
ложений 1 и 2:

(1) John ruined the table.
‘Джон разломал стол.’

(2) John built the table. 
‘Джон сделал стол.’

Можно заметить, что в одном случае предмет пони
мается как существовавший до начала деятельности Джона, 
тогда как в другом случае его существование явилось 
результатом деятельности Джона.

До тех пор пока мы опираемся только на «интроспектив
ные данные», мы можем допустить, что это различие сугубо 
семантическое, что оно не навязывается нам английской 
грамматикой. Наша способность дать разные интерпре
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тации отношениям между глаголом и дополнением 
в этих двух предложениях не имеет связи, как можно 
было бы полагать, с правильным описанием специфи
чески синтаксических навыков носителя английского 
языка.

Тем не менее это различие является также и синтакси
чески значимым. В случае создаваемого объекта нельзя за
дать вопрос к сказуемому с глаголом do to ‘сделать с’, 
а в случае объекта, подвергаемого воздействию,— можно. 
Так, предложение 1 (но не предложение 2) можно считать 
ответом на вопрос в предложении 3:

(3) What did John do to the table? 
‘Что сделал Джон co столом?*

Кроме того, если предложение 1 может иметь в качестве 
перифразы предложение 4, то предложение 5 уже не будет 
перифразой предложения 2:

(4) What John did to the table was ruin it.
букв. ‘Что Джон сделал со столом, так это разло
мал его.’

(5) What John did to the table was built it 4.
букв. ‘Что Джон сделал со столом, так это сделал 
его*.

Еще одним примером, где наличествуют оба указанных 
отношения, служит предложение 6, причем можно заметить, 
что только в одном из двух его смыслов предложение 6 
является перифразой предложения 7.

(6) John paints nudes.
‘Джон рисует обнаженных натурщиц.’

(7) What John does to nudes is paint them.
‘Что Джон делает с обнаженными натурщицами, так 
это рисует их.’

Правда, прямое дополнение в предложении 6 и само по 
себе неоднозначно *, но различие заключается все же 
в том, когда существовали объекты, которые рисовал Джон, 
до того или только после того, как он их нарисовал.

4 Этим наблюдением я обязан Полу Посталу.
* Слово nudes по-английски значит: 1) ‘обнаженные фигуры’;

2) а) ‘чулки-паутинка’, б) ‘чулки телесного цвета’. — Прим, перев.
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Я собираюсь показать ниже, что есть много семанти
чески существенных синтаксических отношений между 
именами и синтаксическими структурами, в которые входят 
эти имена, что эти отношения (аналогично тем, которые 
были представлены в примерах 1 и 2) являются по большей 
части скрытыми, но тем не менее эмпирически выявляе
мыми, что они образуют фиксированный конечный список 
и что наблюдения над ними будут, вероятно, обладать 
известной типологической ценностью. Для этих отношений 
я буду употреблять термин «падежные».

1. ПРЕЖНИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПАДЕЖЕЙ

Редкая книга, предназначенная для студентов в каче
стве введения в нашу науку, не предлагает своим читателям 
рассказа о том, как не надо пользоваться конкретными 
падежными системами в качестве универсальных моделей 
языковой структуры. Грамматисты, принимавшие падеж
ную систему латинского или греческого языка в качестве 
основы, пригодной для языкового выражения всякого 
человеческого опыта, при попытке изучить и описать 
алеутский или тайский язык, скорее всего, должны были бы, 
как нам сообщалось, потратить много времени, задавая 
информантам совсем не те вопросы, какие нужно. Все мы, 
вероятно, с удовольствием глумились вместе с Есперсеном 
над его любимым «негодником» Зонненшейном, который, 
не зная, что предпочесть — латынь или древнеанглий
ский,— допускал возможность описывать английский гла
гол teach ‘учить’ либо как управляющий дативом и акку
зативом, потому что такова была модель управления у 
древнеанглийского tœcan, либо как управляющий двумя 
аккузативами, вроде латинского doceo и немецкого lehren 
(Jespersen, 1924, с. 175).

Поиски известной по своему языку падежной системы 
в чужом языке — это, конечно, не лучший способ исследо
вать падежи. Но есть — и притом в нескольких разно
видностях — также и такие подходы к изучению падежа, 
к которым действительно можно относиться серьезно. 
В большинстве традиционных работ изучались в более или 
менее семантических терминах различные употребления 
падежей. Более современные исследования содержат по
пытки анализа падежных систем конкретных языков со 
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всеми допущениями, предполагаемыми использованием 
слова «система». И прежде, и теперь немало работ посвя
щается выяснению истории или эволюции падежных зна
чений или падежных морфем. И наконец, исследователи 
в области порождающей грамматики рассматривали па
дежные показатели как рефлексы в поверхностной струк
туре, вводимые специальными правилами и выражающие 
различные виды глубинных и поверхностных синтаксиче
ских отношений.

1.1. Употребления падежей

В стандартных учебниках греческого или латинского 
языка большая часть их объема обычно посвящена класси
фикации и иллюстрации семантически различных отноше
ний, представляемых конкретными падежными формами. 
Подзаголовки такой классификации обычно имеют вид 
«X К-a», где X — название конкретного падежа, a Y — 
название определенного «употребления» падежа X. Чита
тель может припомнить такие термины, как «датив отделе
ния», «датив обладания» и т. пЛ

Не говоря уже о том, что подобные исследования не 
исходят из предположения о центральной роли синтаксиса, 
в них можно отметить следующие основные недостатки:
а) как правило, номинатив практически игнорировался;
б) критерии классификации, которые следовало бы прово
дить отчетливо, часто смешивались.

Пренебрежительное отношение к номинативу в работах 
по употреблению падежей имеет, вероятно, несколько при
чин; одна из них — этимологическое значение греческого 
обозначения падежа: ptôsis ‘отклонение*, дающее повод 
для того, чтобы применять этот термин лишь к косвенным 
падежам. Однако наиболее важная причина забвения но
минатива в этих исследованиях заключена в кажущейся 
ясности понятия «подлежащее предложения». В 1908 г. 
Мюллер опубликовал монографию об употреблении номи
натива и аккузатива в латинском языке, и в этой моногра
фии он посвятил около 170 страниц аккузативу и несколько 
меньше одной страницы номинативу, объясняя (M ü 1-

$ Примером обширного описания такого типа является книга Бен* 
нета (см. Bennett, 1914).
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1 е г, 1908, S. 1), что «оба прямых падежа — номинатив и 
вокатив — не рассматриваются в спорах о теории падежа. 
В номинативе стоит подлежащее, о котором нечто сообща
ется в предложении».

Для Суита роль подлежащего была настолько ясна, что 
он провозгласил номинатив единственным падежом, в ко
тором может стоять собственно «существительное». Предло
жение он рассматривал как некоторую предикацию о дан
ном существительном, а всякий элемент предложения, по
хожий на существительное, но не являющийся подлежа
щим,— как своего рода производное наречие, образующее 
часть этой предикации ®.

При ближайшем рассмотрении, однако, становится оче
видным, что семантические различия в отношениях между 
подлежащими и глаголами совершенно того же порядка и 
обнаруживают такое же разнообразие, как и в случае всех 
остальных падежей. В принципе не видно оснований, по 
которым бы в традиционных описаниях употреблений паде
жей должны отсутствовать такие разделы, как «номинатив 
личного агенса», «номинатив пациенса», «номинатив бене
фицианта» и «номинатив заинтересованного лица» (или, воз
можно, «этический номинатив»), для таких предложений, 
как 8—12 соответственно:

(8) Не hit the ball.
‘Он ударил по мячу.*

(9) Не received a blow.
‘Он получил удар.’

(10) Не received a gift.
‘Он получил подарок.’

(11) Не loves her.
‘Он любит ее.’

(12) Не has black hair.
букв. ‘Он имеет черные волосы.’

Смешение критериев при описании употреблений паде
жей было отмечено де Гроотом (de Groot, 1956) в его 
работе о латинском генитиве. Употребление падежей можно 
классифицировать на основе синтаксических критериев, 
когда, например, различаются генитивы приименные, при- 
адъективные и приглагольные; на основе исторических кри
териев; таков, например, случай синкретического латин-

“ Излагается по тексту Есперсена (J espersen, 1924, р. 107). 
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ского аблатива, употребление которого распадается на три 
класса: отделительный, местный и инструментальный; и на 
основе семантических критериев, причем в этом случае 
сильно путаются те значения, которые можно считать свя
занными именно с данными падежными формами существи
тельных, и значения, зависящие от окружающего контекста.

Критическое рассмотрение де Гроотом традиционной 
классификации значений латинского генитива представляет 
особый интерес с точки зрения настоящего исследования, 
поскольку, пытаясь «упростить» картину, де Гроот отбрасы
вает как несущественные целый ряд таких явлений, кото
рые специалистами по порождающей грамматике наверняка 
расценивались бы как синтаксически важные. Например, 
он утверждает, что в традиционных описаниях различие 
референтов смешивается с различием употреблений паде
жей. Так, для де Гроота три смысла, традиционно выделя
емые для словосочетания statua Myronis (‘статуя, принадле
жащая Мирону’ — посессивный генитив; ‘статуя, изваянная 
Мироном’ — генитив субъекта и ‘статуя, изображающая 
Мирона’ — генитив изображаемого субъекта), равно как и 
субъектный и объектный смыслы словосочетания amor pat- 
ris (1) ‘любовь отца’, 2) ‘любовь к отцу’, отражают различия 
в фактах действительности, а не в языковых фактах. Подоб
ные аргументы позволяют свести двенадцать традиционных 
«употреблений» в одно, которому он дает название «собст
венно генитив» и про которое утверждается (с. 35), что 
«собственно генитив обозначает любое отношение «предмет- 
предмет» и, следовательно, может употребляться для вы
ражения любого такого отношения». В конечном итоге 
тридцать традиционных «употреблений генитива» сводятся 
к восьми 7, из которых два нельзя не упомянуть из-за их

7 По де Грооту (de Groot, 1956, p. 30):
I. Употребление при существительном:

A. Собственно генитив: eloquentia hominis (‘красноречие
человека’).

Б. Генитив качества: homo magnae eloquentiae (‘человек 
большого красноречия’).

II. Употребление при заместителе существительного (место
имении или субстантивированном прилагательном):

B. Генитив совокупности лиц- reliqui peditum (‘остальные из
пехотинцев’).

III. В соединении со связкой («дополнение связки»):
Г. Генитив типа лица: sapientis est aperte odisse (‘(признак] 

мудреца — открыто ненавидеть’).
IV. Употребление при глаголе:
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уникальности, а третье — «генитив места» — в действитель
ности бывает лишь у ограниченного круга особых геогра
фических названий.

Э. Бенвенист (В e n v e n i s t e, 1962) высказался по 
поводу анализа де Гроота в одном из выпусков журнала 
«Lingua», посвященном этому ученому. Он счел возможным 
еще более упростить предложенную классификацию.

Заметив, что «генитив местонахождения», который ввел 
в свою классификацию де Гроот, образуется только от 
некоторых географических имен собственных, а именно, 
от имен с корнями на -о и на -а, и находится в дополнитель
ном распределении с аблативом, Бенвенист остроумно пред
ложил отнести это к фактам, касающимся географических 
названий, а не употреблений родительного падежа. Заклю
чения Бенвениста об остальных конструкциях полностью 
совпадают с точкой зрения теории порождающих грамма
тик. Он считает, что так называемый собственно генитив 
в конечном итоге возникает в результате превращения 
предложения в именную группу. Различие в значении между 
конструкциями с «генитивом субъекта» и с «генитивом объек
та» попросту отражает различие между исходными ситуа
циями, в которых существительное, получившее затем фор
му генитива, было сначала субъектом или объектом, а ге
нитив в данном случае представляет своего рода нейтра
лизацию глубинного различия между номинативом и акку
зативом 8.

Д. Генитив цели: Aegyptum profîscitur cognoscende antiqul- 
tatis (‘отправляется в Египет для изучения древностей’) 

Е. Генитив места: Romae consules creabantur (‘в Риме изби
рались консулы’). 

IVa. Употребление при причастии активного залога;
Ж. Генитив с причастием активного залога: laboris fugiens 

(‘уклоняющийся от работы’)
V. Генитив восклицания: mercimoni lepidi (‘приятный товар*).

8 Следует заметить, однако, что у Бенвениста эта интерпретация 
генитива через возведение к предложению является скорее диахрони
ческой, чем синхронической, поскольку вслед за этим он объясняет, 
что именно по аналогии с такими базовыми глагольными конструкция
ми создаются новые типы отношений, выражаемых генитивом. От ludus 
pueri ‘игра мальчика* и risus pueri ‘смех мальчика*, где соотношение с 
ludit ‘играет’ и ridet ‘смеется* еще достаточно прозрачно, модель была 
распространена и на такие сочетания, как somnus pueri ‘сон мальчика*, 
mos pueri ‘нрав мальчика* и, наконец, liber pueri ‘книга мальчика*. 
В теории порождающих грамматик в таком случае следовало бы, ве
роятно, искать синхронные связи с глаголами также и для неглаголь-
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Уже из рассмотрения двух упомянутых работ об упо
треблениях латинского генитива становится ясно, что (а) 
некоторые употребления падежей сугубо нерегулярны и 
для их объяснения требуется установление идиосинкрети- 
ческих грамматических свойств конкретных лексических 
единиц и (б) некоторые семантические различия описыва
ются независимо от приписывания значения собственно 
падежам — либо за счет признания разных значений у 
«управляющих» слов, либо путем возведения к разным 
глубинным предложениям, не совпадающим по значению. 
Предположение о том, что можно выделить определенные 
отчетливые значения, соотносимые с поверхностными паде
жами, едва ли получает в этих исследованиях основатель
ную поддержку.

1.2. Падежные системы

Итак, имеются вполне обоснованные возражения против 
описания падежной системы одного языка с точки зрения 
поверхностной падежной системы другого языка (например, 
классической латыни), при котором для некоторого падеж
ного отношения в языке, избранном в качестве точки отсче
та, просто ищется соответствующее выражение этого отно
шения в исследуемом языке. Одна из приемлемых альтер
натив состоит, по-видимому, в обратном: в новом языке 
в рамках системы именного словоизменения выявляются 
падежные морфемы, каждая из которых затем соотносится 
с традиционными, или «стандартными», понятиями падежей. 
Взять хотя бы одно из недавних описаний такого рода — 
работу Реддена (Redden, 1966), в которой выявляется 
пять падежных показателей языка валапаи * (четыре суф
фикса и нуль) и каждый из этих показателей соотносится 
с названиями, взятыми из традиционных описаний падежей: 
-ё — номинатив, -0 — аккузатив, -к — аллатив/адессив, 
-1 — иллатив/инессив и -т — аблатив/абессив. В каждом 
из соответствующих разделов автор приводит вдобавок та
кие сведения об употреблении этих падежных форм, кото-

с
ных конструкций с генитивами — хотя, быть может, для этого понадо
билось бы постулировать некоторые абстрактные единицы, которые 
никогда не реализуются глаголами, (см. Benveniste, 1962, р. 17).

* Валапаи — один из языков североамериканских индейцев.— 
Прим, перев. 
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рые не выводимы из самих названий. Например, номинатив 
может встречаться в простом предложении только один раз: 
в цепочке однородных подлежащих для всех существитель
ных, кроме первого, требуется суффикс -гл; форму аккуза
тива иногда имеют такие употребления существительных, 
которые в английском никак не были бы сочтены прямыми 
дополнениями; аллатив/адессив обладает также и парти
тивной функцией, а аблатив/абессив объединяет в себе 
функции аблатива, инструменталиса и комитатива.

Поскольку исследование этого типа направлено на опи
сание поверхностной структуры системы субстантивного 
словоизменения в языке валапаи, постольку задачей опи
сания является идентификация поверхностных падежных 
форм, которые отличаются друг от друга в данном языке, 
и связывание с каждой из них определенных «падежных 
функций». Следует подчеркнуть, что: (а) в подобном опи
сании нельзя найти непосредственного ответа на вопросы 
типа «Как выражается в данном языке косвенное дополне
ние?» (в частности, описание не строится по такому плану, 
который состоял бы из перечня возможных падежных зна
чений) и (б) сами значения, или функции, падежей не при
нимаются в данном описании за элементарные понятия 
(в частности, разные «функции» у «аблатива/абессива» на 
-ni не интерпретируются как свидетельство того, что не
сколько разных падежей попросту оказались омофонич
ными) ®.

Таким образом, один из подходов к изучению падежных 
систем состоит в том, чтобы ограничиться морфологичес
ким описанием существительных, не накладывая никаких 
ограни1? пип на то, каким образом для падежных морфем 
устанавливаются их значения или функции. Этот подход 
отличен от исследований падежных систем, при которых 
делались попытки найти единое значение для каждого па
дежа. Примером этого последнего подхода может служить 
ныне дискредитированный «локалистский» взгляд на па
дежи в индоевропейских языках, согласно которому да
тив является «падежом покоя», аккузатив — «падежом дви
жения-приближения», а генитив — «падежом движения-

9 Эти замечания не следует воспринимать как критику работы Ред
дена. В самом деле, при отсутствии универсальной теории падежных 
отношений для этого подхода нет и теоретически оправданной альтер
нативы.
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удаления» 10. Однако и более современные попытки уловить 
единые всеобъемлющие «значения» падежей страдали той 
неопределенностью и нечеткостью, которую естественно 
ожидать от всякой попытки дать семантическую характери
стику поверхностно-синтаксическим явлениям п.

Хорошо известные работы Ельмслева (H j e 1 m s 1 e v, 
1935; 1937) и Якобсона (Jakobson, 1936) представляют 
собой попытки не только обнаружить единое значение каж
дого из падежей, но и показать, что сами эти значения обра
зуют логически связную систему, вступая между собой в 
отчетливые оппозиции. Допустимая степень неточности 
здесь, естественно, увеличивается, поскольку число оппо
зиций меньше числа описываемых падежей 12.

Трудности, связанные с поисками единого значения для 
каждого из падежей в некоторой падежной системе, приве
ли к альтернативному взгляду на падежи, согласно которо
му всем падежам, кроме одного, приписывается более или 
менее конкретное значение, а значение этого остаточного 
падежа остается открытым. Этот остаточный падеж может 
либо выражать любое отношение, предопределяемое зна
чениями соседних слов, либо выполнять любую чисто па
дежеобразную функцию, еще не узурпированную другим 
падежом. В работе Беннета нам сообщается, что Гедике 
толковал аккузатив как «падеж, используемый в тех функ
циях, которые не выполняются никакими другими падежа
ми». Тот факт, что Беннет вслед за Уитни высмеивает эту 
точку зрения на том основании, что так мог бы быть опи
сан любой падеж, заставляет предположить, что замечание 
Гедике, должно быть, было передано не вполне точно 13.

10 Эта интерпретация, вкратце рассматривавшаяся у Есперсена 
(J espersen, 1924, р. 186), восходит, по-видимому, к византий
скому грамматисту Максиму Плануду (Maxime Plamide).

“ Иллюстрацией к последнему замечанию может служить, напри
мер, заявление Гонды (G о n d а, 1962, р. 147) о том, что ведический 
датив требуется во всех тех случаях, когда имя существительное упо
треблено для обозначения «видимого объекта». Бессодержательность 
этого утверждения видна хотя бы из того, как автор интерпретирует 
фразу

vâtâya kapilâ vidyut (Patanjali).
‘Красноватая молния предвещает ветер.*

— в ней говорится, что ‘у молнии, так сказать, ветер на виду*
12 В этой связи см. краткую .критическую заметку Квиперса (К u 1- 

pers, 1962, р. 231).
13 См. Bennett, 1914, р. 195, fn. 1. Ознакомиться непосред

ственно с работой Гедике мне до сих пор не удалось.
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Иной подход принят в работе Дайвера (Dive г, 1964), 
который приписывает «остаточную функцию» не какому- 
либо конкретному падежу как таковому, а всякому падежу 
или падежам, которые не обязательны для реализованной 
в данном предложении так называемой «агентной системы». 
В кратком изложении и без учета особой трактовки пассив
ных предложений анализ Дайвера выглядит следующим 
образом: у глагола может быть одно, два или три связанных 
с ним имени существительных (или,именных группы), со
относимых в общем случае с типами предложения, содер
жащими соответственно непереходный глагол, нормальный 
переходный глагол или переходный глагол с косвенным до
полнением. В предложении стремя именами последние стоят 
в номинативе, аккузативе и дативе, причем номинатив — 
это падеж агенса, а аккузатив — падеж пациенса; датив 
же как «остаточный» падеж может выражать любое значе
ние, совместимое со значением остальной части предложе
ния. Другими словами, функция датива в предложении с 
тремя именами «выводится» из контекста; она не существует 
как заранее заданная среди множества возможных «значе
ний» датива 14. В предложении с двумя именами одно из 
них стоит в номинативе, а другое — в дативе или в аккуза
тиве, причем чаще употребляется аккузатив. Номинатив 

»здесь — падеж агенса, но на этот раз уже аккузатив (или 
датив соответственно) является остаточным падежом. Дру
гими словами, в предложении с двумя именами аккузатив 
не ограничен в своем значении функцией пациенса; он мо
жет выражать также и любое количество других значений. 
А поскольку он здесь уже не противостоит дативу, постоль
ку он может и заменяться на датив. Выбор между дативом 
и аккузативом в предложении с двумя именами, не являясь 
семантически релевантным, подчиняется случайным прави
лам, иногда допускающим свободу выбора, а иногда накла
дывающим те или иные условия.

14 Ниже я цитирую Дайвера (Dive г, 1965, р. 181).
«В предложении Senatus imperium mihi dédit. ‘Сенат дал мне вер

ховную власть.’ номинатив с синтаксическим значением агенса обо
значает дающего, аккузатив с синтаксическим значением пациенса 
обозначает даваемое. Возникает вопрос: указывает ли датив сам по себе 
на получателя или же просто на то, что соответствующее слово не 
является ни даваемым, ни дающим?»

Дайвер выбирает вторую возможность. А именно, он утверждает, 
что, «зная, что mihi в дативе не может быть ни Агенсом (дающим), ни 
Пациенсом (даваемым), мы выводим, что это получатель».
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Продолжая это рассуждение, можно сказать, что имя 
в предложении с одним именем может выражать любое се
мантическое отношение с глаголом. Такое имя, чаще всего 
употребляемое в номинативе, может стоять также и в акку
зативе или в дативе, однако выбор одного из этих падежей 
не определяется обычно приписываемыми им значениями. 
Если имя стоит в номинативе, оно может иметь «синтакси
ческое значение» или агенса, или пациенса, или чего-ни
будь еще.

Неадекватность описания Дайвера очевидна. Прежде 
всего, представляется невероятным, чтобы понятия аген
са и пациенса, употребляемые так, как они употребляются 
в его статье, хоть в каком-нибудь смысле удовлетворяли эле
ментарным семантическим понятиям. Принять, что в пред
ложении Senatus imperium mihi dédit слово imperium яв
ляется пациенсом — это все равно что согласиться употреб
лять слово ‘пациенс’ всякий раз, когда форма аккузатива 
встречается в предложении с тремя именами. Во многих 
примерах Дайвера вся его аргументация стала бы несколь
ко более убедительной, если бы он утверждал, что неизмен
ная семантическая функция выполняется дативом, а от та
ких явлений, как лексическое значение глагола, зависит 
роль аккузатива. Кроме того, не следовало бы отмахивать
ся как от несущественных исключений от «пары дюжин гла
голов», которые выступают в предложениях с двумя имена
ми и обнаруживают при этом некую семантическую корре
ляцию, характеризующуюся, в частности, видимо, ничем не 
обусловленным выбором между дативом и аккузативом.

То, что предлагает Дайвер, можно осмыслить как по
пытку определить, какой элемент значения добавляют па
дежи. рассматриваемые как синтагматически обусловленные 
сущности, в то время как постулирование дифференциаль
ных оппозиций вроде тех, которые предлагались Ельмсле- 
вом и Якобсоном,— это попытка взглянуть на функциони
рование падежей с точки зрения понятия парадигматичес
кого контраста. Эта последняя точка зрения в свое время 
стала объектом критики Куриловича (К u г у 1 о w i с z, 
1960, p. 134, 141). Наблюдаемое в польском и в русском 
языках смысловое противопоставление между аккузатив
ным и генитивным (партитивным) прямым дополнением, 
как, например, в предложениях 13 и 14:

(13) Дай нам хлеб.
(14) Дай нам хлеба,
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не является различием в синтаксической функции именного 
дополнения по отношению к глаголу, а скорее является 
различием, попадающим в ту сферу синтаксиса, которая 
в языках с артиклем имеет дело с влиянием выбора артикля 
на семантическое содержание существительного, к которо
му этот артикль относится. Тот факт, что в русском языке 
это различие отражается как различие в словоизмене
нии существительного, сам по себе еще никоим образом 
не определяет его места в собственно падежной системе 
этого языка.

Вертикальный контраст между существительными в 
предложном и в винительном падеже после локативных/ 
направительных предлогов, как в примерах 15 и 16:

(15) Он прыгает на столе.
(16) Он прыгает на стол,

— это различие, которое в терминах трансформационной 
грамматики было бы описано как противопоставление меж
ду теми предложными группами, которые включены, и те
ми, которые не включены в состав группы сказуемого. Так, 
предложная группа, не входящая в составляющую VP, 
указывает место, где происходит действие, описываемое по
средством VP.< Локативная предложная группа, входящая 
в составляющую VP, является дополнением к глаголу. 
Внутри VP различие между локативным и направитель
ным значениями целиком обусловлено глаголом; за 
пределами VP всегда имеет место только локативное зна
чение.

По сути дела, Курилович описывает предложения 15 и 
16 в тех же самых терминах. Направительное словосочета
ние на стол представляется ему «более центральным» по 
отношению к глаголу, чем локативное словосочетание на 
столе. Противопоставление возникает, по-видимому, толь
ко в том случае, если один и тот же глагол может выступать 
иногда с локативным (или направительным) дополнением, 
а иногда без него. Таким образом, в парах типа 13—14 или 
15—16 настоящего парадигматического контраста на самом 
деле нет.

Собственный подход Куриловича к исследованию па
дежных систем вводит в рассмотрение грамматический факт 
другого порядка:.соотносимость предложений между собой. 
С точки зрения Куриловича, падежи образуют сеть отно
шений, опосредствованным выражением которой оказы
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ваются такие грамматические явления, как пассивная транс
формация. В частности, противопоставление между номина
тивом и аккузативом является отражением в падежной си
стеме более глубинного противопоставления между актив
ными и пассивными предложениями. В терминах Курило- 
вича, hostis occiditur ‘враг убивается’ превращается в пре
дикат hostem occidit ‘убивает врага’, и при этом первичная 
замена пассива occiditur ‘убивается’ на актив occidit ‘уби
вает’ обусловливает сопутствующую замену номинатива hos
tis на аккузатив hostem.

Номинализации предложений имеют своим следствием 
то, что и аккузатив и номинатив оба оказываются соотне
сенными с генитивом, потому что при переводе в генитив эти 
два падежа нейтрализуются, как показывает замена plebs 
secedit ‘народ откалывается’ на secessio plebis ‘откол на
рода’ (genitivus subjectivus), в отличие от замены hostem 
occidere ‘убивать врага’ на occisio hostis ‘убийство врага’ 
(genitivus objectivus).

Таким образом, отношение между номинативом и акку
зативом оказывается рефлексом диатезы; а отношение этих 
двух падежей к генитиву опосредуется в процессе построе
ния отглагольных существительных. Остальные падежи — 
датив, аблатив, инструменталис и локатив — включаются 
в общую сеть отношений на основании того, что наряду с 
их вторичной функцией в виде разного рода обстоятельств 
они могут выступать каждый в качестве варианта аккуза
тива при определенных глаголах. Здесь имеется в виду, что 
существуют глаголы (например, utor ‘пользоваться’), ко
торые для выражения своего «прямого дополнения» могут 
«управлять» аблативом вместо аккузатива

1.3. История падежей

Помимо исследований разных падежных употреблений 
и интерпретаций падежей того или иного языка в качестве 
элементов единой системы, в литературе встречается нема
ло исторических исследований падежей, содержащих раз-

15 Kurylowicz, 1960, р. 138—139, 144—147, 150. См. также 
Kuryiowicz, 1964, р. 179—181. Отчасти похожие интерпретации 
связей между падежами и диатезами можно найти в Heger, 1966. 
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личные их истолкования. Если одни исследователи пыта
лись открыть первоначальные значения падежей некото
рого отдельного языка или целой языковой семьи, то дру
гих занимала история развития падежных морфем из мор
фем других типов — либо синтаксических служебных слов, 
либо тех или иных словообразовательных морфем. Есть еще 
и третий тип исследователей, которые видели в истории не
которой падежной системы падежную систему иного типа, 
выдвигая или не выдвигая при этом предположения о том, 
что более ранний тип «по своей сути» является и «более 
примитивным».

Довольно распространенной гипотезой среди лингви
стов, занимающихся историей языка, было возведение па
дежных аффиксов к непадежным единицам. Форма, кото
рая в конечном счете стала индоевропейским падежным окон
чанием номинатива единственного числа мужского рода, а 
именно *-s, интерпретировалась как указательное местоиме
ние *so, которое превратилось в суффикс, обозначающий 
подлежащее со значением определенности; а это *so в свою 
очередь происходит, как полагали некоторые ученые, из 
прото-индо-хеттского элемента, связующего предложения 
(Lane, 1951). Та же самая форма интерпретировалась и 
иначе — как словообразовательная морфема, обозначаю
щая конкретного индивидуума, непосредственно вовле
ченного в некоторую деятельность,— в противоположность 
другому словообразовательному аффиксу *-т, обозначаю
щему неактивный предмет или продукт некоторого дейст
вия 1в. Эта последняя точка зрения может казаться более 
состоятельной тем ученым, которые не считают для себя не
обходимым придерживаться того взгляда, что «синтетичес
кие» языки в прошлом наверняка прошли через «аналити
ческие» стадии 17.

16 См. например, соответствующее утверждение в Lehmann, 
1958, р. 190.

17 Иногда автор создает впечатление, что установление этимоло
гического источника некоторого падежного аффикса дает нам одновре
менно и характеристику той интеллектуальной эволюции, которая 
имела место у носителей данного конкретного языка. Если указанная 
выше интерпретация аффиксов *-т и *-s как словообразовательных 
морфем верна, то из этого еще не следует, что тем самым открыт какой 
бы то ни было процесс «абстрагирования» или тенденция перехода от 
более «конкретного» к более «относительному» образу мышления, сим
волизируемая переходом от первоначальных функций этих элементов 
к позднейшему использованию их в качестве показателей падежей.
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Второй тип рассуждений на тему об исторических изме
нениях внутри падежных систем исторически возводит па
дежную систему одного типа к падежной системе другого 
типа. Особый интерес представляет здесь предположение 
о том, что падежные системы индоевропейских языков вос
ходят к исходной «эргативной» системе. Типология паде
жей будет обсуждаться немного подробнее ниже, но, корот
ко характеризуя здесь «эргативную» систему, мы можем 
сказать, что в этой системе один падеж (эргатив) приписы
вается подлежащему переходного глагола, а другой — и 
подлежащему непереходного глагола, и дополнению пере
ходного глагола. С другой стороны, «аккузативная» систе
ма — это такая система, в которой один падеж припи
сывается подлежащему или переходного или непере
ходного глагола, а другой падеж (аккузатив) приписы
вается дополнению переходного глагола. Типичным 
свойством эргативных систем является то, что форма 
«генитива» совпадает с формой эргатива (или, иначе гово
ря, что эргативный падеж может иметь «генитивную» 
функцию).

Связь индоевропейского *-s с одушевленностью (под
лежащее у переходного глагола обычно бывает одушевлен
ным), первоначальное тождество окончания номинатива 
единственного чйсла*-Б с окончанием генитива, а также тож
дество окончания среднего рода *-т с формой аккузатива

Конечно, наши методы реконструкции должны бы давать возможность 
обнаруживать базовую (то есть глубинно-структурную) эволюцию 
языка, если таковую вообще можно обнаружить, однако не стоит делать 
предположений относительно глубинных типологических различий, 
исходя при этом из этимологии поверхностно-структурных морфем. 
Говоря это, я имею в виду прежде всего то, что у глубинной падежной 
структуры в праиндоевропейском языке была, вероятно, не менее стро
гая и целесообразная организация, чем у падежных структур в любом 
из языков-потомков, и что те изменения, которые в ней произошли, 
могли целиком и полностью относиться лишь к более частным сторонам 
морфонологии. Предпочтительность употребления в позиции подле
жащего (производных) имен со значением активного деятеля могла 
привести к тому, что одно поколение носителей языка «переинтерпре
тировало» соответствующий суффикс как показатель имен со значением 
лица в роли подлежащего, а последующее поколение «переинтерпрети
ровало» его уже просто как показатель подлежащного употребления 
определенного множества слов. Такова в самом наивном изложении 
одна из возможных линий развития. Короче говоря, изменения вполне 
могли затронуть только систему поверхностного выражения глубинных 
структурных признаков, которые сами по себе не подверглись вообще 
никаким изменениям.
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мужского рода привели многих исследователей к заключе
нию, что наши предки были носителями языка «эргативно
го» строя 18. Ниже я попытаюсь обосновать предположение 
о том, что, если соответствующее изменение действительно 
имело место, оно было таким изменением, в котором сущест
венную роль играет понятие «подлежащего».

1.4. Падеж в современных исследованиях по порождающим 
грамматикам

Не подвергавшееся доныне никакому сомнению допу
щение относительно падежей, принятое в порождающей 
грамматике, было явным образом сформулировано Лайон- 
зом (Lyons, 1966, р. 218): „«падеж» (в тех языках, в кото
рых эта категория существует) в глубинной структуре вооб
ще отсутствует и при этом является не чем иным, как про
сто словоизменительной «реализацией» определенных син
таксических отношений“. Эти синтаксические отношения 
могут быть на самом деле такими отношениями, которые 
определены только в поверхностной структуре, как, напри
мер, в тех случаях, когда поверхностное подлежащее пред
ложения (которому предстоит получить, скажем, форму 
«номинатива») появилось в результате применения пассив
ной трансформации или когда показатель «генитива» вво
дится в предложение при трансформации номинализации. 
Одно из своих немногочисленных замечаний по поводу па
дежей Хомский высказывает в связи с обсуждением пери
ферийной природы стилистических инверсий; хотя приписы
вание падежей английским местоимениям, в значительной 
степени обусловленное их позицией в поверхностной струк
туре, представляет собой одну из довольно поздних транс
формаций, правила стилистической инверсии должны дей
ствовать еще позже. Тем самым оказывается возможным 
объяснить предложения такой формы, как him I like ‘его

18 См., в частности, работу Уленбека (U h 1 e n b е с к, 1901), 
где окончание *-т трактуется как показатель подлежащего, a *-s — 
как показатель агенса в пассивных предложениях (интерпретация, 
типичная для «эргативных» систем), а также статью Вайапа (Vail
lant, 1936). Леманн (Lehmann, 1958, р. 190) находит эти аргу
менты неубедительными, отмечая, в частности, что такое «эргативное» 
окончание не может быть засвидетельствовано во множественном числе 
или у существительных женского рода на -а.
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я люблю'; сдвиг словоформ him в начало предложения дол
жен следовать за приписыванием падежных форм местоиме
ниям (см. Chomsky, 1965, р. 221 и сл.).

Мне кажется, что обсуждение проблемы падежей могло 
бы предстать в несколько лучшем свете, если бы на при
писывание падежей смотрели бы как на процесс, в точности 
аналогичный правилам приписывания предлогов в англий
ском языке или послелогов в японском языке19. Существуют 
языки, в которых разные падежные формы используются 
довольно широко, и предположение о том, что падежные 
формы могут прямо приписываться существительным на ос
нове достаточно просто определяемых синтаксических от
ношений, представляется основанным в значительной сте
пени на ситуации с английскими местоимениями.

Предлоги в английском языке — или отсутствие предло
га перед именной группой, которое можно трактовать как 
соответствующее нулевому или немаркированному падеж
ному аффиксу,— выбираются на основе целого ряда струк
турных признаков, и притом таким образом, что наблю
дается прямая аналогия с выбором определенных падеж
ных форм в языках типа латыни: здесь учитывается и то, 
что данное существительное выступает в роли (поверхност
ного) подлежащего или прямого дополнения, его способ
ность употребляться после определенных глаголов, способ
ность употребляться с определенными существительными, 
в определенных конструкциях и т. д. Если почему-либо и 
затруднительно считать эти два процесса аналогичными, 
так это только потому, что даже в языках с наиболее замыс
ловатой падежной системой может встречаться одновремен
но употребление падежной формы и предлога, а также пото
му, что у некоторых предлогов есть независимое семанти
ческое содержание. Первая из этих трудностей устраняется, 
если, приняв как данное то, что условия выбора предлогов 
и условия выбора падежных форм в основном однотипны, 
мы попросту согласимся считать, что эти определяющие 
условия могут определять одновременно и предлог, и 
падежную форму. Вторая трудность означает просто то, 
что адекватное описание должно допускать несколько ва
риантов выбора предлогов в некоторых контекстах, и выбор

10 Это предположение, конечно же, не ново. Если верить Ельмслеву, 
первым ученым, показавшим связь между предлогами и падежами, 
был А.-Ф. Бернарди (в работе: A.-F. Bernhard i. Anfangsgrunde 
der Sprachwissenschaft. Berlin, 1805); cm. H j e 1 m s 1 e v, 1935, p. 24. 
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того или иного предлога имеет семантические следствия*. 
Аналогичные механизмы обнаруживаются и в «истинно» па
дежных языках — например, при наличии в них альтер
нативного выбора падежей в одной и той же конструкции 
или же при наличии предлогов или послелогов с семанти
ческими функциями.

Синтаксические отношения, играющие роль в выборе 
падежных форм (предлогов, аффиксов и т. п.), бывают, в 
сущности, двух типов: это, как мы можем их назвать, «чи
стые», или «конфигурационные», отношения, с одной сторо
ны, и «помеченные», или «опосредствованные», отношения — 
с другой 20. «Чистые» отношения — это отношения между 
грамматическими составляющими, которые выражаются в 
терминах (непосредственной) доминации узлов НС-струк
туры. Так, понятие «подлежащее» может быть отождествле
но с отношением между некоторой NP и непосредственно

• Здесь имеется в виду, что выбор предлога влияет на семантиче
скую интерпретацию предложения, которая осуществляется семан
тическим компонентом после порождения предложения.— Прим, перев.

80 Более точно это различие можно было бы представить при по- 
•мощи противопоставления «отношений» üs. «категорий». Ведь когда 
НС-правилами вводятся такие символы, как «Образ действия» (Manner) 
или «Степень» (Extent) (это символы, которые в НС-структуре домини
руют над обстоятельствами образа действия и над словосочетаниями со 
значением степени признака или качества), то тогда эти символы с точки 
зрения остальной части грамматики функционируют точно так же, 
как и «целесообразные» категориальные символы типа S и NP. Этот 
факт обусловлен не столько «категориальным» характером соответст
вующих грамматических понятий, сколько общими требованиями 
модели, предъявляемыми к устройству НС-структуры. В одной из 
своих предыдущих работ я уже обсуждал невозможность охватить в 
базовом компоненте грамматики такого типа, какой предложен Хом
ским в С ho ms к у, 1965, одновременно и ту информацию, что слово
сочетание in a clumsy way ‘неуклюже’ является обстоятельством образа 
действия (и как таковое имеет крайне жесткие ограничения на лек
сическую сочетаемость и весьма специфические свойства в отношении 
допускаемого порядка слов и вообще окружающего контекста, которые 
оно разделяет с другими обстоятельствами образа действия), и ту, что 
оно является предложной группой (см. Fillmore, 1966а).

Когда некоторые лингвисты и вводили в свои НС-правила такие 
термины, как «Локализация» (Loc), «Время» (Тетр), «Степень» (Extent) 
и т. п., они делали это, чтобы представлять посредством этих терминов 
отношения между составляющими, над которыми эти термины домини
руют в НС-структуре, и некоторыми другими элементами предложения 
(а именно, всей группой VP в целом); насколько я могу судить, никто 
никогда и не хотел, чтобы эти термины считались представляющими 
различные, типы «категориальных» грамматических единиц того же 
порядка, что и NP или предложная группа.
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доминирующим над ней символом S, а понятие «прямое до
полнение» может быть приравнено к отношению, которое 
имеет место между NP и непосредственно доминирующим 
над ней символом VP. Если отношение «подлежащее дан
ного предложения» понимается как отношение между эле
ментами глубинной структуры, то тогда говорят о глубин
ном подлежащем; если же оно понимается как отношение 
между элементами поверхностной структуры (на уровне, 
предшествующем стилистическим трансформациям), то го
ворят о поверхностном подлежащем. Похоже, что это раз
личие соответствует традиционному различию между «ло
гическим подлежащим» и «грамматическим подлежащим».

Под «помеченным» отношением я подразумеваю такое 
отношение именной группы к предложению или к VP, ко
торое указывается при посредстве псевдокатегориальной по
меты типа «Образ действия», «Степень», «Локализация», 
«Агентив».

Ясно, что если все трансформации, в результате которых 
создается поверхностное подлежащее, приводят к тому, что 
некоторая NP присоединяется прямо к некоторому S при 
условии, что никакая другая NP не подсоединена прямо к 
тому же самому S, и если всегда оказывается, что в поверх
ностной структуре до применения стилистических транс
формаций к VP присоединяется только одна NP, то тогда 
эти два «чистых» отношения являются именно теми отноше
ниями, которые определяют наиболее типичное употребле
ние падежных категорий «номинатив» и «аккузатив» в язы
ках соответствующего типа. Употребление остальных па
дежных форм определяется либо на основе идиосинкрети- 
ческих свойств конкретных управляющих слов, либо на ос
нове «помеченного» отношения, как, например, в том слу
чае, когда выбор предлога by в словосочетании со значением 
степени в предложении типа 17 обусловлен наличием в НС- 
структуре доминирующей над этим словосочетанием по
меты «Степень».

(17) Не missed the target by two miles.
‘Он не попал в Цель, ошибившись на две мили’.

В своей более ранней работе (Fillmore, 1966) я ука
зывал, что с понятием «подлежащее» не ассоциируется ни
какая постоянная семантическая величина (если только не 
окажется возможным придать смысл выражению «то, о чем 
говорится [в предложении]», а затем, если это удастся, ре
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шить, имеет ли такое понятие какую-нибудь связь с отно
шением «подлежащее [данного предложения]»), а также что 
в отношении «поверхностное подлежащее [данного предло
жения]» не заключено никакого такого семантически зна
чимого отношения, которое не было бы на каком-либо шаге 
вывода выражено также и с помощью «помеченного отно
шения». Вывод, который я из этого сделал, состоит в том, 
что семантически значимые синтаксические отношения меж
ду именными группами и структурами, в которые они вхо
дят, должны относиться к «помеченному» типу. Следствием 
из этого заключения является: (а) устранение как таковой 
составляющей типа VP и(б) добавление к некоторым грамма
тикам правила или системы правил для образования под
лежащего. Иначе говоря, отношение «подлежащее [данно
го предложения]» рассматривается как сугубо поверхност
но-синтаксическое явление.

2. НЕКОТОРЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Выше я высказал предположение, что существуют до
статочные основания подвергнуть сомнению целесообраз
ность традиционного деления предложения на подлежащее 
и сказуемое в глубинной структуре — того деления, кото
рое, по мнению некоторых ученых, лежит в основе глубин
ной, базовой формы всех предложений во всех языках. При
нимаемая мной точка зрения, видимо, согласуется с точкой 
зрения Теньера (T e s n i è г е, 1959, р. 103—105), который 
считал, что деление на подлежащее (субъект) и сказуемое 
(предикат) внесено в лингвистическую теорию из формаль
ной логики, что оно является понятием, которое не опирает
ся на языковые факты и, более того, фактически затемняет 
многие структурные параллели между «подлежащими» и 
«дополнениями». Те наблюдения, которые были сделаны не
которыми учеными относительно поверхностных различий 
между «предикативными» и «детерминативными» синтагма
ми21 могут быть приняты к сведению, даже если никоим обра
зом не считать, что деление на подлежащее и сказуемое игра
ет какую-нибудь роль в синтаксических отношениях между 
составляющими в глубинной структуре предложения.

21 См., например, работу В a z e 1 1, 1979, в особенности с. 8, где 
это различие выражается в таких терминах, как «степени связности», 
«признаки связи», выделяемые внутри сказуемого, но не между под
лежащим и сказуемым.
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Как только мы станем интерпретировать «подлежащее» 
в качестве некоторого аспекта поверхностной структуры, 
больше уже не будет возникать особых волнений по поводу 
«бесподлежащных» предложений в тех языках, где некото
рые предложения все же имеют поверхностное подлежащее, 
или по поводу тех языков, где вообще отсутствуют сущности, 
соотносимые с тем, что называется «подлежащим» в нашей 
грамматической традиции. Есть и хорошие, и плохие осно
вания для утверждений о том, что определенные языки или 
определенные предложения «лишены» подлежащих; может 
быть, нужно пояснить, что, собственно, я имею в виду, ут
верждая это. Следует проводить различие между отсутст
вием составляющей, которую разумно назвать подлежащим 
с одной стороны, и утратой такой составляющей в резуль
тате анафорического эллипсиса, с другой стороны 22.

В своей рецензии на книгу Теньера (Tesnière, 1959) 
Робинс (Robins, 1961) обвиняет Теньера в том, что в 
его описании подлежащее не изолировано от остальной ча
сти предложения. По мнению Робинса, решение Теньера о 
допустимости трактовки подлежащего просто в качестве 
одного из дополнений глагола должно быть связано с тем 
фактом, что в языках типа латыни подлежащее может быть 
опущено. Если верно, что именно возможность опустить

22 Особенно близко к тому, чтобы проводить это различие, подошли 
сторонники тагмемной теории благодаря тому, что в их системе записи 
есть особое обозначение для «необязательных» составляющих. «Таг- 
мемную формулу» можно представлять себе как попытку задать еди
ным выражением квази порождающее правило для вывода множества 
родственных по своей структуре предложений и поверхностных струк
тур этих предложений (без указаний о свободном выборе в них порядка 
слов). Если формулы для предложений с переходным и непереходным 
глаголом записать как i и ii соответственно:

i. ±Подл + Сказ — Доп Место Время
й. ±=Подл + Сказ ± Место Время, 

то станет ясным, что всякое предложение, в котором есть только Ска
зуемое, удовлетворяет любой из этих формул и что (б) потенциальная 
возможность появления в предложении таких составляющих, как 
Место или Время, менее существенна для описания этих типов пред
ложений, чем та же возможность для составляющей Дополнение. Пайк 
проводит различие между «диагностическим» и «недиагностическим» 
элементами предложения, и это различие пролегает «поперек» разли
чия «обязательное» / «необязательное»; см., например, Pike, 1966, 
-особенно гл. 1. Простые предложения. С другой стороны, Граймз хотел 
•бы, чтобы «диагностические» составляющие вводились в качестве обя
зательных, но при некоторых контекстуальных или анафорических 
условиях допускался бы их эллипсис. См. Grimes, 1964, р. 16 и сл. 
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подлежащее убедила Теньера в том, что. подлежащее под
чинено глаголу, и если, с другой стороны, невозможность 
опустить подлежащее привела бы Теньера к убеждению, 
что во всех языках у подлежащего в противоположность 
сказуемому действительно имеется особый статус в глубин
ной структуре, то для адекватного описания такой аргу
мент, по моему мнению, недостаточен.

Лучше всего было бы считать, что в лингвистической 
теории учитываются разные анафорические процессы — 
процессы, которые приводят к укорочению, упрощению 
или снятию ударения в предложениях, частично тождест
венных с соседними предложениями (или частично «подра
зумеваемых»). Случилось так, что в английском языке в 
анафорических явлениях используется прономинализация, 
редукция ударения, а также эллипсис — при тех же кон
текстных условиях, при которых другие языки могут с 
успехом обходиться исключительно эллипсисом 23. При не
которых условиях в языках последнего типа элемент, под
вергавшийся эллипсису, может оказаться «подлежащим». 
Таким образом, тот факт, что в некоторых предложениях 
некоторых языков нет подлежащего, сам по себе еще не 
является убедительным аргументом против универсально
сти выделения подлежащего и сказуемого. Но есть аргу
менты и получше. Некоторые из них уже приводились, а 
к изложению других я скоро перейду.

Благодаря тому что различаются поверхностные и глу
бинные падежные отношения, что «подлежащее» и «прямое 
дополнение» интерпретируются как аспекты поверхностной 
структуры и что конкретный фонетический облик сущест
вительных в реальных высказываниях определяется мно
гими факторами, крайне изменчивыми во времени и в про
странстве, у нас нет больше оснований удивляться несрав
нимости (поверхностных) падежных систем. Мы находим, 
что можно было бы отчасти согласиться с Беннетом, когда, 
сделав обзор нескольких представительных падежных тео
рий XIX в., он утверждал (Bennett, 1914, р. 3), что их 
авторы ошибались, придерживаясь «сомнительного допу
щения.., что все падежи должны относиться к некоторой 
единой схеме, как будто это части какого-то целостного об
разования». Разумеется, нам не обязательно вслед за ним

23 Чрезвычайно информативное описание этих явлений в англий
ском см. в работах: G 1 e i t m a n, 1965 и Н а г г i s, 1957, особ. разд. 16. 
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делать вывод, что единственно достойным типом исследо
вания падежей является выявление древнейшего значения 
каждого падежа.

Гринбергом было отмечено, что сравнивать сами по себе 
падежи в разных языках нельзя: две падежных системы мо
гут иметь разное число падежей; за одинаковыми названия
ми могут скрываться функциональные различия; однако 
можно ожидать, что окажутся сравнимыми употребления 
падежей. В частности, он предсказывал, что употребления 
падежей должны быть «существенно похожи по частоте, 
но они по-разному распределены в разных языках» (Green
berg, 1966, р. 98; см. также с. 80). Рекомендации Грин
берга о типологическом изучении падежных употреблений 
были высказаны в связи с языками, имеющими «настоящие» 
падежи, однако кажется очевидным, что если «датив личного 
агенса» в одном языке можно отождествить с «аблативом 
личного агенса» в другом языке, то на тех же основаниях 
нужно признавать наличие отношения «личный агенс» меж
ду именем и глаголом и в так называемых беспадежных 
языках. Более того, если окажется, что с тем, что в предло
жении есть отношение «личный агенс», могут быть связаны 
еще какие-то грамматические факты, то станет ясно, что по
нятия, лежащие в основе описания падежных употребле
ний, могут иметь гораздо большую лингвистическую зна
чимость, чем те понятия, с помощью которых описываются 
поверхностные падежные системы. В число таких дополни
тельных фактов может входить установление ограниченного 
множества имен и ограниченного множества глаголов, спо
собных вступать в эти отношения, и любые дополнительные 
обобщения, которые можно будет сформулировать в терми
нах таких классификаций. Могут быть вскрыты также за
висимости более высоких уровней, такие, как ограничение 
круга предложений с бенефактивными словосочетаниями 
предложений, содержащих в глубинной структуре отно
шение «личный агенс».

Теперь, естественно, возникает вопрос: оправданно ли 
употребление термина падеж для рассматриваемых синтак- 
тико-семантических отношений, имеющих довольно мало 
общего с обычными падежами. У многих ученых имеется 
твердое убеждение, что этот термин следует употреблять 
только в том случае, когда в словоизменении существитель
ных обнаруживаются соответствующие падежные морфемы. 
По мнению Есперсена, даже в тех случаях, когда у пред
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ложных групп нет «местного» значения, ошибочно было бы 
говорить о них, как об «аналитических» падежах (J e s- 
р e r s e п, 1924, р. 186; русск. перев. Есперсен, 
1958, с. 214). Такая позиция Есперсена в этом вопросе 
отчасти объясняется тем, что он полагал, будто бы от
сутствие падежей в английском языке представляет со
бой некое прогрессивное явление, за которое носи
тели английского языка должны быть благодарны своему 
языку 24.

Кэссиди, призывая в 1937 г. спасти слово падеж от не
правильного употребления, писал (Cassidy, 1937, р. 
244): «Термин «падеж» будет употребляться правильно и 
сохранит хоть какое-нибудь значение, если только будет 
признана его связь со словоизменением и если будут остав
лены попытки расширить его значение таким образом, что
бы в него-включались и другие виды «формальных» разли
чий». В том же духе Леман (Lehmann, 1958) упрекает 
Хирта за ту высказанную им точку зрения, что осознание 
падежей должна было предшествовать развитию падежных 
окончаний, что, иначе говоря, «у носителей до-индоевро- 
пейского и протоевропейского языков была предрасполо
женность к падежам» (с. 185). Далее Леман пишет (с. 185): 
«Такие утверждения Хирта мы можем объяснить исходя 
из того предположения, что падеж для него является поня
тийной категорией независимо от того, воплощен он в ка
кую-либо форму или нет. Для нас конкретного падежа про
сто не существует, если он не представлен формами, конт
растирующими в некоторой системе с другими формами». 
Утверждение о том, что синтаксические отношения различ
ных типов должны были существовать еще до того, как в 
язык могли быть введены падежные окончания для их выра-

24 Jespersen, 1924, р. 179:
«Сколько бы мы ни продвигались в глубь истории, мы нигде не 

нашли бы падежа с одной, ясно очерченной функцией: в каждом языке 
каждый падеж служит различным целям, и границы между ними не 
являются отчетливыми. Именно это в сочетании с характерными для 
падежей нерегулярностью и непоследовательностью при образовании 
форм объясняет многочисленные случаи слияния падежей, известные в 
истории языков («синкретизм»), а также хаотические правила, свой
ственные отдельным языкам,— правила в значительной степени трудно 
объяснимые. Если английский язык упростил эти правила больше, чем 
другие языки, мы должны испытывать к нему искреннюю благодарность 
и ни в коем случае не пытаться навязать ему беспорядок и запутанность 
далекогЬ прошлого. [Курсив мой.— Ч. Ф.] 
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жения, само по себе наверняка не вызвало бы возражений; 
неприязнь возникала, очевидно, из-за употребления слова 
падеж.

Мне кажется, что если внутри предложения имеются 
легко опознаваемые отношения тех типов, которые обсуж
дались в исследованиях падежных систем (независимо от 
того, отражаются ли они в падежных аффиксах или нет), 
если можно показать, что эти отношения сравнимы по язы
кам, и если предположения относительно универсальности 
этих отношений могут быть использованы при формули
ровке тех или иных прогнозов или объяснений, то тогда, 
несомненно, не может быть выдвинуто никаких разумных 
возражений против употребления слова падеж (с отчетли
вым пониманием придаваемого ему глубинного смысла) для 
обозначения этих отношений. Споры о термине падеж те
ряют свою остроту в рамках тех лингвистических иссле
дований, в которых синтаксису отводится центральное 
место 25.

Итак, для наших целей мы можем согласиться с Ельмс- 
левом, который указывал, что изучение падежей может раз
виваться наиболее плодотворно, если отказаться от пред
положения, что существенной характеристикой граммати
ческой категории падежа является выражение его в форме 
аффиксов при существительных. Далее я буду придержи
ваться словоупотребления, впервые введенного, насколько 
мне известно, Блейком (Blake, 1930). В соответствии с 
этим словоупотреблением под термином падеж понимается

2® Универсальность падежа как грамматической категории утверж
дается в H j e 1 m s 1 e v, 1935, p. 1. В недавней работе, написанной с 
позиций Якобсона, Вельтен (Velten, 1962) достаточно убедительно 
показывает историческую непрерывность перехода между «синтетиче
скими» и «аналитическими» падежами, чтобы заявить, что лингвисты 
не имеют права разносить падежи и предлоги по разным «главам» грам
матического исследования. Понятие глубинных падежей можно пред
ставить себе как расширение синхронного понятия «синкретизма». 
Обычное синхронное понимание синкретизма падежей состоит, как 
правило, в том, что разрешается усматривать падежное противопостав
ление, хотя бы и не выраженное явно в большинстве контекстов, если 
оно все-таки проявляется в какой-нибудь «одной части системы» (см. 
Newmark, 1962, р. 313). Падежи глубинной структуры могут нигде 
не отражаться явно в виде аффиксов или служебных слов. Возможно, 
то понятие, которое нам нужно, соответствует падежным отношениям 
(Kasusbeziehungen) у Мейнгофа (см. M e i n h о f, 1938, S. 71). Ссылка 
на эту работу, с которой мне не довелось ознакомиться, дается у Фрея 
(F г e i, 1954, сноска на с. 31).
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глубинное синтактико-семантическое отношение, а под тер
мином падежная форма—выражение падежного отношения 
в конкретном языке, безразлично, используется ли для 
этого аффиксация, супплетивность, добавление энклитичес
ких или проклитических частиц или ограничения на поря
док слов.

3. ПАДЕЖНАЯ ГРАММАТИКА

Существенное видоизменение теории трансформацион
ных грамматик, которое я собираюсь предложить, состоит 
не более и не менее как во введении уже упоминавшейся ин
терпретации падежных систем с помощью «концептуальных 
рамок», однако на этот раз такая интерпретация вводится 
при ясном понимании различия между глубинной и поверх
ностной структурами. Предложение в своей глубинной осно
ве трактуется как состоящее из глагола и одной или более 
именных групп, каждая из которых связана с глаголом 
определенным падежным отношением. «Объяснительная» 
ценность подобного подхода состоит в таком обязательном 
требовании, в соответствии с которым для каждого отдель
ного падежа допустимо его воплощение в виде сложной сущ
ности (однородной именной группы), но всякое падежное 
отношение встречается в простом предложении только один 
раз*20.

Важно понимать, что объяснительная ценность универ
сальной системы глубинных падежей заключается в их син
таксической, а не в (просто) морфологической природе. 
Разнообразные наборы отличных друг от друга падежей, 
допустимые в простом предложении, выражают понятие 
«тип предложения», которое, вероятно, может считаться 
имеющим универсальную значимость независимо от таких

26 Из этого следует, что, когда некоторая падежная форма появ
ляется в поверхностной структуре одного и того же предложения более 
чем один раз (в разных именных группах), то либо здесь налицо более 
чем один глубинный падеж, либо данное предложение является слож
ным. Если, например, нем. lehren ‘учить, преподавать’ описывается 
как глагол, «управляющий двумя аккузативами», мы имеем все ос
нования полагать, что в глубинной структуре соответствующие два 
дополнения различаются своими падежами. Достаточно часто в языке 
можно найти подтверждения подобному различию, например в виде 
наличия пассивных предложений типа Das wurde mir gelehrt ‘Это мне 
преподавалось.’ 
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поверхностных различий, как выбор подлежащего. Наборы 
падежей, определяющие типы предложений некоторого 
языка, обусловливают само собой разумеющуюся класси
фикацию глаголов этого языка (в соответствии с теми ти
пами предложений, в которых может быть употреблен каж
дый глагол), и может оказаться вполне вероятным, что мно
гие аспекты такой классификации тоже будут иметь уни
версальную значимость.

Падежные элементы, факультативно связанные с кон
кретными глаголами, в совокупности с правилами форми
рования подлежащего должны служить для объяснения 
разнообразных ограничений на совместную встречаемость 
слов в предложениях. Например, в предложении 18 подле
жащее находится в агентивном отношении к глаголу; в 
предложении 19 подлежащее выступает как Инструмент; 
а в предложении 20 наличествуют и Агенс, и Инструмент, 
однако только Агенс, а не Инструмент оказывается подле
жащим.

(18) John broke the window.
‘Джон разбил витрину (окно).’

(19) A hammer broke the window.
‘Молоток разбил витрину (окно).’

(20) John broke the window with a hammer.
‘Джон разбил витрину молотком.’

В силу того что подлежащие предложений 18 и 19 грам
матически различны, невозможно получить предложение, 
выражающее объединенный смысл этих двух предложений, 
путем соединения их подлежащих в одну однородную груп
пу. Так, предложение 21 неприемлемо:

(21) *John and a hammer broke the window. 
‘Джон и молоток разбили витрину (окно).’

Сочиняться могут только такие именные группы, которые 
представляют один и тот же падеж. Аналогичным образом 
то обстоятельство, что лишь один представитель данного 
падежного отношения может встречаться в одном и том же 
простом предложении в совокупности с обобщениями, ка
сающимися выбора подлежащего, и с описанием избыточ
ности, наблюдаемой при указании падежей и семантических 
признаков лексем (например, избыточность между падежом 
«Агенс» и одушевленностью),—это обстоятельство объяс
няет неправильность предложения 22;
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(22) *A hammer broke the glass with a chisel.
‘Молоток разбил стекло зубилом/

Оно неправильно, если и молоток. и зубило интерпрети
руются как Инструменты. Но оно не может пониматься и 
как предложение, содержащее Агенс и Инструмент, по
скольку существительное hammer ‘молоток’ неодушевлен
ное а7.

Сформулировав перечислённые выше посылки, можно 
объяснить следующую зависимость: подлежащее активного 
предложения с переходным глаголом должно интерпрети
роваться как одушевленный агенс только в том случае, 
если в предложении представлена группа предлога with 
с инструментальным значением. У кажущихся исключений 
из этого правила обнаруживаются другие глубинные струк
туры. Одним из таких исключений представляется предло
жение 23; однако, обратив внимание на присутствие в нем 
слова its ‘свой’, легко заметить принципиальное отличие 
такого предложения от предложений 22 и 24.

(23) The саг broke the window with its fender.
‘Машина разбила витрину (окно) своим крылом.’

(24) *The саг broke the window with a fender.
‘Машина разбила витрину (окно) крылом.’

В предложении 24 сформулированные выше условия нару
шены; в то же время предложение 23 является перифразой 
предложения 25 и поэтому может интерпретироваться как 
предложение, имеющее ту же самую глубинную структуру, 
что и 25.

(25) The car’s fender broke the window.
‘Крыло машины разбило витрину (окно).’

Здесь предполагается следующая трактовка: предложе
ния 23 и 25— это безагенсные предложения, содержащие

27 Автор этих строк сознает, что в предложении 18 говорящий 
может иметь в виду то, что сделало тело Джона, когда его метнули в 
окно, а предложение 19 может иметь метафорический смысл, при ко
тором молоток олицетворяется. При любой из этих интерпретаций пред
ложение 21 оказывается приемлемым, а при интерпретации, предпола
гающей олицетворение молотка, становится приемлемым также и пред
ложение 22. Важно, однако, понимать, что и обе эти интерпретации 
объяснимы на основе тех же самых посылок, на основе которых стро
ится объяснение прямых интерпретаций.
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в качестве инструмента обладаемое имя (the car's fender 
‘крыло машины’). В этом случае правила выбора подлежа
щего допускают разные варианты: в качестве подлежащего 
может выступать либо вся именная группа, обозначающая 
инструмент (как в примере 25), либо им может стать только 
сам «обладатель», а остальная часть инструментальной груп
пы должна выступать с предлогом with (как в примере 23). 
При выборе второй возможности требуется, чтобы внутри 
инструментальной группы был оставлен «след» обладателя 
в виде соответствующего притяжательного местоимения. 
Аналогичное объяснение предлагается для таких фраз, как 
26 и 27, которые тоже можно интерпретировать как имею
щие одинаковую глубинную структуру.

(26) Your speech impressed us with its brevity.
‘Ваша речь поразила нас своей краткостью.’

(27) The brevity of your speech impressed us. 
‘Краткость вашей речи поразила нас.’

Поверхностный характер понятия «подлежащее пред
ложения» демонстрируется на этих примерах особенно убе
дительно, поскольку в случае подлежащего-обладателя 
«подлежащее» даже не является главной составляющей 
предложения; оно берется из состава определения, входя
щего в главную составляющую.

Таким образом, в базовой структуре предложений 
усматривается нечто, что можно назвать «пропозицией»,— 
набор отношений между глаголами и именами (или придаточ
ными предложениями, если таковые имеются), без инфор
мации о времени, отделяемый от того, что можно назвать 
составляющей «модальность». Эта составляющая должна 
содержать такие модальные характеристики предложения 
в целом, как отрицание, время, наклонение и вид2*. Кон
кретная природа такой модальной составляющей для 
наших целей безразлична. Не исключено, однако, что 
некоторые «падежи» должны быть прямо соотнесены с мо
дальной составляющей так же, как некоторые другие «па-

28 По-видимому, есть достаточные основания считать, что отри
цание, время и наклонение непосредственно связаны с предложением 
в целом, а перфектный и длительный «виды» являются признаками 
глагола. Формулировку такой точки зрения см. в L у о n s, 1966, р. 218, 
223. 
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дежи» соотносятся с собственно пропозицией — таковы, к 
примеру, некоторые обстоятельства времени 29.

Таким образом, первым глубинным правилом является 
правило 28 (в сокращенном виде — 28'):

(28) Предложение Модальность + Пропозиция
(28') S -> М + Р30
Составляющая Р «развертывается» в глагол плюс одна 

или более падежных категорий. Последующее правило обес
печивает автоматическую реализацию всякого падежа в ви
де категориального символа NP (кроме тех случаев, когда 
на месте NP должно выступать придаточное предложение 
S). Тем самым оказывается, что падежные отношения пред
ставляются в дереве составляющих посредством доминирую
щих категориальных символов.

Развертывание пропозиционной составляющей Р можно 
представлять себе как список формул такого вида, который 
показан в 28"*, где обязательно должна быть по крайней 
мере одна падежная категория, и никакая падежная кате
гория не может входить в одну и ту же формулу дважды:

(28")Р-> V + C, + ... + С„
Можно ли свести совокупность этих формул в более корот
кую запись, пользуясь обычными средствами объединения 
правил, пока неясно **. Для наших целей достаточно, что 
Р может быть представлено посредством любой формулы из 
набора, включающего V + A, V + О + А, V + D, V +

29 В своей более ранней работе я предложил считать, что обстоя
тельства, относящиеся ко всему предложению, в общем случае вклю
чаются в модальную составляющую. Теперь я полагаю, что многие из 
таких обстоятельств вводятся в предложение из главного подчиняющего 
(посредством трансформаций того типа, который мы могли бы назвать 
«инфраекциями»). Эта возможность давно была очевидна для обстоя
тельств типа unfortunately ‘к несчастью’, которые, бесспорно, отно
сятся ко всему предложению, но есть вполне убедительные доводы 
также в пользу того, чтобы распространить описание с использованием 
«инфраекций» на обстоятельства типа willingly ‘охотно*, easily ‘легко’, 
carefully ‘осторожно’.

30 В настоящей работе везде используется обычная запись правил 
посредством стрелок, но при этом не следует думать, что в предлагаемом 
варианте падежной грамматики в правилах подстановки обязательно 
предусматривается упорядоченность составляющих слева направо.

* В оригинале здесь стоит 29, однако номер 29 еще раз исполь
зован автором ниже для примера.— Прим, перев.

** Здесь имеются в виду некоторые средства из технического ар- 

162



+ О + I + А и т. д. (Интерпретация буквенных символов 
указывается ниже.)

Смыслы падежей образуют набор универсальных, воз
можно врожденных, понятий, индентифицирующих некото
рые типы суждений, которые человек способен делать о со
бытиях, происходящих вокруг него,— суждений о вещах 
такого рода, как ‘кто сделал нечто’, ‘с кем нечто случилось’, 
‘что подверглось некоему изменению’. В число падежей, 
представляющихся необходимыми, входят:

Агентив (А) — падеж обычно одушевленного инициато
ра действия идентифицируемого с глаголом 31.

Инструменталис (I) — падеж неодушевленной силы 
или предмета, который включен в действие или 
состояние, называемое глаголом, в качестве его 
причины32.

Датив (D) - падеж одушевленного существа, которое 
затрагивается состоянием или действием, называ
емым глаголом.

сенала порождающих грамматик: фигурные, круглые и квадратные 
скобки, позволяющие, например, записать пять правил:

1) х -+ Y + А; 2) X Y + Z + A; 3) X -> W + В; 4) X W + 
+ Z + В; 5) X -> С - в одно:

81 Спасительная оговорка «обычно» отражает мое понимание того 
факта, что в некоторых случаях контексты, требующие, по-моему, 
агенса, заполняются «неодушевленными» существительными типа 
robot ‘робот’ или существительными, обозначающими «объединения 
людей» вроде nation ‘нация’. Поскольку в настоящий момент я не знаю, 
как следует поступать с такими вещами, я просто предполагаю для всех 
агенсов, что они являются «одушевленными».

32 Пол Постал напомнил мне о существовании предложений THna(i):
(i) I rapped him on the head with a snake.

‘Я похлопал его по голове змеей.’
Требование «неодушевленности» инструментальной NP является тре
бованием интерпретировать предложение (i) таким образом, как будто 
в его глубинной структуре есть нечто, эквивалентное выражению with 
the body of a snake ‘телом змеи’. Аргументом в поддержку такой позиции 
может служить существование языков, в которых в данном контексте 
является обязательным упоминание некоторого корня со значением 
‘тело’, а также отмеченная у Лакоффа неприемлемость предложений 
типа (Н):

(И) *John broke the window with himself.
‘Джон разбил витрину собою.’

(См. La ko ff, 1967.)
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Фактитив (F) — падеж предмета или существа, кото
рое возникает в результате действия или состо
яния, называемого глаголом, или которое пони
мается как часть значения глагола.

Локатив (L) — падеж, которым характеризуется место
положение или пространственная ориентация 
действия или состояния, называемого глаголом.

Объектив (О) — семантически наиболее нейтральный 
падеж, падеж чего-либо, что может быть обозна
чено существительным, роль которого в действии 
или состоянии, которое идентифицируется гла
голом, определяется семантической интерпре
тацией самого глагола. Естественно, этот падеж 
бывает только у названий вещей, которые затра
гиваются состоянием или действием, идентифи
цируемым глаголом S8. Объектив не надо путать 
ни с понятием прямого дополнения, ни с именем 
поверхностного падежа, являющимся просто си
нонимом для аккузатива.

Наверняка нам понадобятся и другие падежи. В даль
нейшем мы будем по мере необходимости предлагать допол
нения к приведенному списку.

Важно отметить, что ни один из этих падежей нельзя 
интерпретировать как прямое соответствие поверхностно
синтаксическим отношениям «подлежащее» и «прямое до
полнение» в каком-либо конкретном языке *. Так, слово 
John ‘Джон’ — это А как в предложении 29, так и в пред
ложении 30, the key ‘ключ’ — это I как в предложении 31, 
так и в предложениях 32 и 33, a John ‘Джон’ — это D и в 
предложении 34, и в предложениях 35 и 36 и, наконец, 
Chicago ‘Чикаго’ — это L и в 37, и в 38.

(29) John opened the door.
‘Джон открыл дверь.’

(30) The door was opened by John.
‘Дверь была открыта Джоном.’

33 В работе Fillmore, 1966а этому нейтральному падежу было 
дано необдуманное и вводящее в заблуждение название «эргатив».

♦ Здесь автор употребляет терминологию, принятую в теории 
порождающих грамматик, согласно которой «подлежащее» понимается 
как отношение, или функция, некоторой именной группы (подлежащего 
в обычном смысле) ко всему предложению в целом.— Прим, перев.
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(31) The key opened the door.
‘Ключ открыл дверь.’

(32) John opened the door with the key.
‘Джон открыл дверь ключом.’

(33) John used the key to open the door.
‘Джон воспользовался ключом, чтобы открыть 
дверь.’

(34) John believed that he would win.
‘Джон верил, что он выиграет.’

(35) We persuaded John that he would win.
‘Мы убедили Джона, что он выиграет.’

(36) It was apparent to John that he would win.
‘Джону было очевидно то, что он выиграет.’

(37) Chicago is windy.
букв. ‘Чикаго ветрен.’ [т. е. ‘Чикаго — ветреный 
город.’!,

(38) It is windy in Chicago.
‘В Чикаго ветрено.’

В список падежей включен локатив L, но нет ничего по
хожего на такой падеж, который можно было бы назвать 
«дирекционалом» (направительным падежом). Как отме
чалось выше, существуют факты, свидетельствующие о 
том, что локативные и направительные значения не проти
востоят друг другу, а являются лишь поверхностными раз
личиями, обусловленными либо структурой фразы, либо 
характером глагола, управляющего существительным. 
В примере, предложенном Барбарой Холл (см. предложе
ние 39), по употреблению местоименного слова-замести
теля there ‘там’ видно, что сочетания to the store ‘в мага
зин’ и at the store ‘в магазине’ представляют собой варианты 
одной и той же сущности, обусловленные характером гла
гола, обозначающего движение или недвижение 34.

м (Hall, 1965). Противопоставленность, будто бы существующая 
между выражениями с направительным и локативным значением, а 
также различие «факультативных» и «обязательных» локативных вы
ражений в примерах Барбары Холл (i) и (И) указывают, скорее всего, 
на разницу между элементами, входящими в группу глагола, и элемен
тами, находящимися вне ее.

1. John keeps his саг in the garage. 
‘Джон держит свою машину в гараже.*

il. John washes his car in the garage.
‘Джон моет свою машину в гараже.’
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(39) She took him to the store and left him there. 
‘Она повела его в магазин и оставила его гам.*

Я указал ранее, что А и D — это ‘одушевленные1 
участники деятельности, называемой соответствующим гла
голом, и предложил также, чтобы глаголы выбирались* 
в соответствии с имеющимися в предложении падежными 
окружениями; в дальнейшем я буду называть такие окру
жения «падежными рамками». Тогда возникают следующие 
два выбора лексических единиц: выбор существительных 
и выбор глаголов. Признаки существительных, требуемые

В наших терминах это значило бы, что либо надо усматривать разницу 
между падежом L в качестве составляющей, входящей в Р, и падежом 
L в качестве составляющей, входящей в М, либо считать, что имеется 
два элемента L внутри Р, различающихся по степени их сочетаемости 
с глаголами. Падеж L со строгими ограничениями на сочетаемость 
употребляется с глаголами keep ‘держать’, put ‘класть’ / ‘ставить* и 
leave ‘оставлять’, но не с polish ‘полировать’, wash ‘мыть’ и build 
‘строить’; падеж L со слабыми ограничениями сочетается с глаголами 
типа polish, wash и build, но не с believe ‘верить’, know ‘знать’ и want 
‘хотеть’.

Однако, как бы ни интерпретировать это различие, второй, или 
.«внешний», элемент L оказывается в ряде отношений похожим по своим 
сочетаемостным свойствам на падеж, который можно было бы назвать 
бенефактивом (В). Падеж В также связан с сочетаемостью глаголов- 
предикатов в том смысле, что некоторые предикаты не могут иметь при 
себе обстоятельства-бенефактива (*Не is tall for you ‘*Он высок вам'); 
однако, возможно, что это ограничение в данном случае относится не 
столько к зависимостям, непосредственно связанным с глаголом, сколько 
к отношениям зависимости между падежами. В действительности ока
зывается, что глаголы, при которых допустимы такие определители, 
как «внешний L» и В,— это в точности те же самые глаголы, прй которых 
бывает агенс. Я не представляю себе, как можно формулировать такие 
зависимости, но это надо делать так, чтобы и второй тип L и В могли 
появляться только в тех предложениях, где есть А.

Таким образом, интерпретация различия между предложениями iii 
и iv

iii. Il demeure à Paris.
‘Он остается в Париже?

iv. Il travaille à Paris.
‘Он работает в Париже.’,

при которой в первом предложении усматривается ‘прямое дополне
ние’, а во втором — ‘косвенное дополнение’, может быть связана про
сто с тем фактом, что подлежащее предложения iv — это на самом деле 
А. Наличием А объясняется и выбор конкретного глагола, и наличие 
‘внешнего L’. См. в этой связи замечания Базеля (В a z e 11, 1949, 
р. 10) по поводу рецензии Гугенхейма (Gougenheim) на книгу В о е г. 
French syntax.

* Имеется в виду «выбор» (selection) лексических единиц из лек
сикона на этапе введения лексики в НС-структуру.— Прим, перев. 
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тем или иным падежом, задаются обязательными правила
ми такого типа, как, например, следующее правило, которое 
показывает, что всякое N в составе группы, имеющей падеж 
А или D, должно содержать признак [+ одушевленный] 
(вспомним оговорку в сноске 30):

N -* [+одушевленный]/А’°[Х_____Y]
Чтобы учесть в самом общем виде признаки лексических 

единиц, связанные с конкретными падежами, мы можем 
воспользоваться правилом, которое приписывает каждому 
существительному помету, идентифицирующую то падеж
ное отношение, в которое вступает это существительное с 
остальной частью предложения. Такое правило могло бы 
приписывать, к примеру, всякому существительному, над 
которым доминирует падеж L, признак Ц-локатив]. Так как 
абстрактные существительные вроде слова idea ‘идея’ не 
могут быть главами групп, реализующих падеж L, они бу
дут получать признак [— локатив] Зб.

Вставление глаголов, с другой стороны, зависит от кон
кретного набора падежей, «падежной рамки» *, представ
ленной в данном предложении 8в. Так, глагол run ‘бежать’ 
может быть вставлен в рамку [____ А], глагол sad ‘(быть)
грустным’ — в рамку [____ D], глаголы типа remove ‘уби
рать’ и open ‘открывать’ — в рамку [____ О + А], глаго
лы типа murder ‘убивать’ и terrorize ‘терроризировать’ 
(то есть глаголы, требующие «одушевленного субъекта» и

35 Допущение для лексики сильно ограниченных признаков, свя
зываемых с данными падежными единицами, возвращает нас к расши
ренному пониманию «падежей» в виде «наречных форм», которое пред
лагалось еще Боппом, Вюльнером и Хартунгом. Согласно такому по
ниманию, некоторые наречия, а на самом деле существительные, спо
собны «принимать» только одну падежную форму. Поскольку все глу
бинные падежи и в самом деле являются до некоторой степени «дефект
ными» (то есть неприменимыми ко всем существительным), такое по
нятие, как сфера действия словоизменения, уже не может служить для 
четкого разграничения между «собственно падежными формами» и «на
речиями». Обсуждение этих проблем см. в H j e 1 m s 1 e v, 1935, p. 40.

* В русской лингвистической литературе нередко можно встре
тить употребление термина frame ‘рамка’ без перевода (как «фрейм»). 
Такое употребление не оправданно никакими соображениям и поэтому 
в настоящем переводе статьи Ч. Филлмора данный термин повсюду 
используется в его переводной форме — ‘рамка’.— Прим. ред.

36 В настоящем изложении я придерживаюсь доктрины Постала — 
Лакоффа, кажущейся мне чрезвычайно убедительной, что прилагатель
ные образуют подмножество глаголов.
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«одушевленного объекта») — в рамку [_____D+A), глаго
лы типа give ‘давать’ — в рамку |____ O+D-J-A1 и т. д.

Сокращенные формулировки, называемые «рамочными 
признаками», должны задавать в словарных статьях глаго
лов множество падежных рамок, в которые может быть 
вставлен данный глагол. Эти рамочные признаки естествен
но определяют некоторую классификацию глаголов в дан
ном языке.

Такая классификация достаточно сложна не только из- 
за разнообразия падежных окружений, возможных внутри 
Р, но еще и из-за того, что многие глаголы могут выступать 
в более чем одном определенном падежном окружении. Этот 
последний факт может быть отражен в предлагаемой запи
си явным образом, если в выражениях, характеризующих 
рамочные признаки, допустить факультативные представ
ления падежей.

Так, если рассмотреть уже известный пример — глагол 
open ‘открывать’, то мы увидим, что этот глагол может вы
ступать и в контексте [____ О], как в предложении 40; и
в контексте [____ О + А], как в предложении 41; и в кон
тексте [_____О + I], как в 42; и, наконец, в контексте
[____ О 4- I + А], как в 43:

(40) The door opened.
‘Дверь открылась.’

(41) John opened the door.
‘Джон открыл дверь.’

(42) The wind opened the door.
‘Ветер открыл дверь.’

(43) John opened the door with a chisel.
‘Джон открыл дверь стамеской.’

В наиболее простом представлении этого набора возможно
стей для указания того, какие элементы факультативны, 
используются круглые скобки. Тем самым оказывается 
возможным записать рамочный признак для open в виде 44:

(44) + [_______ 0(1) (А)]’1

87 Падежные рамки записываются в квадратных скобках, подчер
кивающая линия указывает место элемента, для которого запись в 
целом является контекстной рамкой. Рамочные признаки даются в 
квадратных скобках со знаком + или — перед ними. Эти знаки пока
зывают, что набор падежных рамок, представленных выражением внут
ри скобок, допустим (если стоит знак +) или недопустим (если стоит 
знак —) для той лексической единицы, которой приписан этот признак.
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Другими глаголами с тем же рамочным признаком яв
ляются turn ‘поворачивать(ся)’, move ‘двигать(ся)’, rotate 
‘вращать(ся)’ и bend ‘сгибать(ся)’.

Для глагола kill ‘убивать* надо указать, употребляя 
привычные термины, что у него бывает одушевленный объект 
и одушевленный или неодушевленный субъект и что при 
одушевленном субъекте может быть еще одновременно 
группа со значением инструмента. Другими словами, ра
мочный признак для kill должен показывать, что при этом 
глаголе может быть либо Инструменталис, либо Агенс, 
либо оба эти падежа. Если ввести запись с пересекающими
ся скобками для указания на то, что в предложении дол
жен быть выбран хотя бы один элемент из пары, стоящей 
в таких скобках, тогда рамочный признак для kill может 
быть записан в виде выражения 45.

(45) + [_______ D(IJA)]
С другой стороны, глагол murder ‘убивать’ относится 

к числу глаголов, требующих Агенса. Рамочный признак 
такого глагола не совпадает ни с 44, ни с 45, поскольку эле
мент А в нем обязателен. Этот рамочный признак приводит
ся в 46.

(46) + I_______ D (I) А]
Для классификации глаголов в соответствии с их окру

жением имеет значение не только простой набор падежей 
в составе Р Поскольку один из падежей может быть реали
зован в виде S (придаточного предложения), глаголы можно 
классифицировать также на том основании, является ли 
элемент О предложением. Мы условимся в дальнейшем ин
терпретировать символ О в рамочных признаках как NP 
(именную группу), а символ S — как элемент О, который 
реализуется как придаточное предложение S.

Рамочный признак + 1_______ S1 характеризует такие
глаголы, как true ‘верно, что’, interesting ‘интересно, что’ 
и т. д.; признак + [_______ S + D] объединяет такие гла
голы, как want ‘хотеть’ и expect ‘ожидать’; глаголы типа 
say ‘сказать’, predict ‘предсказывать’ и cause ‘заставлять, 
побуждать’ выступают в рамке 1 » S + А], а глаголы
типа force ‘заставлять, принуждать’ и persuade ‘убеждать’ 
могут вставляться в рамку [_______ S + D + А]38.

38 Следует подчеркнуть, что в грамматиках, основанных на раз
личии «подлежащее / дополнение», описание придаточных предложе
ний как реализации категории NP в виде it-f-S ‘то, что S* должно 
каким-то образом гарантировать, что такое развертывание именной
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Глаголы отличаются друг от друга не только конкрет
ными падежными рамками, в которые они могут вставлять
ся, но и своими трансформационными свойствами. К наи
более важным свойствам относятся: (а) выбор той или иной 
NP на роль поверхностного подлежащего или поверхност
ного дополнения во всех тех случаях, когда этот выбор 
осуществляется не по общему правилу; (б) выбор предло
гов для каждого падежного элемента в том случае, если 
этот выбор определяется скорее идиосинкретическими свой
ствами глагола, чем общим правилом, и (в) другие особые 
трансформационные признаки, такие, как, например, вы
бор конкретного комплементайзера (that, -ing, for—to 
и т. д.)* для глаголов, управляющих придаточными допол
нительными, и некоторые более поздние трансформации с 
участием этих элементов.

Использование скобок в записи рамочных признаков 
наряду с трансформационным введением подлежащих дает 
возможность сократить число семантических толкований в 
словаре. Вся информация, связанная с конкретными па
дежными отношениями, представленными в составляющей 
Р, должна даваться при семантической интерпретации этой 
составляющей Р, что позволяет исключить ее из толкований 
глаголов. Как мы видели в случае глаголов с признаком 44, 
некоторые соотносящиеся между собой переходные и непе
реходные глаголы не обязательно должны получать отдель
ные толкования. Эта особенность может быть продемонст
рирована еще и на примере английского глагола cook ‘ва
риться)’, ‘готовить(ся)’. Рамочный признак этого глагола 
должен выглядеть, по-видимому, примерно как

(47) + [_______ О (А)],
а идиосинкретический трансформационный признак этого 
глагола состоит в том, что если в предложении есть А и 

группы будет иметь место лишь в позиции подлежащего при непереход
ном глаголе и в позиции дополнения (прямого или косвенного) при 
переходном глаголе. Все такие оговорки становятся излишними, если 
принять решение ограничить употребление придаточного предложения 
S падежным элементом О.

* Комплементайзером (complementizer) в теории трансформаци
онных грамматик называется способ оформления в поверхностной струк
туре глубинного придаточного предложения, выступающего в главном 
предложении в функции дополнения («комплемента»): «that» указывает 
на обычное придаточное предложение с союзом that ‘что’, «for—to»— 
на инфинитивный оборот, «-ing» — на герундий с зависимыми словами 
и т. д.— Прим, перев. 
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если О — это какая-либо NP, типичная для данного гла
гола (то есть нечто вроде food ‘пища’ или meal ‘еда’), то 
элемент О может быть опущен. Толкование этого глагола 
состоит всего лишь в идентификации определенной дея
тельности, направленной на достижение определенного ре
зультата по отношению к объекту, обозначаемому элемен
том О. Иначе говоря, одна и та же словарная < гатья годится 
для характеристики употребления глагола cook во всех 
трех предложениях 48—50.

(48) Mother is cooking the potatoes.
‘Мать готовит картошку.’

(49) The potatoes are cooking.
‘Картошка готовится.’

(50) Mother is cooking.
‘Мать готовит.’

Вместо того чтобы выделять у этого глагола три разных 
значения, нам достаточно будет сказать, что имеется не
сколько возможных для него падежных рамок и что этот 
глагол относится к глаголам с «элиминируемым объектом». 
Тот факт, что падеж А бывает только у одушевленных су
ществительных, а для падежа О одушевленность безраз
лична, служит объяснением того, что если мы можем понять 
предложение 49 неоднозначно *, то это происходит потому, 
что мы можем допустить нарушение грамматических требо
ваний в случаях «олицетворений» такого типа, с которыми 
мы познакомились еще в детском саду; неоднозначность же 
предложения 50 на самом деле обусловливается тем, что нам 
известен диапазон видов деятельности, существующих в 
человеческих обществах.

Пример с глаголом cook показывает, что, приняв пред
лагаемое описание, уже не нужно включать в словарь так 
много подзначений для отдельных единиц, как это было бы 
необходимо в грамматике, основанной на различии «подле- 
жащее/дополнение» 39. Теперь мы покажем, что тот же са-

* В предложениях 49 и 50 сказуемое может, вообще говоря, иметь 
значение и ‘готовит’ и ‘готовится’.— Прим, перев.

89 Может оказаться, что представление факультативных падежей 
в рамочных признаках имеет отмеченные выше преимущества в анг
лийском языке потому, что в этом языке много глаголов, которые могут, 
не меняя своей формы, употребляться и переходно, и непереходно. 
Совпадение формы этих слов в английском языке является случайным, 
частным свойством этого языка. Отождествление переходного и непере
ходного open ‘открываться)’ или переходного и непереходного cook
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мый гибкий аппарат позволяет сократить количество сло
варных статей для целых классов глаголов, поскольку те
перь можно достаточно убедительно доказать, что некото
рые синтаксически разные слова на самом деле семанти
чески тождественны (в той части их значения, которая неза
висима от того, что привносится в нее соответствующими 
падежами). Так, это может быть справедливо для глаголов 
типа like ‘любить* и please ‘нравиться’ — пример, который 
приходит в голову прежде всего. Эти слова можно описы
вать как синонимы; каждое из них имеет рамочный приз- 
знак + I_______ О + D], а различаются они лишь призна
ками выбора подлежащего. В действительности глагол like 
‘любить’ в ходе своего исторического развития прошел 
через такое состояние, когда у него был тот же самый при
знак выбора подлежащего, что сейчас у please.

У глагола show ‘показывать’, входящего в другой класс 
примеров, может быть тоже самое семантическое представ
ление, что и у глагола see ‘видеть’, с тем лишь существен
ным отличием, что рамочный признак у show содержит па
деж А, которого нет у see. Аналогичным образом соотно
сятся между собой, по-видимому, глаголы kill ‘убивать* 
и die ‘умирать’.

(51) see (+ [_______ О + DI) vs. show (+1 _ _О +
D +AJ)

‘варить(ся)’ оправданно постольку, поскольку семантическая харак
теристика глаголов также не меняется во всех рассмотренных случаях 
их употребления. (Мы должны различать семантическую характеристику 
глагола и семантическую интерпретацию содержащего его предложе
ния. Во втором случае принимаются во внимание и все другие состав
ляющие предложения, и те семантические роли, которые они играют в 
соответствии со своими падежами.) Во всех языках, в которых такое ус
ловие удовлетворяется, уместно и представление факультативных паде
жей. Вероятно, в некоторых языках может оказаться, что наличие или 
отсутствие одного из «необязательных» падежей будет сказываться на 
глаголе. Если у глаголов типа £_____О (А)] появление А обусловливает
не такую форму, какая была бы при отсутствии этого падежа (что раз
личает «переходное» и «непереходное» употребления одного и того же 
глагола), или же если при отсутствии А требуется некий дополнитель
ный элемент (например, какая-нибудь «возвратная» морфема), излишний 
при эксплицитно выраженном А, то такие факты могут быть описаны 
с помощью трансформаций — см. Hashimoto, 1966. (Расширив 
диапазон поверхностных вариантов глагола, встречающихся в этих 
условиях, так, чтобы между ними допускались отношения супплетив- 
ности, мы смогли бы, по-видимому, интерпретировать даже различные 
лексемы в примерах типа 51—53 как поверхностную лексическую ва
риативность.)

172



(52) die (+1_______ DI) vs. kill (+1_______ D(I)A1)
Мы рассмотрели случаи синонимии, при которых ра

мочные признаки были тождественны, а признаки выбора 
подлежащего — различны, и другие случаи синонимии, 
при которых уже сами рамочные признаки различались на
личием или отсутствием некоторой падежной категории. Те
перь мы можем обратиться к примерам синонимии, в кото
рых обнаруживается различие в выборе того или иного 
падежа.

Напомним, что и А, и D являются одушевленными. 
У некоторых глаголов толкования могут содержать указа
ния об одушевленности существительных, стоящих в этих 
падежах, безотносительно к тому, является ли «источни
ком» одушевленности падеж А или падеж D. Иными слова
ми, семантическое представление некоторых глаголов мо
жет характеризовать определенное отношение или процесс, 
предполагающий наличие обязательно одушевленного 
участника действия или состояния, называемого глаголом. 
Отношение между глаголами hear ‘слышать’ и listen ‘слу
шать’ и между обязательно одушевленной NP, называю
щей действующее лицо, одинаково в обоих случаях; разли
чие в семантической интерпретации пропозиционных со
ставляющих Р, содержащих эти глаголы, обусловливается 
значениями, привносимыми соответствующими падежами 
и тем обстоятельством, что hear выступает в падежной рам
ке [_______ О + D], a listen — в падежной рамке [_______
О + А]. Если в случае listen отношение между глаголом и 
именной группой понимается таким образом, что для лица, 
характеризуемого падежом А, предполагается активное 
участие в действии, то этот факт — следствие наличия па
дежа А, а не особого значения у listen. То же самое разли
чие можно наблюдать у глаголов see ‘видеть’ и know‘знать’, 
с одной стороны, и look ‘смотреть’ и learn ‘узнавать*, с дру
гой стороны.

(53) see, know (+ [_______ О + DI) vs. look, learn (+
[_______ O + Al)

Только что упомянутые факты подводят к рассмотре
нию тех свойств английских глаголов, с которыми Лакофф 
(L а к о f f, 1966) связывает термины ‘стативный’ и ‘не- 
стативный’. Напрашивается следующий вопрос: являются 
ли эти признаки у Лакоффа элементарными различитель
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ными признаками словарных статей глаголов или они сво
димы к тем понятиям, которые я наметил в общих чер
тах в предыдущем изложении? Лакофф отмечает, что 
«истинное» повелительное наклонение, формы длительного 
вида, совместное употребление с бенефактивными (В) груп
пами и замена на do so ‘сделать то же самое’ допускаются 
только у «нестативных» глаголов. В его работе предлагает
ся сначала приписать глаголам признаки «стативный/не- 
стативный», а затем уже устанавливать, что бенефактивные 
именные группы могут допускаться только при нестатив
ных глаголах (иными словами, нужно гарантировать, что 
присутствие бенефактивных групп будет допускать отбор 
только нестативных глаголов), что трансформация образо
вания императива будет применима только в том случае, 
если глагол «нестативный», и т. д. Предпочитаемое мною 
решение имплицитно представлено в предыдущем изложе
нии. Трансформация, отвечающая за образование «истин
ных» императивов, может применяться только к предложе
ниям, содержащим А; соответственно наличие в предло
жении падежа В (и «внешних» L) также зависит от присут
ствия падежа А. Длительный вид может быть выбран толь
ко в связи с определенной падежной рамкой, например с 
такой, которая содержит А. К глаголам не нужно добавлять 
никаких специальных признаков, показывающих статив- 
ность, поскольку если предложенная нами трактовка пра
вильна, то в таких предложениях будут так или иначе вы
ступать только те глаголы, которые встречаются в пропо-. 
зиционных составляющих, содержащих падеж А 40.

3.5. Поверхностные явления

Резюмируем предыдущее изложение. Глубинная струк
тура (пропозиционного компонента) всякого простого пред
ложения представляет собой построение, состоящее из гла
гола плюс некоторое количество именных групп, которые 
находятся в специальных помеченных отношениях (паде
жах) ко всему предложению. Эти отношения, трактуемые

40 Интерпретировать тем же способом факты, связанные с глаголом- 
заместителем do so ‘делать то же самое’, оказывается не так-то просто. 
Тем не менее связь между «нестативными» глаголами и глаголами, «уп
равляющими» падежом А, слишком бросается в глаза, чтобы быть 
попросту неверной. 
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как категории *, включают такие понятия, как Агентив, 
Инструменталис, Объектив, Фактитив, Локатив, Бенефак- 
тив и, возможно, некоторые другие. Сложные предложения 
строятся с помощью рекурсии через посредство категори
ального символа «Предложение», подчиняемого в НС-струк
туре символу падежной категории «Объектив». Глаголы 
подразделяются на классы в зависимости от тех падежных 
окружений, в которых они могут выступать, а семантиче
ская характеристика глаголов соотносит их либо со специ
фическими падежными элементами в окружении глаголов, 
либо с элементами с определенными признаками (типа оду
шевленности), вводимыми как обязательное сопровождение 
конкретных падежей.

В этом разделе будут рассмотрены некоторые способы 
превращения глубинных структур (предлагаемых в настоя
щей статье) в поверхностные представления предложений. 
Сюда относятся механизмы выбора тех эксплицитных 
средств, с помощью которых выражаются падежи (суппле
тивные формы, аффиксация, добавление предлогов или по
слелогов), средства «регистрации» некоторых элементов в 
глаголе, формирование подлежащего, формирование пря
мого дополнения, линейное упорядочение словоформ, номи- 
нализация.

Система поверхностных падежей может соотноситься с 
набором глубинных падежей разными способами. Два глу
бинных падежа могут представляться в поверхностной 
структуре одинаково, как, например, прямые дополнения 
типа D и О, которые во многих языках представляются «ви
нительным» падежом (решающим фактором при этом может 
быть то, что на каком-то шаге трансформационного вывода 
они окажутся непосредственно следующими за глаголом). 
А и D также могут выражаться одной и той же поверхност
ной формой, где решающим фактором оказывается ассоции
рующаяся с этими падежами одушевленность. Или же по
верхностная форма падежного элемента может определять
ся идиосинкретическими свойствами управляющего им 
слова.

Правила для английских предлогов могут выглядеть 
примерно следующим образом: предлогом для выражения 
падежа А является by; предлог для падежа I — тоже by

* Здесь еще раз отмечается, что символы падежей фигурируют 
в глубинной структуре так же, как и символы других, более обычных, 
категорий НС-грамматик: S, NP, VP и т. д.— Прим, перев. 
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ö случае, если в предложении нет А, а в противном слу
чае — with; предлоги для О и F — обычно нулевые} пред
лог для В — for; предлог для D — обычно to; предлоги 
для L и Т (обозначение времени) либо семантически непус
ты (и тогда они выбираются свободно, через словарь), либо 
их выбор зависит от конкретного существительного [on the 
street ‘на улице’, at the corner ‘на углу (=пересечение двух 
улиц)’, in the corner ‘в углу (комнаты)’, on Monday ‘в поне
дельник’, at noon ‘в полдень’, in the afternoon ‘днем’]. 
У некоторых конкретных глаголов могут быть специфичес
кие требования на выбор предлогов, приводящие к исклю
чениям из перечисленных обобщений 41.

Расположение предлога перед существительным может 
быть обеспечено либо правилом подстановки, развертываю
щим символ падежа в сочетание Prep + NP (Предлог + 
NP), либо тем, что предлог входит в NP в качестве обяза
тельной составляющей. Я предпочитаю первое, хотя при
чины выбора того или иного из этих решений не особенно 
ясны. «Универсальный» характер базовых правил сохра
няется, если предположить, что и предлоги, и послелоги, 
и падежные аффиксы независимо от того, являются ли они 
семантически релевантными или нет, представляют собой 
на самом деле реализации одного и того же глубинного 
элемента — скажем, элемента К (от Kasus ‘падеж’). Тогда 
можно считать, что для всех символов падежей действует 
правило подстановки, развертывающее их в сочетание 
К+ NP.

В каждом английском предложении, по крайней мере с 
формальной точки зрения, есть поверхностное подлежащее. 
Для большинства комбинаций падежей существует «предпо
чтительный», или «немаркированный», вариант выбора под
лежащего, а для некоторых комбинаций падежей разных

41 Так, глагол blame ‘обвинять’ выбирает («управляет») предлог 
for для падежа О и предлог on для падежа D. Для падежа О у глагола 
look в значении ‘смотреть’ берется предлог at, в значении ‘искать* — 
предлог for, у глагола listen ‘слушать’ — предлог to и т. д. Первона
чальный выбор предлога может быть изменен в результате действия 
трансформаций: правила образования поверхностных подлежащих 
и прямых дополнений убирают предлоги (замещают их нулем), а пра
вила образования отглагольных существительных (точнее, правила 
образования именных групп из предложений) превращают некоторые 
исходные падежные формы в эквиваленты генитива, либо заменяя вы
бранный ранее предлог предлогом of, либо иногда убирая исходный 
предлог и добавляя к имени аффикс «генитива».
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вариантов выбора подлежащего практически даже и нет — 
подлежащее определено однозначно. В общем случае выбор 
«немаркированного» подлежащего происходит, скорее все
го, по следующему правилу:

(54) Если имеется падеж А, то он и становится подле
жащим; если его нет, но есть падеж I, то подлежа
щим становится этот I; во всех прочих случаях 
подлежащее — это О.

Предположим, например, что базовым представлением 
определенного предложения является структура 55 *:

(55)

вр.

Поскольку в этом предложении имеется только одна па
дежная категория, она обязательно выносится вперед (и

* Здесь и ниже в примерах НС-структур дается пословный перевод 
терминальных символов в базовой Нс-структуре (первой в последова
тельности структур, образующих трансЗюрмационный вывод предло
жения) и достаточно гладкий перевод всей терминальной цепочки в 
последней структуре вывода. Переводы в промежуточных структурах 
редакция сочла возможным не приводить. — Прим. ред. 
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тем самым становится непосредственно подчиненной кате
гории S), где к ней затем должна быть применена трансфор
мация элиминации предлога у подлежащего. Иными слова
ми, на некотором шаге вывода данное предложение прини
мает вид 56:

Правило элиминации предлога убирает предлог и стирает 
метку падежа. После применения этого правила предло
жение выглядит уже так, как показано на схеме 57:

(67)
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Окончательная поверхностная форма предложения, пред
ставленная на схеме 58, получается в результате слияния 
показателя времени с глаголом:

(58)

'дверь открылась'

У всякой базовой конфигурации, содержащей А, нужно 
различать «нормальный» и «ненормальный» 42 выбор под
лежащего. Выбор в качестве подлежащего падежа А в соот
ветствии с правилом, предложенным в правиле 54, не вле
чет за собой никакой модификации глагола. Изменения, 
наблюдаемые при переходе от схемы 59 к схеме 60, отра
жают действие правила выноса подлежащего в начальную 
позицию; при переходе от 60 к 61 происходит элиминация 
предлога у подлежащего, а переход от 61 к 62 показывает, 
как работает третье правило — элиминация предлога у 
прямого дополнения43. Окончательная поверхностная 
структура предложения с глубинной структурой 59 пред
ставлена на схеме 63 (схемы 59, 60 см. на с. 422; схемы 
61, 62 —на с. 423; а схему 63 — на с. 424).
Если заметить, что глагол give ‘давать’ относится к глаго-

42 Предлагаемые термины не надо принимать всерьез.
43 Глаголы классифицируются в зависимости от того, требуют ли 

они элиминации предлога у непосредственно следующей за ними па
дежной группы, то есть в зависимости от того, «принимают» ли они 
прямое дополнение. В случае наличия у глагола такого свойства, оно 
может быть отменено или изменено позже в результате действия транс
формаций.
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(59)

8

(60)
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(61)

(62)
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(63)

лам, которые, имея А в качестве подлежащего, допускают 
в качестве прямого дополнения либо О, либо D, то как аль
тернативный поверхностный вариант для глубинной струк
туры 59 может быть указана структура 64 (предполагается, 
что элиминация падежных меток происходит тогда, когда 
уже «элиминированы» нулевые К-элементы),

my brother
моему брату books 

книги*
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Как указывалось в обобщении 54 (пригодном для англий
ского языка), при «нормальном» выборе подлежащего в 
предложениях, содержащих А, им оказывается А. Глагол 
give допускает также в качестве подлежащего либо О, ли
бо D, но при том условии, чтобы этот «ненормальный» выбор 
был «зарегистрирован» в глаголе. Такая «регистрация» «не
нормального» подлежащего осуществляется посредством 
приписывания глаголу признака (4-passivel ([-["пассив
ный]). Приписывание этого признака сопровождается сле
дующими тремя эффектами: глагол теряет свойство элими
нировать предлог при прямом дополнении, он теряет свою 
способность притягивать показатель времени (при том, что 
становится обязательным автоматическое включение вспо
могательного глагола be в составляющую М), а позиция 
глагола должна быть заполнена теперь особой «пассив
ной» формой (то есть given). Последовательность струк
тур 65—68 отражает последовательность шагов вывода

(65)

предложения в случае выбора падежа О в качестве под
лежащего, а последовательность 69—73 показывает, 
что происходит, когда в качестве подлежащего выбран 
падеж D.

Мы видели, что в тех случаях, когда в предложении 
представлена только одна падежная категория, поверхно-
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(66)

(67)
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(68)

• В оригинале — NP; по-видимому, опечатка.— Прим, перев.
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(70)
S
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(72)

стным подлежащим должна становиться подчиненная ей 
NP. Примеры 59—73 показывают нам, как быть с предло
жениями, содержащими более одной падежной категории: в 
них либо один заранее предопределенный падеж может 
представить кандидата на роль подлежащего, не вызы
вая при этом никаких изменений в глаголе, либо это же 
могут сделать другие падежи, при том условии, однако,

* В данном предложении реализуется специфическая английская 
конструкция с глаголом give ‘давать’, не имеющая эквивалентов в рус
ском языке. По оформлению актантов наиболее близким к английскому 
тексту будет перевод ‘Мой брат получил книги от Джона*.— Прим, 
переа.
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что «памятка» об этом факте будет присоединена к 
глаголу.

Для большинства глаголов, «управляющих» более, чем 
одной падежной категорией, та из них, которой предписы
вается быть подлежащим, задается самим глаголом. Из гла
голов, которые могут выступать в рамке [____ О + D],
глаголы please ‘доставлять удовольствие’, belong ‘принад
лежать’, interesting ‘(быть) интересным’ и другие «выби
рают» в качестве подлежащего падеж О, а глаголы like 
‘любить’, want ‘хотеть’, think ‘думать’ наряду с другими 
глаголами — падеж D 44.

Иногда подлежащие создаются не путем передвижения 
одного из падежных элементов в позицию «подлежащего», 
а путем копирования некоторого элемента и помещения в эту 
позицию полученной копии. По-видимому, такая ситуация 
является следствием позиционного определения понятия 
«подлежащее» в английском языке и обусловлена исполь
зованием элементов, сугубо формально признаваемых под
лежащими 4б.

Копирование с последующей заменой на местоименное 
слово может быть проиллюстрировано на примере придаточ-

44 Как отмечалось выше, мы считаем, что наблюдаемые здесь раз
личия представляют собой всего лишь идиосинкретические синтакси
ческие свойства этих глаголов, и поэтому мы рассматриваем истори
ческие изменения у глаголов типа like, want и think от состояния с О- 
подлежащим к состоянию с D-подлежащим просто как частности, свя
занные с правилами выбора подлежащего в нашем языке. Иными сло
вами, мы не обязаны соглашаться с Есперсеном, когда он описывает 
происшедший в истории английского языка переход от употребления 
выражений типа him like oysters ‘ему нравятся устрицы’ к употреб
лению выражений типа he likes oysters ‘он любит устриц’ как переход, 
отражающий изменение в «значении» глагола like от чего-то вроде 
‘быть приятным (кому-либо)’ к чему-то вроде ‘находить удовольствие 
(в чем-либо)’ (J es р er sen, 1924, p. 160; русск. перев.: Еспер
сен, 1958, с. 182). Это изменение является, по-видимому, просто ре
зультатом взаимного влияния двух поверхностных процессов: выбора 
первого слова в качестве подлежащего и установления глагольного 
согласования.

4~ Из того, что в простом предложении ни один падеж не встре
чается дважды, следует, что можно строить все подлежащие посред
ством трансформации копирования. Получающиеся предложения с 
двумя «экземплярами» одной и той же NP в одном и том же падеже 
подвергаются тогда одному из следующих преобразований: либо вто
рой «экземпляр» элиминируется или заменяется местоименным словом, 
либо местоименным словом заменяется первый «экземпляр».
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ных предложений с союзом that ‘что\ «Глагол» true ‘верно’ 
выступает в падежной рамке [____ S], то есть в синтакси
ческой структуре со следующей конфигурацией:

s
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Поскольку здесь есть только один падежный элемент, под
лежащим по необходимости становится именно он. В дан
ном случае требуется также, чтобы для введения придаточ
ного предложения наличествовал элемент that. При помощи 
трансформации образования подлежащего-копии из 75 вы
водится 76 (см. с. 431).

В структуре 76 производится либо элиминирование вто
рого экземпляра придаточного предложения, что приводит 
к структуре 77, либо замещение местоимением первого эк
земпляра, что дает нам 78.

(77)

(78)

Глаголы, обозначающие метеорологические условия, 
имеют рамочный признак -f- [____ L1. Взяв в качестве при
мера слово hot ‘жарко’, выступающее в такой рамке, мы 
можем построить предложение, глубинная структура кото
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рого представлена на схеме 79. Из 79 посредством образова
ния подлежащего-копии получаем 80. В результате элими
нации второго экземпляра падежного элемента L (и эли
минации предлога при подлежащем) структура 80 преоб
разуется в структуру 81; в то же время, если первый экзем
пляр падежного элемента L заменяется соответствующим 
местоимением (в данном контексте — it), то в результате 
получается структура 82 4в.

(79) s

При определенных условиях первый экземпляр падежно
го элемента может быть замещен эксплетивным местоимен
ным наречием there. Падежная рамка [_____О + L] может
быть заполнена «пустым» глаголом (то есть нулевой лексе
мой). В таком случае (то есть в случае безглагольного пред
ложения) может потребоваться введение элемента be ‘быть’

40 Возможно, что правильный анализ копирования подлежащего 
должен быть несколько иным. Есть основания полагать, что при за
мене местоимением первого экземпляра падежного элемента второй 
экземпляр оказывается вне пропозиционной составляющей Р, то есть 
он «вынесен» из нее <extraposed> в смысле Розенбаума. Если это дей
ствительно так, то тогда, поскольку вывод предложений с применением 
«вынесения» все равно происходит в два шага, можно считать, что под- 
лежащее-придаточное предложение образуется не путем копирования, 
а обычным способом, а затем оно «выносится» из предложения, остав
ляя вместо себя «след» в виде эксплетивного местоимения it.

Примеры и анализ выражений с глаголами, обозначающими ме
теорологические явления, взяты из работы Langendoen, 1966.
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(80) S

(81)

'студия (есть) жаркая*
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в составляющую М, что мы уже видели, во-первых, в случае 
глаголов, являющихся на самом деле прилагательными, 
а во-вторых, в случае глаголов, которые были модифици
рованы посредством добавления к ним признака 1+ пас
сив]. Для безглагольных предложений типа [____ О + L]
в качестве «нормального» подлежащего обычно выбирается 
О. Тогда из структуры 83 мы получаем сначала структуру 
84, а затем в конце концов структуру 85.

(83)

(84)
S
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(86)
$

(86)

Другой альтернативой является выбор в качестве под
лежащего второго экземпляра падежного элемента L. 
Тогда из структуры 83 можно получить структуру 86. 
В безглагольных предложениях местоимением-заместите
лем для падежа L является эксплетивное (безударное) 
местоименное наречие there. Посредством замещения этим 
местоименным элементом падежа L, стоящего в позиции 
подлежащего, из 86 получается 87; при этом в структуре 
87 уже осуществлено то вынесение второго экземпляра 
падежа L, которое предлагалось в сноске 46.
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Вместо замещения первого экземпляра падежного элемен
та L эксплетивным there можно сохранить эту первую NP, 
реализующую падеж L, в качестве подлежащего. При та
ком решении потребуется обычная прономинализация по
вторяющейся NP. Кроме того, при этом решении потре
буется мена глагола: позиция глагола, до сих пор пустая, 
должна быть заполнена служебным глаголом have ‘иметь’<7. 
Поскольку have — это ненулевой глагол, время может 
включиться в него, и тогда отпадает необходимость во вве
дении вспомогательного элемента be в составляющую М. 
В результате выбора первого L в качестве подлежащего 
после применения трансформаций элиминирования пред
лога при подлежащем, вставления глагола have, элими
нирования предлога при прямом дополнении, прономина
лизации повторяющейся NP и присоединения морфемы 
времени возникает структура 88.

Общая установка, которой я придерживаюсь по отноше
нию к глаголу have, состоит в том, что в безглагольных пред
ложениях (то есть в таких, где составляющая V есть, но она 
лексически пуста) вставление глагола have обязательно 
при условии, что подлежащим является такая NP, которая 
происходит не из падежа О. Наиболее наглядно такой слу-

47 О новых доводах в пользу того, что глаголы be ‘быть’ и have 
‘иметь* во всех их значениях должны вводиться трансформациями, см. 
Bach, 1967. Для предложений со значением существования более 
тщательное описание можно найти в Lee, 1967.
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(88)

чай представлен употреблением пустого глагола в рамке 
[_____О + D1; в этом контексте подлежащим в английском
языке должен становиться падежный элемент D, что дает 
нам типичные предложения с глаголом have. В других 
языках, например во французском, встречаются контексты, 
где выбор подлежащего кажется произвольным — это си
туации, в которых выражение вида X a Y ‘X имеет Y’ 
является перифразой выражения вида ‘У esta X' ‘Y есть у 
Х-а’ В третьих же языках, например в эстонском, вообще 
нет глаголов, эквивалентных английскому have 48.

Некоторые языки используют процессы образования 
подлежащего, но, кроме того, как было показано на при
мере английского языка, в них имеют место, по-видимому, 
и аналогичные процессы образования прямого дополнения, 
и в результате в поверхностной структуре та или иная 
именная группа оказывается более тесно связанной с гла
голом, чем другие.

Тот факт, что понятие прямого дополнения носит скорее 
формальный, чем чисто содержательный характер, был за
мечен еще Есперсеном. Его примеры (J espersen, 1924,

48 Еще одна ситуация, в которой требуется введение глагола have, 
чтобы описать соотношение между такими парами предложений, как 
(i) и (ii), рассматривается ниже, в разделе о неотчуждаемой принад
лежности.

i. Му knee is sore. ‘Моя коленка содрана.’
ii. I have a sore knee. букв. ‘Я имею содранную коленку.*
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p. 162) демонстрируют наличие перифрастических отно
шений между разными структурами (типа 89 и 90) внутри 
одного языка и различия в оформлении содержательно оди
наковых конструкций (типа 91 и 92) в разных языках,

(89) present something to a person
‘подарить что-либо некоторому лицу’

(90) present a person with something 
‘одарить некоторое лицо чем-либо’

(91) furnish someone with something 
‘обеспечивать кого-либо чем-либо’

(92) fournir quelque chose à quelqu'un 
‘обеспечивать что-либо кому-либо’.

Исследуя такие явления, Барбара Холл принимала од
ну из двух форм построения предложения за исходную, а 
другую считала производной от нее. В соответствии с ее 
анализом «производное подлежащее» возможно только в 
том случае, когда нет «глубинного подлежащего»; в то же 
время «производное прямое дополнение» обладает свойст
вом вытеснять исходное прямое дополнение, если оно при
сутствует в глубинной структуре, с его места и добавлять 
к нему предлог with, В число примеров Барбары Холл вхо
дят и пары 93—94 и 95—96.

(93) John smeared paint on the wall. 
‘Джон мазал краску на стену.’

(94) John smeared the wall with paint.
‘Джон мазал стену краской.’

(95) John planted peas and corn in his garden.
‘Джон посадил горох и кукурузу в своем саду?

(96) John planted his garden with peas and corn.
‘Джон засадил свой сад горохом и кукурузой.’ 

Барбарой Холл были предложены и соответствующие пра
вила, обеспечивающие перемещение элемента с локативным 
значением (the wall и his garden в предложениях 93 и 95 
соответственно) в позицию прямого дополнения и приписы
вание бывшему прямому дополнению предлога with.

Встав на точку зрения, принятую в настоящей работе, 
будет столь же просто считать, что и у элемента on the 
wall, и у элемента with paint предлоги представлены в глу
бинной структуре с самого начала (как средства выражения 
падежных элементов L и I), а глагол smear ‘мазать’ имеет 
такое синтаксическое свойство, что любой элемент, выбран
ный в качестве его «прямого дополнения», должен быть по
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мешен непосредственно после него и должен утратить свой 
предлог. (В других языках соответствующий процесс может 
быть представлен как превращение исходного значения па
дежа в «аккузатив»49.)

Во всех случаях, где имеет место процесс образования 
подлежащего, этот процесс заканчивается тем, что глубин-

49 Трансформационная трактовка подлежащих и дополнений на
талкивается на некоторые семантические трудности того порядка, что 
выбор разных именных групп в качестве подлежащего или дополнения 
часто сопровождается семантическими различиями того или иного 
рода. Эти различия, будучи Чрезвычайно тонкими, более1 чем какие- 
либо другие, связаны с установлением «фокуса» и, скорее всего, все- 
таки не требуют фиксации «подлежащих» и «дополнений» еще на уровне 
глубинной структуры. Между двумя «фокусами» может быть крайне 
слабая разница, как, например, в парах i — Н и iii — iv, или же в 
нее может быть внесено несколько больше «познавательного содержа
ния», как, например, в парах v — vi и vii — viii:

i* Mary has the children with her.
букв. ‘Мэри имеет (своих) детей с собой.*

ii. The children аге with Mary.
‘Дети — (вместе) с Мэри.’

iii. Не blamed the accident on John.
‘Он свалил-вину-за аварию на Джона.'

iv. Не blamed John for the accident.
‘Он осудил Джона за аварию.’ 

vz Bees are swarming in the garden.
‘Пчелы кишат в саду.’

vi. The garden is swarming with bees.
‘Сад кишит пчелами.’

vii. He sprayed paint on the wall.
‘Он распылял краску на стену.*

viii. Не sprayed the wall with paint.
‘Он опылил стену краской.’

В случае предложения vi, скорее всего, предполагается, что пчелами 
заполнен весь сад, тогда как для v это неверно; из предложения viii 
следует, что краской оказалась покрыта вся стена целиком, чего нельзя 
заключить из предложения vii.

Для других грамматик, пользующихся понятиями производного 
подлежащего и производного прямого дополнения (а для грамматик с 
противопоставлением подлежащего и дополнений это представляется 
единственно возможной альтернативой к тому, чтобы рассматривать 
глаголы типа spray ‘распылять; опылить’, blame ‘осуждать, сваливать 
вину’, open ‘открывать(ся)’, break ‘ломаться’ как запутанные и иначе 
необъяснимые случаи омонимии), указанные семантические сложности 
оказываются столь же серьезными, как и для падежной грамматики. 
Поскольку «семантический эффект» соответствующих трансформаций 
оказывается по своей сути слишком далеким от семантических ролей 
самих падежных отношений и поскольку падежные отношения этими 
процессами не затрагиваются, я склоняюсь к тому, чтобы снова считать 
допустимым присутствие в грамматической теории трансформаций, 
влияющих на семантику (в этих очень узких пределах). 
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ные падежные различия нейтрализуются, сводясь к одной 
и той же форме, обычно называемой «номинативом». Во всех 
случаях, где имеет место процесс образования прямого до
полнения, он также вызывает нейтрализацию падежных 
различий, сводя их к одной и той же форме, которая тра
диционно именуется «аккузативом», при том условии, 
что она отлична от формы, придаваемой подлежащему. 
Третьим процессом, приводящим к стиранию падежных 
различий, имевших место в глубинной структуре, яв
ляется номинализация предложений. В число падеж
ных модификаций, возникающих при трансформациях 
номинализации, обычно входит то, что называется 
«генитивом».

Коротко упомянув выше о таких ситуациях, когда 
имеется узел S, над которым доминирует падежный эле
мент О, я указывал тем самым один возможный способ опи
сания в рамках падежной грамматики структуры таких 
предложений, в которых глагол или прилагательное высту
пает как грамматическое дополнение к некоторому слову *. 
Другой источник вывода придаточных предложений нахо
дится внутри самой NP. Правило развертывания NP может 
выглядеть следующим образом:

(97) NP -> N (S)

Если N — это обычная лексическая единица, а в примы
кающем к ней S содержится кореферентная копия того же 
самого имени N, то результатом является именная группа, 
состоящая из имени существительного, которое имеет при 
себе определение в виде придаточного определительного 
предложения. Придаточные определительные, которые са
ми по себе принимали бы форму X has Y ‘X имеет Y’, как 
раз и представляются одним из наиболее очевидных источ
ников генитива. Имя N в составе NP, к которой относится 
придаточное определительное, тождественно имени N, реа
лизующему падеж D в придаточном предложении, а глагол 
V — пустой. Таким образом, из структуры 98 мы полу
чаем 99 посредством элиминации повторяющегося имени, 
показателя времени и «пустого» глагола, а также возвраще
ния падежа D к «главной» NP.

* Здесь имеется в виду такой глагол или прилагательное, который 
является главным словом придаточного предложения S, образующего 
собственно дополнение.— Прим, перев,
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(G8) NP

'Джоновы книги'
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D, присоединяясь к NP, модифицирует свой падежный 
показатель — в данном случае в сибилянтный суффикс. 
См. 100 на с. 442.

Источником «истинно посессивной» конструкции, высту
пающей в английском языке либо в форме X's Y, либо в фор
ме Y of X, служит предложение, которое в самостоятельных 
употреблениях имело бы форму X has Y ‘X имеет Y’. Тот 
факт, что в некоторых языках встречаются случаи прии
менного D, не превращаемого в «генитив» (dem Vater sein 
Haus ‘дом отца’, букв, ‘отцу его дом’ — «датив обладания»), 
подтверждает точку зрения, согласно которой превращение 
падежа D в «генитив» присуще поверхностной структуре.

Для отглагольных существительных мне представляется 
наиболее удовлетворительной следующая интерпретация: 
образование существительных от глаголов, за исключением 
вполне продуктивных случаев,— это факт истории языка, 
а не его синхронного состояния. Синхронное описание дей
ствительности состоит в констатации того, что данное су
ществительное находится в некотором особом отношении 
с определенным глаголом (или множеством глаголов) и что 
одни из таких существительных могут, а другие должны 
выступать в составе именной группы в рамке [____ S1.

Иными словами, вместо того, чтобы иметь в грамматике 
синхронный процесс образования таких слов, как, напри
мер, лат. amor ‘любовь’, от соответствующего глагола, до
статочно отнести такое слово к классу абстрактных сущест
вительных и указать, что оно состоит в некотором опреде
ленном отношении с глаголом ато ‘любить’ б0. Существи
тельное, состоящее в подобном специальном отношении с 
тем или иным глаголом, может участвовать в таком про
цессе, при котором в именную группу включаются элемен
ты, зависевшие в глубинной структуре от «исходного» гла
гола. Этот процесс часто приводит к тому, что форма зави
севших от глагола NP превращается в генитив 61. Так, на-

60 Такой подход позволяет описывать аналогичным образом и 
существительные, не имеющие этимологической связи с соответствую
щими глаголами. Мы могли бы при желании усматривать связь такого 
же рода между словом book ‘книга’ -и глаголом write ‘писать’, позво
ляющую объяснить неоднозначность словосочетания your book ‘твоя 
книга*, которое можно понять и как ‘книга, которой ты владеешь’ 
(обычное определение в виде придаточного предложения) и как ‘книга, 
которую ты написал’.

Какие именно универсальные ограничения накладываются на 
элемент, обращаемый в генитив, и накладываются ли они вообще, 
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пример, существительное amor ‘любовь’ в том случае, ког
да оно имеет в качестве определения предложение вида 
deus amat... ‘бог любит...’,дает на поверхностном уровне 
словосочетание amor dèi ‘любовь бога’, а когда оно опре
деляется предложением вида deum amat... ‘бога любит...*, 
то результатом вновь оказывается словосочетание amor dei 
‘любовь к богу’. Другими словами, и D-формы и О-формы 
равным образом сводятся к генитиву; и тогда, если в соот
ветствующем определительном придаточном предложении 
было только одно имя, в результате возникает потенциаль
ная неоднозначность 62.

далеко не ясно. Чаще всего, если внутри данной NP есть только одно 
зависимое существительное, то оно и принимает форму генитива. Срав
ним неоднозначное предложение i с предложениями Н и iii.

i. Му instructions were impossible to carry out.
‘Мои инструкции было невозможно выполнить.*
(a) so I quit.

‘так что я и не стал делать этого’
(b) so he quit.

‘так что он и не стал делать этого’
ii. Му instructions to you are to go there.

‘Мои инструкции для вас — отправляться туда.’
iii. *Му your instructions are to go there.

‘*Мои ваши инструкции — отправляться туда.’
Если в английском предложении, служащем источником номинализо- 
ванной именной группы, есть две разных NP, удовлетворяющих 
условиям образования генитива с предлогом of и генитива на -’s, 
то оказывается возможной конструкция с несколькими генитива
ми, вроде той, которую мы обнаруживаем в следующем примере 
Есперсена:

iv. Gainesborough’s portrait of the duchess of Devonshire.
‘Портрет (работы) Гейнсборо герцогини Девоншир.’

В японском языке допускается обращение именных групп в гени
тив как в настоящих, так и в свернутых придаточных определительных 
предложениях. Предложение vi является перифразой предложения v; 
по — это послелог, который по своим функциям ближе всего к тому, 
что мы бы назвали генитивом:

v. Boku ga yonda zasshi.
‘Я + показатель подлежащего + читать — прош. вр. +
+ журнал’
‘Журналы, которые я читал.’

vi. Boku no yonda zasshi.

Ь2 Есперсен предложил считать, что неоднозначность словосоче
тания amor dei сосредоточена не столько в существительном, сколько 
в глаголе: существительное однозначно отождествляется с подлежащим, 
а глагол может неоднозначно трактоваться либо как активный, либо
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4. НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ТИПОЛОГИИ ЯЗЫКОВ

На основе того, что было сказано, складывается пример
но следующее представление об универсальной грамматике: 
в глубинной структуре предложения во всех языках имеет
ся пропозиционное ядро, состоящее из глагола V и одной 
или более именных групп NP, каждая из которых нахо
дится в особом падежном отношении к ядру Р (и, следова
тельно, к глаголу V). Именно на этом самом «глубинном» 
уровне следует искать наиболее явные черты сходства меж
ду глубинными структурами предложений в разных язы
ках.

Правило лексического заполнения для глаголов чувст
вительно реагирует на наличие в ядре Р определенного на
бора падежей. Поскольку в падежной грамматике нет не
обходимости различать «признаки синтаксических подклас
сов» <strict subcategorization features> и по крайней мере те 
«сочетаемостные признаки» <selectional features>, которые 
обычно учитываются на самом высоком уровне НС-струк
туры (потому что существует избыточная информация об 
отношениях между падежами и некоторыми семантическими 
признаками лексем, а также потому, что в нашей граммати
ке нет «подлежащего» вне VP, для которого признаки дол
жны были бы указываться отдельно), постольку правило 
лексического заполнения глубинной структуры для глаго
лов можно считать строго локальной трансформацией, при 
применении которой не учитывается ничего, кроме падежей, 
непосредственно входящих в одну составляющую с V (за 
исключением еще того, что, как отмечалось выше, должно 
быть известно, является ли элемент О именной группой, то 
есть NP, или предложением, то есть S).

Исходя из сказанного выше напрашиваются следующие 
критерии типологической классификации:

I. Наличие или отсутствие таких специальных форм 
у NP, которые обусловлены соответствующими глу
бинно-падежными категориями

как пассивный. Это предположение следует понимать как гипотезу о 
том, что генитивным определением к отглагольному существительному 
может служить только та именная-*составляющая, которая может быть 
трансформирована в поверхностное подлежащее (при исходном гла
голе). Вполне вероятно, что для английского языка эта гипотеза верна 
(см. Jespersen, 1924, р. 170; русск. псрев.: Есперсен, 1958, 
с. 194).
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A. Природа таких форм (предлоги, аффиксы или что- 
либо другое)

B. Условия выбора конкретных падежных форм (в 
простейшем виде эти условия образуют то, что 
обычно подается в качестве «падежной системы» 
данного языка)

II. Наличие или отсутствие модификаций согласования 
глагола

A. Природа этого согласования (согласование по чис
лу, инкорпорация в глагольную форму «следов» 
падежных элементов, изменение синтаксических 
признаков у глагола)

B. Отношение глагола к выбору подлежащего (выдви
жение темы предложения)

III. Природа анафорических процессов
A. Тип процессов (замена на местоимение, элимина

ция, ослабление ударения, замена на безударный 
вариант или что-либо другое)

B. Условия применения
IV. Процессы коммуникативного выделения <topicaliza- 

tion> (где «выбор подлежащего» при этом может 
рассматриваться как частный случай коммуника
тивного выделения)

A. Формальная характеристика процессов (вынос 
составляющих в начальную позицию <fronting>, 
изменение падежных форм или что-либо 
другое)

B. Разнообразие способов коммуникативного выделе
ния в одном и том же языке

V. Возможности выбора порядка слов
A. Факторы, определяющие «нейтральный» порядок 

слов (природа падежных категорий, «ранжирова
ние» именных классов, выбор темы или что-либо 
другое)

B. Условия, определяющие или ограничивающие сти
листические изменения порядка слов

Важно понимать, что все эти типологические критерии осно
ваны на учете поверхностных процессов, и нет особенных 
оснований a priori рассчитывать на то, что группировка 
языков мира на основании различных критериев окажется 
в значительной степени сходной.
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4.1. Основания для Определения падежных форм

Форма именных групп в составе Р определяется на ос
нове множества факторов, одним из которых является па
дежная категория именной группы. Так, именная группа, 
над которой в НС-структуре доминирует категориальный 
символ падежа ! (то есть имя-инструмент), получает ту 
или иную конкретную форму, целиком или частично зави
сящую от того, что над данной группой доминирует именно 
падеж I.

Система падежных форм именных групп особенно раз
вита у личных местоимений. Изучение систем местоимений 
с «падежной» точки зрения раскрывает многие тонкости, 
касающиеся многообразия тех отношений, которые могут 
наблюдаться между глубинными и поверхностными паде
жами.

Типологические различительные признаки, введенные 
Сепиром (S a p i г, 1917) для местоименных систем языков 
американских индейцев, в терминах падежной грамматики 
могут быть выражены очень просто. Если не принимать 
во внимание всякие сложности, которые могут иметь место 
в «пассивных» конструкциях, и если пренебречь всеми глу
бинными падежами, за исключением А и О, то можно пред
ставить себе следующие три типа предложений (заданные 
глубинной формой их пропозиционного компонента):

(а) V + A предложения с активным «субъектом»
при непереходном глаголе;

(б) V + O4-A предложения с переходным глаголом и
с выраженным при нем агенсом;

(в) V+O предложения с неактивным «субъектом»
при непереходном глаголе.

Поскольку элемент V одинаково присутствует во всех этих 
формулах, мы можем представить эти три типа предложе
ний, записав их падежные рамки в три строки, следующим 
образом:

(101)
А

О А

о
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Тогда, по Сепиру, получается, что есть языки, в которых, 
как в языке яна <Yana>, существует ровно одна форма для 
местоимений, выступающих во всех этих четырех пози
циях:

(10?)

Есть языки типа языка пайют <Paiute>,B которых присут
ствует отдельная форма для элемента О в предложении с 
переходным глаголом, в то время как все прочие формы 
совпадают. Такие две формы традиционно называются «но
минативом» и «аккузативом».

(103)

nominative

Есть языки типа языка чинук <Chinook>, в которых одна 
форма приписывается элементу А в предложении с переход
ным глаголом, а другая форма — всем прочим падежам. 
При таком противопоставлении эти две формы часто назы
вают «эргативом» и «номинативом».

(104)

nominative
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Есть языки типа языка дакота <Dakota>, в которых су
ществуют отдельные формы для элемента А и для элемента Ö; 
в таких случаях обычно говорят об «активном» и «неактив
ном» падеже.

(105)

И наконец, может иметь место ситуация, наблюдаемая в язы
ке такелма <Takelma>, когда существует одна форма для 
местоименной NP в предложениях с непереходным глаго
лом и две отдельных формы для А и О в предложениях с 
переходным глаголом. Таким образом:

Эти наблюдения приведены здесь мною всего лишь в 
расчете на то, что, если я правильно понимаю проведенный 
Сепиром анализ местоименных систем в этих языках, то 
рассмотренные мною падежные элементы в совокупности 
с понятием типов . элементарных предложений, кото
рые определяют различные их наборы, могут с успехом слу
жить категориальной и конфигурационной информацией 
для определения поверхностных различий, обнаруживаемых 
в данных языках.
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4.2. Глагольное согласование

Всеми этими различными способами — наряду со мно
гими другими — падежи и падежные окружения влияют на 
определение падежных форм именных составляющих, вхо
дящих в Р. Дополнительным фактором в языках, в которых 
наблюдаются процессы образования подлежащего, являет
ся выбор данной NP в качестве подлежащего. Выбор подле
жащего, или темы (topic), связан также еще с одним аспек
том поверхностной структуры предложений, а именно — 
с глагольным согласованием.

В английском языке выбор подлежащего всегда сопро
вождается согласованием по числу (у тех глагольных и 
вспомогательных элементов, которые способны выражать 
согласование по числу). Помимо согласования по числу вы
бор подлежащего может сказываться на глаголе таким обра
зом, что глагол переводится в пассив или же в предложение 
вводится глагол have ‘иметь’.

Информация, «регистрируемая» в глаголе, может быть 
связана только с выбором одного подлежащего, как в ан
глийском, или может носить более сложный характер. 
Язык, в котором в глагол «инкорпорируются» местоименные 
аффиксы, допускает подобные явления одновременно для 
более чем одной NP; иногда же в глагольное выражение 
могут инкорпорироваться сами корни существительных, 
реализующих определенные падежи

Обсуждавшиеся выше правила выбора подлежащего в 
английском языке можно сравнить с процессами выбора те
мы (топикализацией), засвидетельствованными в филиппин
ских языках. Ситуация, имеющая место в языке маранао, 
недавно была описана Мак-Кауганом. В каждом предло
жении одна из NP выбирается в качестве темы, и этот выбор 
отражается следующим образом: предлог, выражавший 
исконный падеж этой NP, замещается показателем so, а в 
глагол вводится аффикс, показывающий исходную падеж
ную категорию выбранной NP. В выборе темы, по-видимому, 
существует достаточная свобода. Так, например, для гла
гола, обозначающего ‘забивать, разделывать’ (/sombalP/), 
мы наблюдаем следующее: если темой является существи-

-3 Грамматические средства, позволяющие описывать согласование 
этого типа, были разработаны для языка могавк Полом М. Посталом 
(Postal, 1963).



тельное, которое исходно выступало в падеже I, то глагол 
принимает префикс /i-/, что видно в предложении 108, а 
если темой становится прежний падеж В, то к глаголу 
прибавляется суффикс /-ап/, как видно из 109.

(107) so/nombali’ so marna’ sa karabao. 
‘Разделывает человек карабао
(то есть ‘Человек разделывает карабао.’)

(108) isombali’ о mama’ so gelât ko karabao. 
‘Разделывает человек ножом карабао.’ 
(‘Это ножом человек разделывает карабао.’)

(109) sombali’ ап о mama’ so major sa karabao. 
‘Разделывает человек для майора карабао.’
(то есть ‘Это для майора человек разделывает кара
бао.’) и.

Выбором в качестве подлежащего, или в качестве «те
мы», предложения некоторой именной составляющей, реа
лизующей определенный падеж, по-видимому, лучше всего 
объясняется многообразие залоговых модификаций глаго
ла, таких, например, как те, что фигурируют под названия
ми среднего, псевдовозвратного залогов и т. п. в описаниях 
индоевропейских языков,

4.3. Анафорические процессы

Наилучшее понимание анафорических процессов дости
гается с позиций расширенного представления о сочинении 
предложений, а именно: во всяком языке существуют сред
ства упрощения предложений, соединенных сочинительны
ми или подчинительными союзами, и те процессы, которые 
имеют место в этих условиях, являются, по-видимому, точ
но такими же, как и в случае предложений, связанных ме
жду собой в пределах текста. Таким образом, задача линг
виста состоит в том, чтобы описать, как происходят эти 
процессы в предложениях, понимаемых независимо друг от 
друга, а затем предположить, что высказывания в связных 
текстах или диалогах могут быть поняты наилучшим обра-

* Карабао — вид буйвола (так называемый «водяной буйвол»), 
разводимый на Филиппинских островах.— Прим, перев.

64 См. McKaughan, 1962. Примеры и описание отношений 
взяты из этой работы, однако моя интерпретация во многом основыва
ется на догадках.
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SOM исходя из того, что и говорящий, и слушающий обладают 
некоторыми общими знаниями об анафорических процессах, 
имеющих место в данном языке”. Поэтому тот факт, что 
в английском языке в подобных анафорических или сокра
щенных формах происходит замена в тех условиях, в кото
рых в других языках требовалась бы элиминация, может 
рассматриваться как одно из поверхностных различий меж
ду двумя языками.

Это довольно важный момент (мы уже упоминали о нем 
выше в связи с «плохими» аргументами против универсаль
ности противопоставления «подлежащее — сказуемое» внут
ри предложения), постольку поскольку отсутствие подле
жащего в окончательной поверхностной форме предложе
ний в некоторых языках многим ученым представляется 
крайне существенным с типологической точки зрения. Фа
культативное отсутствие именных составляющих в языках 
с инкорпорацией личных показателей в глагол (например, 
в языке чинук) привело ученых к утверждению о том, что 
в таких языках отсутствуют нексусные отношения, кото
рые обычно трактуются европейцами как «подлежащее» 
н «прямое дополнение», а вместо этого имеется нечто опи
сываемое как «аппозиционные» отношения между NP и V 
(см. S о m m e r Le 1 t, 1937). Среди языков, в которых нет 
инкорпорации местоимений в глагол, некоторые ученые 
различают языки с истинным противопоставлением «подле-

Другими словами, лингвист будет описывать процесс, в резуль
тате которого предложение i превращается в предложение Н следую
щим образом: он должен указать условия, при которых повторяющиеся 
элементы в сочиненных предложениях могут подвергаться элиминации 
или замене на местоимения и при которых к сочиненным предложениям 
могут прибавляться слова типа too ‘также* или either ‘тоже (не)’.

i. Магу didn’t want any candy and Mary didn’t take any candy. 
‘Мэри не хотела никакой конфеты, и Мэри не взяла никакой 
конфеты.’

ii. Магу didn’t want any candy and she didn’t take any either.
'Мэри не хотела никакой конфеты, и она не взяла никакой.’ 

Если в некотором контексте информация, содержащаяся в первом из 
сочиненных членов, уже известна говорящему (например, он сам только 
что сказал это), то носитель английского языка чувствует себя вправе 
употребить сокращенную форму ill:

iii. She didn’t take any either.
‘Она и не взяла никакой.'

Как мне кажется, нет оснований ожидать, что предложения типа iii 
будут порождаться грамматикой непосредственно. 
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жащего» в «сказуемого» и языки, в которых так называемое 
«подлежащее» на самом деле так же «дополняет» глагол, как 
и прямое дополнение или любой из различных обстоятель
ственных элементов. По мнению Мартине, подлежащее 
отличается от дополнения только тогда, когда оно является 
«конституирующим элементом минимального высказыва
ния» (Martinet, 1962а, р. 61—62), то есть если его 
присутствие обязательно как в полных, так и в анафоричес
ки сокращенных высказываниях. В японском языке подле
жащее в «минимальном высказывании» отсутствует, и, сле
довательно, по логике вещей получается, что в японском 
предложении отсутствует та структура «подлежащее/ска- 
зуемое», которая имеется в более знакомых нам языках. 
Для ученика Мартине Сен-Жака этот типологический 
«факт» японского языка представляется необыкновенно 
важным. Для понимания истинной природы японского язы
ка необходимо освободиться от привычных способов думать 
о языке, а европеец может достигнуть этого лишь ценой 
значительных умственных усилий, во всяком случае, так 
уверяет нас Сен-Жак (Saint-Jacques, 1966, р. 36). 
Мне же кажется, что лингвистическая типология и без того 
представляет немало моментов, достойных искреннего удив
ления и восхищения, так что мы вполне можем обойтись без 
этого. Те интеллектуальные достижения, о которых говорит 
мсье Сен-Жак, состоят всего лишь в осознании того, что, 
когда приходится иметь дело с «подразумеваемой» NP, одни 
люди заменяют ее местоимением, а другие просто избавляют
ся от нее.

4.4. Коммуникативное выделение

Четвертый критерий имеет отношение к процессам ком
муникативного выделения (топикализации), то есть к сред
ствам вычленения некоторой составляющей предложения в 
качестве «темы» или представления ее в позиции своего рода 
«фокуса». Там, где коммуникативное выделение не связано 
с процессами «подчеркивания» (эмфазы) некоторой состав
ляющей, мы имеем дело в значительной степени с тем же 
самым, что выше было названо мною «процессом образова
ния подлежащего», а теперь будет называться «первичным 
коммуникативным выделением». Первичное коммуникатив
ное выделение в английском предусматривает соответствую

211



щий порядок слов и согласование по числу; стилистические 
же изменения, включающие логическое ударение, измене
ния порядка слов и, возможно, конструкции с «расщепле
нием предложения» *, попадают под то понятие, которое 
можно было бы назвать «вторичным коммуникативным выде
лением». Насколько я понимаю описание Мак-Каугана 
(McKaughan, 1962, р. 47), первичное коммуникатив
ное выделение в языке маранао предусматривает замену 
исходного предлога при существительном на so и включение 
соответствующего падежного индикатора в глагол, тогда 
как вторичное коммуникативное выделение производится 
за счет перенесения той NP, к которой было прибавлено so, 
в начало предложения. В качестве образца исследования 
вторичного коммуникативного выделения можно привести 
работу Эртеля по абсолютному употреблению <disjunct 
use> падежей в текстах брахман 5е. Я легко могу себе пред
ставить, что какие-то средства для осуществления вторич
ного коммуникативного выделения есть во всех языках, 
но вполне может быть, что процессы первичного коммуника
тивного выделения (образования подлежащего) в некоторых 
языках отсутствуют Ь7.

* Конструкции с «расщеплением предложения» — это так назы
ваемые cleft constructions, то есть характерные для английского языка 
конструкции с формально выделенной ремой высказывания типа It 
is to John that I spoke или It is Italian that she speaks best. В русском 
языке их аналогами могут служить конструкции типа С кем я люблю 
говорить — так это с дедом, или разговорные конструкции типа Это 
с дедом я люблю говорить больше всего.— Прим, перев.

66 О e r t e 1, 1936. В этой работе различаются «независимое» <реп- 
dent> употребление абсолютного падежа, когда вынесенная «тема» 
стоит в номинативе, даже если ее исходной ролью в предложении не 
была роль подлежащего (как я полагаю, это можно сравнить с упо
треблением местоимения he ‘он’ в предложении he, I like him ‘Он —так 
его я люблю’), и «пролептическое» <proleptic> употребление, когда 
вынесенная тема сохраняет исходную падежную форму, ставится в 
начале предложения и может повторяться или не повторяться (в виде 
указательного местоимения) в заключительной части предложения (это 
можно сравнить с употреблением местоимения him ‘его1 в предложении 
him, I like (him) ‘Это его — (его) я люблю’).

67 В своем недавнем исследовании коммуникативного выделения в 
детской речи Джеффри Грубер (Gruber, 1967) предполагает, что 
онтогенетически мотивированное (в моих терминах — вторичное) ком
муникативное выделение в английском предшествует использованию 
формальных подлежащих. Вероятно, в тех случаях, когда одно из 
средств коммуникативного выделения становится «привычным», оно 
застывает/ превращаясь в формальное требование языка, и тогда уже
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Понятие «образование подлежащего» оказывается полез
ным только в тех случаях, когда в языке есть предложения, 
которые допускают выбор разных подлежащих. В языках, 
которые описываются как не имеющие пассивов или допу
скающие для предложений с переходным глаголом только 
пассивное построение, нет, по-видимому, и грамматического 
оформления для первичного коммуникативного выделения.

Этот вопрос естественным образом приводит нас к про
блеме так называемых «эргативных» языков. Напоминаю, 
что для местоименных систем с аккузативом схема выглядит 
следующим образом:

а для систем с эргативом — так:

Вместе с тем, когда в языке с аккузативом выступает пас
сивный вариант предложения, пропозиционная форма кото
рого (V О А], падежными формами элементов в таком пас-

в языке возникает необходимость развивать другие средства для вы
ражения мотивированного коммуникативного выделения.

Кеннет Хейл (Hale; частная переписка, 1967) сообщил мне, что в 
вальбири <Walbiri> — «эргативном» языке австралийских аборигенов — 
процессы образования подлежащего, по-видимому, отсутствуют, однако 
любая составляющая предложения может быть повторена после него 
еще раз, а первое ее вхождение в предложение заменено на соответст
вующее местоимение.
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сивном варианте обычно являются «номинатив» для падежа 
О и «агентив» (реализуемый в виде аблатива, инструмента
лиса или чего-либо еще в зависимости от языка) для падежа 
А. Если ввести пассивные предложения в нашу трехстроч
ную схему, а соответствующие им активные варианты убрать, 
то мы получим следующую модель:

nominative agentfve

что в точности совпадает с обычным способом приписы
вания падежей в эргативных языках. Этот факт плюс 
употребление термина «номинатив» для субъекта-при-не- 
переходном-глаголе-и-для-объекта-при-переходном-глаголе 
привели многих ученых к мысли о том, что эргативный 
падеж в эргативных языках можно отождествить с аген
тивной падежной формой, выступающей в пассивных пред
ложениях языков с аккузативом, и, исходя из этого, за
ключить, что на самом деле эргативные языки являются 
языками «пассивными», то есть языками, в которых пред
ложения с переходным глаголом могут быть построе
ны только пассивно68. В языках обеих систем падеж, ко
торый был назван номинативом, часто описывается как 
подлежащее в конструкции «подлежащее/сказуемое», а 
«эргативный» элемент в одной системе и «аккузативный» 
элемент в другой системе трактуются как приглагольные 
дополнения (см. Trubetzkoy, 1939). Трудности опре
деления «подлежащего» в эргативных языках были описаны 
у Мартине (Martinet, 1962b, p. 78 и сл.). Одни ученые 
считают подлежащим то слово, которое было бы подлежащим

68 Заметим, что, даже если в падежных рамках [________ .01 и
I________ О + А] выступают разные глагольные формы, это еще не
свидетельствует о «пассивности». Как упоминалось ранее, и в иеэрга- 
тивных языках от одного и того же глагольного корня все равно могут 
регулярно образовываться разные формы в зависимости от того, упо
требляется данйый глагол переходно или непереходно.
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в переводе предложения с эргативного языка на француз
ский, то есть номинатив в предложениях с непереходным 
глаголом и эргатив в предложениях с переходным глаголом. 
Другие принимают номинатив в качестве подлежащего всех 
предложений, интерпретируя тем самым предложения с 
переходным глаголом как пассивные. Лафон же (Lafon) 
вообще отказывается от характеристики предложений с 
переходным глаголом; он пользуется термином «подлежа
щее» только для предложений с непереходным глаголом, 
говоря, что в предложениях с переходным глаголом просто 
нет подлежащего,

С другой стороны, Вайан выделяет в северных кавказ
ских языках три типа глаголов: (а) истинно непереходные, 
с подлежащим в «номинативе»; (б) «оперативные псевдо- 
переходные», с «псевдоподлежащим» в «эргативе» и (в) 
«аффективные псевдопереходные», с «псевдоподлежащим» в 
«дативе» (Vaillant, 1936, р. 93). Представляется вполне 
очевидным, что то, с чем он имеет дело,— это предложения, 
у которых компонент Р относится к одному из следующих 
трех типов: [V О], [V О А] и [V О D], а поверхностными па
дежами для выражения элементов О, А и D являются «номи
натив», «эргатив» и «датив» соответственно. Похоже, что 
сказать здесь больше нечего. Со своей стороны я бы пред
почел скорее говорить относительно эргативных языков, 
что в них отсутствуют процессы образования подлежащего, 
чем утверждать, что все предложения с переходным глаголом 
подвергаются обязательной пассивизации, либо что толь
ко некоторые предложения в этих языках имеют настоя
щее подлежащее, тогда как в других предложениях 
его нет.

Частые заявления о том, что эргативные языки будто 
бы более примитивны, чем языки с аккузативом (см. Т е- 
s n i è г е, 1959, р. 112), наряду с предположением о том, что 
эргативная конструкция в действительности является пас
сивной конструкцией, привели к тому, что некоторые уче
ные, такие, как Курилович, Шухардт и Уленбек, стали пред
полагать, что для предложений с переходным глаголом 
пассивная конструкция представляет собой более прими
тивную стадию в процессе эволюции языка, чем активная 
конструкция. К числу свидетельств, говорящих в пользу 
этой точки зрения, можно отнести и то, что индоевропей
ский праязык якобы был языком эргативного строя, а так
же тот факт, что некоторые языки «изобрели» для себя гла
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голы, подобные глаголу have ‘иметь’, в сравнительно недав
нее время. Введение в обиход глаголов типа have сделало 
возможным выражение в языке с помощью активной кон
струкции некоторых временных или видовых форм глагола, 
которые до того оставались незатронутыми общим перехо
дом от пассивного способа выражения к активному (это 
видно на примере происшедшего около третьего века сдвига 
от употребления выражений типа inimicus mihi occisus 
est букв, ‘враг мне (то есть ‘мною’) убит есть’ и mihi illud 
factum est букв, ‘мне (то есть ‘мною’) это сделано есть’ 
к употреблению переходных конструкций с глаголом habeo: 
inimicum occisum habeo букв, ‘врага убитого имею’ и habeo 
illud factum букв, ‘имеюэто сделанное’ (см. vanGinne- 
k e n, 1939, p. 86)).

Мне кажется весьма маловероятным, что те синтаксичес
кие изменения, о которых нам известно при нынешнем со
стоянии наших знаний, действительно способны свидетель
ствовать об интеллектуальной эволюции такого типа, какой 
мог бы быть признан хоть в какой-то степени таким же 
потенциально значимым, каким можно представлять себе 
переход от принципиально пассивного к принципиально 
активному взгляду на мир. Утверждение Ван-Гиннекена 
о связи между эргативностью и «женским» характером куль
тур у народов, пользующихся эргативными языками,— это 
еще одно утверждение, в котором можно было бы усомнить
ся *•.

69 Следующая цитата заслуживает, как мне кажется, того, чтобы 
привести ее полностью (van Ginneken, 1939, p. 91 и сл.):

«Все мы люди и у всех у нас есть два таланта: более активные 
способности — иметь желания и волю и более пассивные способ
ности — иметь чувства и восприятия; очевидно, однако, что между 
представителями двух полов в человеческом обществе в этом отношении 
обнаруживается ощутимая разница.

Современная этнография, которая решительно отвергла доктрину 
единообразного развития всех культур как несостоятельную, учит нас 
в то же время, что почти во все времена прогресс человечества колебался 
между более женскими и более мужскими культурами, именуемыми 
культурами матриархальными и патриархальными; именно у резко 
выраженных матриархальных культур типа баскской переходный 
глагол всегда носит пассивный характер, так что объект, на который 
направлено действие, выражается при нем прямым падежом, а агент 
действия — косвенным падежом; у патриархальных же культур типа 
индоевропейской переходный глагол носит активный анимистический, 
магический характер, с подлежащим в прямом падеже и дополнением 
в косвенном падеже. Таким образом, у всякого народа представлен 
тот глагол, какого он заслуживает».
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4.5. Различия в порядке слов

Пятый критерий, предложенный для типологии язы
ков,— это критерий порядка слов. Похоже, что перемен
ные, обусловливающие или ограничивающие свободу слово- 
расположения в языках мира, во многих важных отноше
ниях связаны с падежной структурой предложений; но это 
уже относится к той области, которой я совсем не занимал
ся.

6. ГРАММАТИКА НЕОТЧУЖДАЕМОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В предыдущих разделах было предложено неформальное 
описание некоторой синтаксической модели языка и приве
дено несколько примеров того, как действует эта модель в 
рамках так называемой «переформулировочной лингвисти
ки». В настоящем разделе я попытаюсь показать, как неко
торая конкретная содержательная модификация правил 
позволяет единообразно описывать интересную серию грам
матических фактов, связанных с тем, что называют «неот- 
чуждаемой принадлежностью».

Во всяком языке наверняка можно найти существитель
ные, выражающие такие понятия, которые в основе своей 
являются отношениями. Примерами таких имен-отноше
ний в английском служат слова side ‘сторона’, daughter 
‘дочь’ и face ‘лицо’. Обычно не говорят просто о стороне, а 
говорят о стороне чего-нибудь; не говорят о ком-то, что это 
просто дочь, а говорят, что это чья-то дочь; и если в общем- 
то говорящий может сказать, что он видел просто лицо, бо
лее типичным будет все-таки употребить это слово, говоря 
о «его лице», или о «твоем лице», или о чем-то подобном. Наи
более часто в лингвистической литературе встречаются как 
раз обсуждения названий частей тела и терминов родства. 
Мои рассуждения будут сосредоточены вокруг частей тела.

5.1. Языковые данные

5.1.1. Во всех индоевропейских языках существуют важ
ные синтаксические соотношения между дативом и генити
вом, и, если верить Хаверсу (Havers, 1911, S. 317), во 
всех этих языках, за исключением армянского, падежные 
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формы датива и генитива фигурируют в описаниях таких 
перифрастических отношений, которые вполне сопоставимы 
друг с другом в разных языках. Эти соотношения наблюда
ются только в том случае, если существительное, вокруг 
которого строятся перифразы, относится к определенному 
типу. На примере предложений современного немецкого 
языка, приводимых Хаверсом, мы видим, что, в частности, 
предложения 111 и 112 являются перифразами друг друга, 
равно как и предложения 113 и 114, а предложение 116 в 
качестве перифразы предложения 115 оказывается грамма
тически неправильным.

(111) Die Kugel durchbohrte dem Feind das Herz.
‘Пуля пробила врагу сердце/

(112) Die Kugel durchbohrte das Herz des Feindes.
‘Пуля пробила сердце врага/

(113) Er hat mir die Hand verwundet,
‘Он ранил мне руку/

(114) Er hat meine Hand verwundet.
‘Он ранил мою руку/

(115) Der Vater baute seinem Sohn ein Haus.
‘Отец построил своему сыну дом/

(116) *Der Vater baute ein Haus seines Sohnes.
‘Отец построил дом своего сына/

Следует заметить, что слова Herz ‘сердце’ и Hand‘рука’ 
являются названиями частей тела, тогда как слово Haus 
‘дом’ таковым не является.

5.1.2. Существуют случаи, подобные рассмотренным вы
ше, когда в самом языке обнаруживаются интересующие нас 
перифрастические отношения, но существуют также и дру
гие случаи, когда оказывается, что в одном языке выбира
ется выражение с дативом, а в другом —- с генитивом. Для 
примера приведем здесь следующие предложения, тоже взя
тые из H a v е г s, 1911, S. 1:

(117) Му heart aches.— Mir blutet das Herz.
‘Мое сердце болит/— ‘У меня (букв, ‘мне’) болит 

сердце/
(118) Tom’s cheeks burned.----- Tom brannten die Wan

gen.
‘Щеки Тома горели.’—‘У Тома (букв. ‘Тому’) 

горели щеки/
(119) She fell on her mother’s neck.— Sie fiel ihrer Mutter

um den Hals.
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‘Она кинулась на шею своей матери.’— ‘Она ки
нулась своей матери на шею.*

5.1.3. Существуют приименные (притяжательные) упот
ребления датива; в частности, это происходит, когда одно
временно с притяжательным местоимением используется 
название, обладаемого. Примеры на это явление можно лег
че всего обнаружить среди конструкций с терминами род
ства (Havers, 1911, S. 283):

(120) Dem Kerl seine Mutter.
букв, ‘этому парню его мать’ (то есть что-то вроде: 
‘у этого парня его мать’).

(121) Sa mère à lui.
букв, ‘его мать ему’ или ‘его мать у него’.

5.1.4. Во многих языках существуют особые притяжа
тельные аффиксы для существительных, которые обозна
чают предмет, обязательно принадлежащий кому-либо (не
отчуждаемая принадлежность), и свои аффиксы — для су
ществительных, обозначающих предмет, который не обяза
тельно принадлежит кому-либо (отчуждаемая принадлеж
ность). В языке фиджи эта разница выражается, судя по 
всему, тем, что для обозначения отчуждаемой принадлеж
ности притяжательная морфема ставится перед существи
тельным, а для обозначения неотчуждаемой принадлеж
ности — после него. Поскольку категория «неотчуждаемос
ти» является скорее грамматической категорией, чем свойст
вом объектов действительности (поскольку, иначе говоря, 
некоторые предметы, классифицируемые с точки зрения 
грамматики как неотчуждаемые, на самом деле вполне могут 
быть отделены от их «обладателей»), постольку это разли
чие может наиболее отчетливо проявиться в том случае, 
если в сочетании с некоторым именным корнем окажутся 
возможными оба способа выражения. Леви-Брюль приводит 
убедительный пример такой ситуации (L é v у-В г u h 1, 
1916, р. 99): фиджийское слово uluqu обозначает голову, кото
рая сейчас крепко сидит у меня на плечах, тогда как kequ 
ulu, также переводимое как ‘моя голова’, будет относиться 
скорее к голове, которую я, скажем, собираюсь съесть.

В языках могут быть свои особые морфемы для указа
ния на отчуждаемую и неотчуждаемую принадлежность, а 
среди этих морфем могут быть, помимо того, дополнитель
ные противопоставления, в зависимости от типа неотчуждае
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мой принадлежности (так, в языке нутка к существитель
ным, обозначающим физически неотделимые сущности — 
например, части тела,— прибавляется суффикс -?at, а для 
терминов родства используются другие морфологические 
средства); или же в языке может быть класс существитель
ных, неспособных употребляться в виде свободных форм, 
то есть класс именных корней, обязательно требующих 
прибавления показателей принадлежности в0.

Признаки, которые проявляются во всех таких случаях, 
оказываются, как правило, в большей степени «граммати
ческими», чем чисто «понятийными». В работах на тему о 
неотчуждаемой принадлежности почти всегда содержатся 
списки существительных, относящихся к совершенно дру
гому грамматическому классу, чем тот, который мы могли 
бы ожидать, исходя из их значения. Леви-Брюль (Lévy- 
Bruhl, 1916, р. 96) упоминает случай, когда слово со значе
нием ‘левая рука’ грамматически функционирует как назва
ние части тела, но слово со значением просто ‘рука’ не имеет 
такого грамматического функционирования. Зато в языке 
арапахо как неотчуждаемая принадлежность классифици
руется слово ‘вошь’ (или ‘блоха’) (S а 1 z m a n n, 1965, 
с. 139) — ситуация, располагающая к тому, чтобы те, кто 
любит рассуждать о таких вещах, могли построить то или 
иное предположение о восприятии самих себя носителями 
языка арапахо.

5.1.5. В недавних работах Милки Ивич проведено иссле- 
вание разных типов того, что она называет «неопускаемыми 
определениями» (I v i é, 1962; 1964). Среди приводимых ею 
примеров встречается много таких, в которых представле
ны существительные, часто относимые к категории неотчуж
даемой принадлежности. Так, например, в сербохорватском 
выражении 122 прилагательное не может быть опущено, 
поскольку иначе получится грамматически неправильное 
выражение 123 (Ivié, 1964, с. 477):

(122) devojka crnih oàiju
‘девочка с черными глазами’

(123) *devojka oëiju 
♦‘девочка с глазами’

00 Относительно последней ситуации иногда говорится, что имена 
«изменяются по лицам». (См. M a n e s s у, 1964, р. 468.)

Представительный перечень многообразных возможностей выра
жения неотчуждаемой принадлежности в различных языках американ
ских индейцев приводится в S a p i г, 1917а.

220



Мне кажется, что в этой работе решение автора приписывать 
«категорию неопускаемости» прилагательным вводит чи
тателя в заблуждение. Это равносильно тому, как если бы 
мы захотели сказать применительно к английскому предло
жению 124, что слово missing ‘недостающий, отсутствую
щий’ обладает какими-то важными грамматическими свойст
вами, поскольку, если его опустить, то получится предло
жение 125, несколько отличающееся по типу от исходного 
предложения; иными словами, в предложении 124 говорится 
не то же самое, что в предложении 126. Что действительно 
важно относительно предложения 124, так это возможность 
перифразировать его в виде 127 (или 128), а также тот факт, 
что конструкция, представленная в 124, допустима только с 
некоторыми видами существительных. Заметим, что предло
жение 129 уже не является грамматически правильным.

(124) I have a missing tooth.
букв. ‘Я имею (один) отсутствующий зуб.’
[т. е. ‘У меня недостает (одного) зуба.’]

(125) I have a tooth.
букв. ‘Я имею (один) зуб.’ ]т. е. ‘У меня есть (один) 
зуб.’]

(126) I have a tooth and it is missing.
букв. ‘Я имею зуб, и он отсутствует.’

(127) Му tooth is missing.
букв. ‘Мой зуб отсутствует.’ (т. е. ‘У меня недос

тает зуба.’]
(128) One of my teeth is missing.

‘Один из моих зубов отсутствует.’
(129) *1 have a missing five-dollar bill.

букв. ‘Я имею (одну) отсутствующую пятидол
ларовую банкноту’.

ß.1.6. Отметим, что в предложениях 124 и 127 имеют 
место три вещи: (а) некий обладатель (в традиционных тер
минах — «заинтересованное лицо»), (б) некая часть тела и 
(в) некий атрибут, то есть, (а) I ‘я’, (б) tooth ‘зуб’ и (в) mis
sing ‘отсутствующий’, и что в этих предложениях представ
лены альтернативные способы присоединения атрибута к 
названию части тела обладателя. Существует два различ
ных поверхностных способа выражения этого отношения 
между тремя указанными понятиями.

Используя для указанных выше понятий (а), (б) и (в) 
обозначения Р, В и А, мы можем представить выражения 
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того типа, который имеет место в 124, в виде 130, а выраже
ния того типа, который выступает в 127,— в виде 131.

(130) Рном have |А — Вакк]
‘иметь’

(131) [Рген —<■ В] be А
‘быть’

Другими словами, тот же самый элемент, который в некото
рых из приведенных выше перифраз выступал либо в форме 
датива, либо в форме генитива, здесь выступает как подле
жащее глагола have ‘иметь’. Балли, кстати, говорит об изоб
ретении глагола have с такой функцией, которая состоит 
как раз в том, чтобы дать возможность для personne intéres
sée «заинтересованного лица», которое иначе должно было 
бы выступать либо в форме датива, либо в форме генитива, 
стать в предложении подлежащим. Приводимые у Балли 
примеры всех трех поверхностных реализаций конструкций 
с местоимением первого лица в роли обладателя (Bally, 
1926, р. 75) даны ниже как предложения 132—134. Пред
ложения 133 и 134 соответствуют типам выражения 130 и 
131; тип выражения, представленный в предложении 132, 
дается в виде формулы 135.

(132) Mihi sunt capilli nigri.
‘У меня (букв, ‘мне’) волосы — черные.’

(133) J’ai les cheveux noirs.
букв. ‘Я имею черные волосы.’

(134) Mes cheveux sont noirs.
‘Мои волосы — черные.’

(135) Рдат [В ном be А]
‘быть’

5.1.7. Анри Фрей в своей работе также рассматривает все 
это множество поверхностных представлений «одного и того 
же> предложения и добавляет к ним еще четвертый тип, про
межуточный между типами, выраженными формулами 135 
и 130. В качестве примера он приводит предложение 136 
(оно же послужило названием для его статьи); это предло
жение воплощает в себе тип выражения, который мы бы за
писали в виде формулы 137.

(136) Sylvie est jolie des yeux.
букв. ‘Сильвия красива глазами.*

(137) Рном be [А Вкос»)
‘быть’
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Фрей подчеркивает, что конструкция, которую мы видим в 
предложении 136, имеет отношение к категории неотчуждае
мой принадлежности, поскольку предложения 138 и 139 
допустимы, а 140 и 141 — нет.

(138) Elle est fine de doigts.
букв. ‘Она тонка [своими1 пальцами.’ [т. е. ‘У нее 
тонкие пальцы.’]

(139) Elle est bien faite des jambes.
букв. ‘Она хорошо сложена [своими] ногами,’ 
[т. е. ‘У нее красивые ноги.’]

(140) *Е11е est fine d’étoffe.
букв. ‘*Она тонка [своей] тканыо.’

(141) *Е11е est bien faite des vêtements. ei
букв. ‘Она хорошо сложена [своей] одеждой.’

5.1.8. Поскольку Фрей видит в этом противопоставлении 
результат попытки «сжать» в одно предложение два сужде
ния, а именно: суждения, что Р имеет В и что В есть А (в на
ших обозначениях), то он соотносит рассматриваемые конст
рукции с неоднократно обсуждавшимися конструкциями с 
«двойным подлежащим» в японском. В одном типе таких 
конструкций перед глаголом или прилагательным ставятся 
два существительных, причем первое из них сопровождается 
частицей wa (показывающей то, что я назвал «вторичным ком
муникативным выделением»), а второе — частицей ga (час
тицей «первичного коммуникативного выделения»). (Воз
можные изменения в порядке и выборе частиц не меняют ста
туса конструкции в целом; описанная выше форма является

el Frei, 1939, р. 188. Круг существительных, с которыми до
пустимы такие выражения, ограничен словами, заведомо обозначаю
щими отношения, а не только названиями частей тела. Фрей обращает 
внимание на существование таких выражений, как des couloirs spacieux 
et bas de plafond букв, ‘просторные и низкие потолком коридоры’ и 
libre de mœurs букв, ‘свободный [своими] нравами’. Он прекрасно по
казывает своеобразие предложений с неотчуждаемой принадлежностью 
по сравнению с внешне похожими, но имеющими другую грамматиче
скую структуру предложениями на примере противопоставления таких 
предложений, как (i) и (И) (Frei, 1939, р. 186)

i. La salle est pleine de visages.
‘Комната полна лиц.*

il. La femme est pleine de visage.
‘Женщина полна лицом.’
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одной из стилистически наиболее нейтральных.) Второе из 
таких существительных относится к классу существитель
ных типа неотчуждаемой принадлежности; первое же ука
зывает на тот объект, по отношению к которому объект, 
называемый вторым существительным, является «неотчуж
даемым». Избитым примером конструкции с двойным под
лежащим является предложение 142, которое с некоторой 
натяжкой может стать перифразой 143. В предложении 143 
по — это частица, которая по своим функциям наиболее 
близка к тому, что мы, скорее всего, назвали бы «генитивом».

(142) Zoo wa hana ga nagai.
‘Слон wa нос ga длинный.’
[‘Что касается слона, то нос (у него) длинный.’]

(143) Zoo no hana ga nagai. 
‘Слона нос длинный.’

6.1.9. Выражения, содержащие такие сущности, которые 
можно считать тесно связанными с понятием «заинтересо
ванного лица», имеют уникальные грамматические свойства, 
что наблюдается при рассмотрении некоторых семантически 
не мотивированных употреблений «возвратных местоимений», 

.а также параллелей, обнаруживаемых между такими вы
ражениями и различными употреблениями «среднего за
лога». Связь с формами датива находит свое отражение в 
том, что в некоторых языках в особых ситуациях употреб
ляется своего рода «датив возвратного местоимения». Ср. 
примеры 144 и 145.

(144) Se laver les mains.
букв. ‘Помыть себе руки.’

(145) Ich wasche mir die Hände.
‘Я мою себе руки.’

Связь между подобным употреблением «возвратного место
имения» и категорией неотчуждаемой принадлежности от
мечалась еще у Балли, который указывал, что в примере 
146 слово jambe ‘нога’ — это неотчуждаемая сущность, 
тогда как в примере 147 слово jambe может быть понято 
только (или, судя по ответам моих информантов,— также и) 
как некоторый независимо обладаемый предмет, такой, как, 
например, ножка стола.

(146) Je me suis cassé la jambe.
,‘Я сломал себе ногу.'
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(147) J’ai cassé ma jambe.
букв. ‘Я сломал свою ногу / ножку/

Заметим, что именно слово jambe, при котором нет притя
жательного местоимения, грамматически характеризуется 
как «обязательно обладаемое» (Bally, 1926, р, 68)1

5.2. Приименные дативы

Выше уже отмечался способ введения притяжательного 
определения: к NP подсоединяется придаточное предложе
ние, которое само по себе имеет форму «X имеет У». Посколь
ку желательно, чтобы придаточное предложение имело се
мантическую интерпретацию, способную войти составной 
частью в семантическую интерпретацию всего предложения, 
постольку представляется необходимым обращение к при
даточному предложению как источнику посессивности для 
адекватного описания отчуждаемой принадлежности. Дру
гими словами, можно довольствоваться тем, чтобы считать 
значение предложения 148 частью значения словосочетания 
149, хотя для пары 150 и 151 это соотношение мы, вероятно, 
отвергли бы.

(148) I have a dog.
букв. ‘Я имею собаку.’

(149) my dog
‘моя собака’

(150) I have a head.
букв. *Я имею голову.’

(151) ту head
букв, ‘моя голова’

Для введения притяжательного элемента в случае неот
чуждаемой принадлежности нужен такой способ, который 
отражал бы тот факт, что отношение между двумя существи
тельными, одно из которых «неотчуждаемо принадлежит» 
другому, не может (согласно Фрею) соотноситься с содержа
нием целого предложения.

Для тех типов неотчуждаемой принадлежности, которые 
рассматривались до сих пор (в которых нечто принадлежало 
некоей одушевленной или «личной» сущности), требуемым 
решением было бы утверждение, что при некоторых сущест
вительных обязательно должно быть дативное дополнение 
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(D-дополнение). Это можно осуществить, добавив к грамма
тике еще одно правило развертывания именной группы, а 
именно правило 152.

(152) NP -> N(D)

Точно так же, как рамочные признаки для V соотносились 
с окружениями у V, получающимися в результате развер
тывания составляющей Р, рамочные признаки для N соот
носятся с окружениями элемента N, получающимися при 
развертывании составляющей NP. Выше было предложено, 
чтобы тем N, которые обязательно имеют при себе в виде 
дополнения придаточное предложение S, приписывался 
признак +|____ S]. Теперь вдобавок к этому можно припи
сывать признак +[____ D] существительным, обязательно
имеющим при себе D-дополнения; это и будут существи
тельные, обозначающие неотчуждаемую принадлежность. 
Эта помета задает разбиение всех существительных на та
кие классы, в один из которых входят существительные, 
требующие наличия при себе D-дополнения (такие, как son 
‘сын’, child ‘ребенок’ (в значении ‘потомок’), нем. Mann 
в значении ‘муж’), а в другой — существительные, при 
которых запрещается наличие D-дополнения (такие, 
как person ‘лицо’, child ‘ребенок’ (в значении ‘лицо 
очень юного возраста’), нем. Mann (в значении ‘человек, 
мужчина’).

Теперь у нас в грамматике допускается два источника для 
порождения сочетаний существительного с определением, 
называющим обладателя (приименное D и приименное S 
определенного типа), благодаря чему обеспечивается раз
личие глубинных структур, соответствующее поверхност
ным различиям между двумя типами притяжательных конст
рукций в языках, где существует явно выраженное противо
поставление такого рода. В тех языках, где проводятся до
полнительные различия (например, между частями тела и 
терминами родства), соответствующая информация, на ко
торой должны основываться эти различия, может быть по
дана при самих существительных в виде их семантических 
признаков.

Итак, для NP, содержащей элемент D, предлагается 
общая конфигурация, показанная на схеме 153 (см. с. 469).

В одних случаях приименное D-дополнение остается в 
NP и фактически сохраняет поверхностные признаки, свя
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занные с элементом D, как в примере 154; однако более ти
пичным для элемента D, находящегося внутри NP, является 
переход его в форму генитива, как в 155.

(154) secretary to the president
‘секретарь при президенте* (или ‘секретарь у пре
зидента’)

(155) the president’s secretary 
‘секретарь президента’

Если детерминативы универсальны и, то тогда правила 
развертывания NP должны предусматривать их появление; 
если же детерминативы не универсальны, то тогда для язы
ков, в которых они имеются, понадобятся правила «сегмен- 
тализации» типа тех, которые были описаны Посталом (Р о s- 
t а 1, 1966). Во всяком случае, детерминативы (обозначае
мые мною символом «d») наверняка будут фигурировать в 
формулировке различных вещей, которые могут происхо
дить с приименным D-дополнением. Так, иногда, если D ос
тается внутри NP, не превращаясь при этом в генитив, не
которые из признаков этого D копируются и переносятся на 
детерминатив, так что последний при определенных усло
виях может принимать форму соответствующего «притяжа
тельного прилагательного». По-видимому, это может 
служить для объяснения таких выражений, как сочета
ния притяжательного датива с терминами родства, имею
щие место в некоторых немецких диалектах (вспомним 
пример 120) или в осетинском языке (см. Abaev, 
1964, с. 18).

" А я склонен думать, что это так. (См. Fillmore, 1967.}
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S.3. Некоторые иллюстрации
Часто составляющая D не обязательно должна в конце 

концов оставаться внутри NP: при некоторых условиях она 
может быть, так сказать, «выдвинута» из статуса определения 
существительного (каковым она является в глубинной струк
туре) в статус главной составляющей на следующем, боЛее 
высоком уровне синтаксической структуры. Это наблюда
ется в предложениях с базовой конфигурацией [V + L + А]: 
в том случае, если N (существительное), реализующее па
деж L, обозначает часть тела, элемент D, который в глубин
ной структуре входил в составляющую L, «выдвигается», 
чтобы стать непосредственной составляющей Р, что в ре
зультате дает предложение с поверхностной структурой 
[V + D + L + А].

Глагол pinch ‘схватить, ущипнуть, прищемить* вклады
вается в падежную рамку [____ L + А], за исключением тех
случаев, когда он принимает признак [4-passiv]; это глагол, 
который требует элиминации предлога, стоящего перед не
посредственно следующей за ним составляющей. Рассмот
рим предложения, выводимые из глубинной структуры, 
представленной на схеме 1Б6.

М Р

(15W
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Посмотрим, что происходит с этим предложением при выпол
нении одного из следующих четырех условий: 1) если D ос
тается внутри составляющей L, а А становится подлежащим;
2) если D остается внутри L и L становится подлежащим;
3) если D выдвигается из L, а А становится подлежащим;
4) если D выдвигается из L и это же D становится подлежа
щим.

Во всех тех случаях, когда D остается внутри NP (в 
данном предложении), оно ставится впереди определяемого 
им N и принимает форму генитива, замещая собою детерми
натив исходной структуры. Поскольку это D является су
ществительным, обозначающим лицо, элемент К при нем 
приобретает форму генитивного суффикса. Другими слова
ми, если D не выдвигается из L, то 156 может быть преобра
зовано в 157.

Схемы 158 — 161 показывают ход дальнейших преобра
зований структуры 157, если в качестве подлежащего 
берется А: предлог при подлежащем элиминируется, а 
затем стирается и показатель падежной категории под
лежащего; предлог, стоящий за глаголом pinch, также 
элиминируется, и вслед за этим стирается показатель па
дежной категории L; и, наконец, показатель времени сли
вается с V.
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(160)

Если в структуре 157 выбрать в качестве подлежащего 
вместо А элемент L, то получится структура 162. При таком 
выборе подлежащего требуется, чтобы глаголу V был припи
сан признак (-f-passiv), получив который этот V теряет как 
свою способность элиминировать стоящий за ним предлог, так 

231



и свою способность сливаться с показателем времени. Поверх
ностная структура, которая может в конце концов получить
ся и? 162, представлена на схеме 163.

(162)
S

(183)

Возвращаясь к структуре 156, мы можем теперь посмот
реть, к каким последствиям приводит «выдвижение» приимен
ного D. Если D переносится из составляющей L и стано
вится самой левой падежной составляющей, то в результа
те получается структура 164:
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(164)
S

что выдвинутое D. Если подлежащим становится А, то мы 
получаем структуру 165, которая после применения всех 
уже известных нам правил превращается в итоге в 166.

<165)
S

то мы получим 167; после применения всех нужных правил 
к V, имеющему признак 1+ passiv], мы получим 168.

Теперь мы можем обратиться к проблеме, которая зани
мала Балли и Фрея, и исследовать роль приименного D вта-
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ких предложениях, в которых при назывании неотчуждае
мой принадлежности указывается некоторый ее атрибут. 
Базовую структуру таких предложений иллюстрирует схе
ма 169.

В тех языках, которые допускают, чтобы D оставалось 
внутри NP, этот элемент D превращается в форму генитива. 
В английском в результате получается структура 170. По
скольку 170 состоит всего лишь из IV + О], в качестве под-
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(168)

$

лежащего неизбежно выбирается это О, и в конце концов 
для английского мы получаем структуру 171.

Заметим, что, поскольку V в данном случае представля
ет собой прилагательное, оно не может включать показатель 
времени вз, и по этой причине в составляющую М требуется 
введение вспомогательного глагола be. Пример 171 получа
ется из 170, где V предицируется относительно элемента О, 
a D подчинено этому О. Тем самым это предложение ока
зывается аналогичным приводившимся ранее предложениям 
127 и 134 и относится к типу, характеризуемому схемой 131.

Предположим теперь, что элемент D в структуре 170 
«выдвигается» из составляющей О. Результатом такого вве
дения элемента D, а именно вхождения в пропозиционную 
составляющую Р уже в качестве ее непосредственной ' со
ставляющей, является структура 172 (см. с. 479).

В некоторых языках элемент О в конфигурации 172 ста
новится подлежащим, а элемент D остается при этом в той по
верхностной форме, какая и ожидается обычно для элемента 
D, что имеет место, например, в предложении 132. В других 
языках элемент может подвергнуться вторичному коммуни
кативному выделению, и это даже тогда, когда в качестве 
подлежащего уже выбран элемент О. В таких случаях по-

08 Говоря более точно, те V, которые представляют собой прила
гательное, а также пассивные или активные причастия, не могут сли
ваться с самым правым аффиксом из модальной составляющей М.
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(169)

(170)
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<171) s

лучается, например, один из видов японской конструкции с 
«двойным подлежащим! (вспомним пример 142). Общий тип 
выражения, соответствующего тем предложениям, которые 
получаются из структуры 172, если подлежащим становится 
О, представлен в приведенной выше формуле 135.

Во многих языках подлежащим становится D. Если это 
имеет место и притом не сопровождается какими-либо дру
гими структурными изменениями, то О выступает в форме 
того или иного косвенного падежа. Это происходит оттого, 



что, поскольку beautiful ‘красивый’—это не глагол в узком 
смысле слова, постольку слово-название части тела не мо
жет быть превращено в «прямое дополнение». Исходная 
структура представлена на схеме 173; она не типична для 
английского языка, хотя, может быть, именно ее следует 
усматривать в выражениях типа 174 и, возможно, ее следует 
считать промежуточным этапом в выводе выражений типа 
175.

(173)

(174) tall of stature,
‘высокий ростом’,

(175) broad-chested, fat-legged
‘широкоплечий’, ‘толстоногий’

blue in the face 
‘посиневший с лица*

По-видимому, это и есть по своей форме исходная структура, 
лежащая в основе 136, тип построения которой дан в фор
муле 137. Эта конструкция, очевидно, является довольно 
редкой во французском языке; Фрей считает ее «укорочен
ной» версией предложений с глаголом ‘иметь’.

Другая возможность построения предложений, в кото
рых в качестве подлежащего выбрано D, состоит в присоеди
нении прилагательного к NP, обозначающей часть тела. 
Предлагаемый мною способ сделать это (носящий, к сожа
лению, довольно сильный характер ad hoc) сводится к то
му, чтобы не лишать присоединяемое к NP прилагательное 
его глубинного обозначения V. Я полагаю, что есть некото
рые аргументы в пользу того, чтобы по крайней мере абст
рактное V сохранялось внутри Р на всех стадиях вывода. 
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Может быть, это ограничение окажется более серьезно моти
вированным, чем это кажется сейчас, благодаря тому, что 
построенная в соответствии с ним структура будет отражать 
то, что представляется необходимым в тех языках, которые 
ввели в свой обиход глагол типа ‘иметь’.

На схеме 176 показано, какую именно структуру я имею 
в виду.

Так как у V, входящего в составляющую Р, лексическое за
полнение отсутствует, то для тех языков, в которых струк
туры такого типа могут быть прямо воплощены в предложе
ния, в модальную составляющую М должен быть добавлен 
глагол ‘быть’. Заметим, что в этой конструкции ту или иную 
падежную форму получает уже вся NP, служащая назва
нием части тела, вместе с присоединенным к ней определе
нием. Формулу для этого типа выражений мы еще не приво
дили; ее приблизительный вид указывается в 177.

(177) Р be [А — В1косв
‘быть’

По всей видимости, эта структура лежит в основе таких пре
дикатов, которые приведены в 178; разница между преди
катами в выражениях типа 137 и в выражениях типа 177 вид
на на примере латинских перифраз 179 и 180 соответственно.

(178) of tall stature; di hello aspetto 
‘высокого роста*; ‘красивого вида’

(179) aequus animo
‘спокойный духом’
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(180) qequo animo
‘со спокойным духом, невозмутимо’.

Наконец, последняя возможность построения интересую
щих нас конструкций состоит в том, чтобы поставить в пус
тующую позицию под категориальным символом V служебное 
слово have‘иметь’ — глагол, к которому существительное- 
название части тела вместе со своим определением при
соединяется в качестве «прямого дополнения». В английс
ком, как мы уже видели, это влечет за собой элиминацию 
предлога. Результат такого преобразования для структуры 
176 представлен в структуре 181: 

(181)
s

образие поверхностных реализаций предложений, в которых 
речь идет о приписывании некоторого свойства существи
тельному, обозначающему неотчуждаемый предмет, может 
быть описано с помощью постулирования в универсальной 
грамматике набора рекурсивных трансформаций в духе 
Баха (Bach, 1965), которые в каждом языке используют
ся по-своему. К предложению с общей структурной форму
лой 182

(182) P[V°[D + N1J*,

где V — это прилагательное, а N — существительное-наз
вание части тела, могут быть применены или не применены 
трансформации (а)—(г) (см. далее):

* Левый верхний индекс у квадратных скобок обозначает тип, 
или категорию, составляющей, заключенной в этих скобках.— Прим, 
перев.
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(а) выдвинуть D;
(б) выбрать D в качестве подлежащего;
(в) перенести прилагательное внутрь NP, соответствую

щей названию части тела;
(г) ввести глагол have 'иметь* в пустующую глагольную 

позицию.

Если не применена трансформация (а), то D становится ге
нитивным определением к N, называющему часть тела, а 
подлежащим оказывается все О в целом. Если не применена 
трансформация (б), то подлежащим становится О. Если не 
применена трансформация (в), то в результате получаются 
«укороченные» предложения Фрея. Правило (г) имеет 
силу только для тех языков, в которых «введено в обиход» 
употребление глагола 'иметь*.

5.4. Дополнительные замечания о неотчуждаемой 
принадлежности

Если считать признак неотчуждаемости универсальным 
свойством всех языков, то тогда либо окажется, что словар
ные единицы, являющиеся переводами друг друга, в отно
шении отчуждаемости / неотчуждаемости будут охаракте
ризованы одинаково, либо то, каким образом в разных 
языках по-разному классифицируются «одни и те же» вещи, 
сможет, вероятно, отразить психический склад носителей 
разных языков. Многие ученые полагали, что факты, связан
ные с неотчуждаемостью, дают возможность науке о языке 
пролить свет на первобытный образ мышления и на сущест
вующий диапазон человеческих представлений о «себе». 
Поскольку с течением времени становится все более очевид
ным, что эти различия относятся к уровню поверхностных 
структур, постольку, может быть, стоит немного подождать 
с окончательными выводами по данному вопросу в4.

Использование приименных D наверняка потребуется 
не только для описания конструкций с названиями частей 
тела и терминами родства. Указатели направления типа

64 Характерные высказывания о социологическрц значимости 
изучения неотчуждаемой принадлежности см. в Lévy-Bruhl, 
1916, р. 103; Bally; 1926, р. 68 и сл.; F r e I, 1939, р. 192, и v а и 
älnneken, 1939, р. 90. Список классификаций существительных 
на основе различий в их грамматическом поредении, связанных с от
чуждаемостью/неотчуждаемостью, приведен в R о s é n, 1959, p. 268 и сл. 
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right ‘правый’ и left ‘левый’, вероятно, тоже относятся к 
именам этого типа *. Причина, в связи с которой эти слова 
выступают в английском и во многих других языках без 
всякого упоминания о каком-либо лице, состоит в том, что 
с их помощью чаще всего характеризуется положение или 
направление относительно говорящего или слушающего 
данное высказывание, и это попросту одна из многих ситуа
ций, в которых можно обойтись без приименного D, если 
оно обозначает говорящего или слушающего.

Кроме того, встречается немало имен — названий от
ношений, которые не относятся конкретно ни к какому лицу. 
Так, мы могли бы счесть целесообразным говорить, что не
которые имена, показывающие местоположение предметов, 
имеют при себе приименное L. Иногда такие имена назы
вают части предметов, как в примерах 183, а иногда они ха
рактеризуют местоположение или направление относитель
но предмета, не являясь при этом названием его части, как 
в ’примерах 184. «Имена» второго типа на поверхностном 
уровне реализуются в английском языке в виде предлогов.

(183) corner of the table, edge of the cliff, 
‘угол стола*, ‘край скалы’,

(184) behind the house, ahead of the car,
‘позади дома’, ‘впереди маши

ны’,

top of the box 
‘верхушка ко
робки’.
next to the to
wer
‘рядом с баш
ней’.

6. ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

В грамматическом описании языковых явлений обычно 
остается значительное количество нерешенных проблем, и я 
с разочарованием, хотя и без удивления, вижу, как велико 
количество таких проблем, остающихся все равно нерешен
ными при той формулировке грамматики, которая была 
мною здесь предложена. Прежде всего приходят на ум та
кие явления, как сочинительная связь, именные сказуемые 
и однокорневые дополнения.

• По-английски эти слова могут употребляться и как прилагатель
ные, и как существительные, аналогичные тем русским существитель
ным, из которых исторически образовались наречия на-лево, с-лева.— 
Прим, перев.

242



6.1. Сочинительная связь

Возможно, что имеется некоторая взаимосвязь между 
теми способами, посредством которых в языках образуются 
«комитативные» конструкции, и явлением сочинения имен
ных групп. Применяя падежную терминологию, наверное, 
можно сказать, что существует взаимосвязь между сочине
нием именных групп и тем, что хотелось бы назвать комита- 
тивным падежом. Есперсеном были отмечены параллели 
между предлогом with ‘с’ (имеющим комитативную функ
цию) и сочинительным союзом and ‘и*, как, например, в 
таких парах предложений, как 185 и 186 (J e s p е г s е п, 
1924, р. 90; русск. перев.: Есперсен, 1958, с. 99):

(185) Не and his wife аге coming.
‘Приходят он и его жена.’

(186) Не is coming with his wife.
‘Он приходит co своей женой.’

Японский язык обладает разными средствами для сочинения 
предложений и для сочинения именных групп, и при этом 
послелог для сочинения именных групп тождествен комита- 
тивному послелогу. В цепочке сочиненных NP все NP, кроме 
последней, имеют послелог to. Последняя же NP имеет тот 
послелог, который нужен для всех однородных NP в соот
ветствии с их падежной ролью. Сравним 187 и 188.

(187) Tanaka-san to Hashimoto-san ga kimashita.
‘Г-н Танака и г-н Хашимото пришли.*

(188) Hashimoto-san ga Tanaka-san to hanashimashita. 
‘Г-н Хашимото говорил с г-ном Танакой.*

Редден (Redden) указывает, что в языке валапаи в предло
жении может быть только одно существительное в «номина
тиве». Объединение существительных в однородную группу 
достигается добавлением «аблативного» суффикса (суффикса 
с комитативной функцией) ко всем существительным в одно
родной группе, кроме одного. Так, в примере 189 /-с/— это 
показатель номинатива, /-т/ — показатель аблатива:

(189) /hàtôâùac hmâpm/
‘собака и мальчик’ (букв, ‘собака с мальчиком’) 
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Возможно, для развертывания NP в числе прочих требуется 
правило 190:

(190) NP - NP + С ♦ •
Это правило должно порождать структуры вида 191 (в этой 
схеме X используется как переменная для обозначения про
извольной падежной категории).

Падежная категория С имеет совсем особый статус, так 
как сочетаемостные ограничения у существительных, над 
которыми доминирует символ С,— те же самые, что и у 
существительных, которые сами доминируют над этим сим
волом С. Иными словами, необходимо правило, которое 
распространяло бы на всякое N, подчиненное категории С, 
те же избыточные семантические признаки, которые связаны 
с доминирующим над этими N иСнекомитативным падежом.

Составляющая С, включенная в большую составляющую 
NP, при некоторых условиях должна оставаться внутри нее. 
В тех языках, где отсутствует обобщенный сочинительный 
элемент, в качестве падежного показателя остается показа
тель, соответствующий падежу С (послелог to в японском, 
суффикс -ш в валапаи); в тех же языках, где обобщенный со
чинительный элемент присутствует, он замещает показатель 
падежа С точно так, как при определенных условиях союз 
‘и’ замещает предлог *с’.

Итак, структурой, лежащей в основе 185 и 186, может слу
жить нечто вроде структуры 192; при этом игнорируется 
роль his ‘его’

* С — символ комитативного падежа <comitative>.— Прим, перев. 
** Признак l+Prog], приписанный глаголу в структурах 192, 193, 

обозначает длительный вид глагола,— Прим, перев.
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(192)

M P

Если составляющая C остается внутри своей NP, то в ка
честве подлежащего берется вся составляющая А, что дает 
нам предложение 185; если же С подвергается выдвижению, 
как в структуре 193, то тогда при превращении в подлежа
щее составляющей А составляющая С остается «позади»

(193)

245



[то есть в функции обстоятельства.— Прим. перев.\ и в ре
зультате получается предложение 186.

Кажется достаточно маловероятным, чтобы этот подход 
позволял в ощутимой мере облегчить решение многочислен
ных проблем, связанных с сочинением именных групп, од
нако тот факт, что существует некоторая связь между со
чинением и употреблением NP в комитативных конструк
циях, не подлежит никакому сомнению. Правда, недавно 
Лакофф и Петерс представляли вполне убедительные аргу
менты в пользу того, что «направление» этого отношения 
прямо противоположно тому, которое предложено мной (см. 
L а к о f f and Peters, 1966); иными словами, скорее 
комитативные группы должны выводиться из конструкций 
с сочиненными NP, чем наоборот.

6.2. Именные сказуемые

Ничто из того, что говорилось до сих пор, не дает воз
можности определить, как следовало бы описывать в грам
матике предложения типа N be N ‘N есть N’. Ясно, что они 
представляют принципиально отличный тип предложения 
по сравнению со всеми теми типами, в которых проявля
ются рассмотренные выше падежные отношения; вместе с 
тем в них также можно зафиксировать, по-видимому, более 
чем одно падежное отношение. (Здесь приходят на ум тер
мины «эссив» и «транслатив».)

Некоторые существительные, выступающие в составе 
именного сказуемого, могут употребляться далеко не всег
да (то есть не в любой другой позиции). По-видимому, эти 
существительные можно трактовать на некотором уровне 
как глаголы, употребление которых ограничено формой 
[____ А]. Примерами служат слова типа idiot ‘идиот’, bas
tard ‘ублюдок’ и fool ‘дурак’. В их окружение должен вхо
дить падеж А, поскольку подлежащее при них всегда оду
шевленное, а кроме того, эти конструкции обнаруживают 
те же сочетаемостные и трансформационные свойства, ка
кие характерны для глаголов, в синтаксическое окружение 
которых входит А. Примеры употребления таких слов — 
предложения 194 и 195:

(194) Don’t be a fool.
‘Не будь дураком.’
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(195) He’s being a bastard again.
‘Он опять ведет себя, как ублюдок.’

Мне кажется, что такая трактовка позволяет объяснить, 
почему слово idiot ‘идиот* можно употребить в предложе
нии 196, однако с тем же самым «оценочным» смыслом его 
нельзя употребить в предложении 197.

(196) John is an idiot.
‘Джон — идиот.’ 
An idiot hit the first homerun.
‘Первую «длинную» подачу сделал какой-то иди
от.’ *

Еще одно свидетельство того, что для этого слова адекватна 
глагольная интерпретация, состоит в том, что в качестве 
определений при таких существительных выступают слова, 
подобные тем, которые даны в примере 198.

(198) John is quite an idiot.
‘Джон совершенный идиот.’ **

Серьезную проблему составляет (а) употребление слов 
типа idiot, fool и т. д. в других контекстах, таких, как, на
пример, 199, и (б) употребление в предложениях с состав
ным именным сказуемым неоценочных существительных, 
как в 200:

(199) That rat swiped my lunch.
‘Эта крыса утянула мой завтрак.’

(200) That boy is my nephew.
‘Тот мальчик — мой племянник.’

Конечно, для этого случая можно было бы ввести одну-две 
новых падежных категории, однако такая вещь, как отраже
ние в грамматике того требования, что подлежащее и ска
зуемое в составе NP должны согласовываться в числе, как 
всегда, остается серьезной задачей. Возможно, какое-то 
решение этой задачи может быть получено, если строить 
описание с учетом предложений Баха, излагаемых в работе 
(Bach, 1968).

* «to hit a homèrun» — бейсбольный термин.— Прим, перев. 
*• Русский перевод не передает специфики английского примера, 

в котором употреблено наречие quite.— Прим, перев.
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6.3. Однокорневые дополнения

Трудность иного рода представлена конструкциями с 
так называемыми «однокорневыми дополнениями». Это конст
рукции, в которых, мягко говоря, имеются чрезвычайно 
строгие ограничения на сочетаемость определенного глагола 
с зависящим от него существительным-дополнением и в ко
торых сочетание V + N в одном языке вполне может соот
ветствовать только одному глаголу в другом.

Внося некоторые поправки в описание таких случаев, 
представленное Сандрой Бэбкок (Babcock, 1966), я 
бы предложил считать, что существуют контексты, в которых 
падежная категория F (фактитив) может оставляться без 
лексического заполнения, а некоторые слова, относимые к 
глаголам, могут вставляться как раз в такие падежные рам
ки, содержащие подобные «пустые» F. Для этих слов могут 
быть заданы особые, соответствующие им N-представители 
(существительные-представители, например bath ‘купание’) 
и особые V-заместители (глаголы-заместители, например 
take *). К предложениям с «пустым» F применимы следую
щие трансформационные правила:

(а) Поставь в позицию, над которой доминирует символ 
падежа F, копию глагола V в виде N-представителя этого V.

(б) Замени V на нужный V-заместитель.
Условия обязательности применения этих правил могут 

указываться отдельно при разных V. Так, глагол dream 
‘видеть сон’, имеющий дополнение одного с ним корня, обыч
но выступает как самостоятельный, полноценный глагол, 
однако он может выступать и в предложении с «пустым» F. 
На этот случай у него есть N-представитель dream ‘сон’ 
и V-заместитель have букв, ‘иметь’; кроме того, относитель
но этого глагола указывается, что он управляет предлогами 
about или of для выражения падежа О и что он не обязатель
но требует применения правила (б).

Когда в позицию падежа F ставится «копия» глагола 
dream в виде его N-представителя, то получается предло
жение 201; а когда вместо самого глагола выступает соот
ветствующий V-заместитель, получается предложение 202:

* Глагол take упоминается здесь не в своем основном значении, 
а во вторичном фразеологически связанном значении, в котором он 
Выступает в сочетании take a bath ‘выкупаться’.— Прим, перев.
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(201) John dreamed a dream about Mary.
‘Джону снился сон про Мэри.'

(202) John had a dream about Mary.
‘Джон видел [букв, ‘имел’] сон про Мэри.’

Пользуясь этими средствами, мы можем фактически рас
ширить интерпретацию конструкций с однокорневыми до
полнениями следующим образом. Некоторые слова можно 
трактовать как глаголы, имеющие однокорневое дополне
ние, несмотря на то, что правило замены их на V-замести- 
тель является для них обязательным. Например, можно 
принять, что есть глагол nightmare **кошмарить’; его N-пред
ставителем служит nightmare ‘кошмар’, а V-заместителем — 
have ‘иметь’. Тогда после применения правила (а) структура 
203 превратится в промежуточную структуру 204, а после 
применения правила (б) из нее получится структура 205. 
Аналогичное использование этого механизма могло бы, ве
роятно, объяснить соотношение между suggest ‘предлагать’ 
и make a suggestion ‘внести предложение’, shove someone

(203)

(2041
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‘пнуть кого-нибудь’ и give someone a shove ‘дать кому- 
нибудь пинка’ и т. д,, однако остаются нерешенными все 
же многие серьезные проблемы. В частности, не вполне оче
видно, как в соответствии с тем, что было предложено; мож
но было бы трактовать примеры типа 206 и 207.

(205)

V F

havß nightmare,
'иметь* 'кошмар*

(206) She made several ridiculous suggestions.
‘Она внесла несколько смешных предложений/

(207) I had a terrible nightmare last night.
‘Я видел [букв, ‘имел’] жуткий кошмар сегодня 
ночью.’

6.4. Другие проблемы

Существует немало вопросов, на которые я даже не могу 
попытаться найти хоть какие-нибудь ответы. Несомненная 
связь между поверхностными падежами и «партитивными» 
функциями; требование «определенности», предъявляемое 
в некоторых языках к NP, выступающих в тех или иных 
конкретных поверхностных падежных отношениях (как пра
вило, в функции прямого дополнения); чрезвычайное разно
образие поверхностных реализаций одного и того же зна
чения (получаемых из одной и той же глубинной структуры?), 
которое Есперсен демонстрирует в связи с явлением, назы
ваемым у него «сдвигом по рангу» (J espersen, 1924, 
р. 91; русск. перев.: Есперсен, 1958, с. 101),—чвот 
лишь немногие из таких проблем.

Все упоминавшиеся до сих пор трудности являются эмпи
рическими по своей природе, однако наряду с этим сущест
вует также много формальных проблем. Одна из них состоит 
в том, что неясно, следует ли порождать все наборы паде
жей, которые moi ут входить в пропозиционную составляю
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щую Р, посредством НС-правил. Ведь одной из важнейших 
функций НС-правил всегда считалось задание граммати
ческих отношении между составляющими, то есть описание 
таких явлений, которые здесь частично описывались с по
мощью категорий, а не через синтаксические конфигурации. 
С этой проблемой связана также взаимозависимость, кото
рая, по-видимому, существует между падежами. Так, на
пример, оказывается, что наличие в предложении падежа 
В (бенефактива) обусловлено не столько какими-то незави
симыми специфическими свойствами глагола, сколько тем, 
что в данном предложении содержится также падеж А. Ис
следователь поэтому вынужден строить описание таким об
разом, чтобы отражением этих фактов служил порождаю
щий процесс, при котором сначала выбирается глагол, за
тем падежи, которых требует этот глагол, а уже затем дру
гие падежи, совместимые с теми, которые были выбраны вна
чале. Проблема состоит не в том, могут ли допустимые по
следовательности единиц порождаться НС-правилами или 
не могут (нет сомнения, что могут), а в том, нет ли другого, 
более эффективного, способа описания встречающихся со
четаний единиц или отношений зависимости. (Видоизмене
ния трансформационных грамматик вроде тех, которые были 
показаны в работе Хомского (см. Chomsky, 1965), поз
воляют не пользоваться НС-правилами для указания в 
НС-структуре достаточно дробной классификации лекси
ческих категорий или для выбора лексических единиц с 
целью заполнения НС-структуры. Если можно обеспечить 
указание синтаксических отношений определенных типов 
с помощью какого-либо другого средства, чем НС-правила, 
то существует некоторая вероятность, что и от употребления 
вышеупомянутых правил можно будет полностью отказать
ся.)

Должны ли падежи представляться в НС-структуре как 
категории, доминирующие над именной группой (NP), или 
каким-либо иным образом — это одна из тех проблем, ре
шение которых, по моему мнению, пока также далеко не 
ясно. Одно из преимуществ категориальной трактовки со
стоит в том, что об NP, которые превращаются в подлежащие 
или в прямые дополнения, можно говорить, что они утрати
ли свое «исходное» падежное отношение в предложении 
(в результате действия правила, которое «стирает» падеж
ную категорию во всех тех случаях, когда оказывается эли
минированным падежный показатель К, то есть в резуль
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тате действия одного из правил «исключения узлов»), и 
такая утрата исходного падежного отношения приводит к 
тому, что форма подлежащего и прямого, дополнения ока
зывается обусловленной только их «чисто относительным» 
статусом [то есть чисто синтаксическим статусом члена пред
ложения.— Прим, перев.]. Таким образом, становится яс
ным, что поверхностное различие помеченных и конфигура
ционно определяемых отношений между NP и предложе
нием, возможно, соответствует традиционному противопос
тавлению «конкретных» и «грамматических» падежей. (Впро
чем, при любой интерпретации остается неясным, куда в 
плане этого противопоставления относить генитив.)

Мне неоднократно указывали на то, что глубинные пред
ставления в падежной грамматике очевидным образом nèpe- 

.водимы в такие вещи, которые похожи на деревья зависимос
тей или на тагмемные формулы. Если элемент К считать 
входящим в именную группу, то тогда символ падежной ка
тегории будет доминировать в НС-структуре над единствен
ным узлом — символом именной группы. Тем самым падеж
ные категории оказываются эквивалентными пометам на 
ветвях, соединяющих символ Р с разными NP, прямо относя
щимися к этому Р. Если единственная функция элемента Р 
состоит в том, чтобы представлять собой составляющую, 
через посредство которой именные группы соотносятся с гла
голом, то проще было бы указывать эти отношения непос
редственно, заменив узел Р узлом V. То, что получится в 
результате такой замены, уже не будет деревом составляю
щих, поскольку лексические элементы заполняют в нем и 
«доминирующие» узлы; однако возможно, что требуемая 
синтаксическая организация составляющих, входящих в 
предложение, с неменьшей наглядностью представляется 
как раз древовидной структурой типа тех, какие исполь
зуются у Теньера или у Хейса, чем структурой в виде дере
ва НС.

Простым преобразованием достигается также превраще
ние глубинных представлений падежной грамматики в «таг
мемные» формулы, если исходить при этом опять-таки из 
того, что узел NP всегда является единственным узлом, над 
которым доминирует падежная категория. Или, в сущности 
говоря, глубинная структура падежной грамматики может 
быть попросту прочитана как тагмемная формула, если ис
ходить из того, что определенные символы употребляются 
как индикаторы функций. Мы вполне можем говорить об 
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NP, «заполняющей позицию типа А», пользуясь этим выра
жением наряду с другими. Принципиальная разница между 
предложенной мною модификацией трансформационной 
грамматики и типичным исследованием в русле тагмем- 
ной теории состоит в том, что в своей работе я делаю особый 
упор на выявление «глубинных структур» самого глубокого 
уровня»

7. НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одно из предъявленных мне критических замечаний в 
адрес падежной грамматики сводится к тому, что падежная 
грамматика слишком сильно мотивирована семантическими 
соображениями. Многие из приведенных здесь анализов 
имеют своим следствием (как я надеюсь) открытие опреде
ленных семантических противопоставлений и межъязыко
вых общностей, отражаемых достаточно прямым образом в 
глубинных структурах падежной грамматики; в критиче
ских замечаниях, однако, утверждалось, что анализ с точки 
зрения синтаксиса должен опираться только на синтакси
ческие факты, и притом в каждом конкретном случае на 
факты только одного языка.

Возникает вопрос: существует ли вообще такой «уровень» 
синтаксического описания, который мог бы быть выявлен 
лишь в пределах одного языка на основе чисто синтакси
ческих критериев. Если возможно построить семантически 
обоснованную универсальную синтаксическую теорию, как 
это было предложено мною выше, если можно с помощью 
правил (начиная, может быть, с тех, которые приписывают 
линейный порядок заранее не упорядоченным элементам 
глубинных представлений) превратить эти «семантические 
глубинные структуры» в поверхностные формы предложе
ний, то тогда очень вероятно, что такие синтаксические глу
бинные структуры (которые стали известными из работ Хом
ского и его последователей) должны будут разделить судьбу 
фонемы. Они оказываются не чем иным, как искусственным 
промежуточным уровнем между эмпирически выявляемой 
«семантической глубинной структурой» и открытой непосред
ственному наблюдению поверхностной структурой, то есть 
уровнем, свойства которого скорее имеют отношение к мето
дологическим рассуждениям грамматистов, чем к природе 
человеческого языка.
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Г. Скрэгг

СЕМАНТИЧЕСКИЕ СЕТИ 
КАК МОДЕЛИ ПАМЯТИ

ВВЕДЕНИЕ

В статьях Чарняка и Уилкса показано, что в процессе 
понимания языка возникает потребность в знаниях о мире. 
Значит, должен применяться какой-то способ представления 
этих знаний. Проблемы разработки структур для представ
ления знаний мы называем проблемами памяти. Однако, 
обсуждая вопрос о том, как информацию записывать, 
необходимо рассмотреть и вопрос о том, как ее искать: нель
зя отрывать структуру от функции. Мы называем эти два 
аспекта соответственно пассивным и активным аспектами 
памяти, и в ходе нашего обсуждения они будут перепле
таться.

Понятие ’’памяти“ используется представителями смеж
ных дисциплин нередко в ином смысле, чем в настоящей 
работе. Что мы имеем в виду, когда говорим о памяти, 
станет понятно, если мы сначала исключим некоторые ее 
трактовки, далекие от нашей задачи. Разумеется, мы не 
говорим здесь об обычном для вычислительной техники 
определении памяти как места, где хранится информа
ция в вычислительной машине. Мы не говорим также об 
определении, характерном для ’’человека с улицы“, для ко
торого память эквивалентна способности помнить. В ином 
плане, с точки зрения психологии, мы не будем обсуждать 
различные гипотетически постулируемые виды ’’памяти“, а 
будем употреблять термин ’’память“ в ограниченном смысле, 
применительно к представлениям, хранящимся в долговре
менной памяти, включая в данное понятие и процессы 
(нижнего уровня), которые обеспечивают доступ к информа
ции, записанной в этих представлениях. Наконец, укажем, 
что нет необходимости начинать с обсуждения того, как ин-
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формация реально попадает в память для последующего хра
нения, поэтому вопросы обучения тоже останутся за преде
лами нашего рассмотрения.

В данной статье речь идет преимущественно о представ
лении "памяти“, а не "языка“. Тем не менее автор полагает, 
что между таким представлением и представлением языка 
(на самом глубинном уровне) разница невелика (если она 
есть вообще). Конечно, существует ряд явлений, информа
ция о которых должна храниться в памяти, но которые 
трудно (если вообще возможно) выразить на естественном 
языке, например, такие, как запах розы или умение ездить 
на велосипеде. Но, по предположению, все явления, под
дающиеся описанию с помощью языка, должны быть пред
ставимы в памяти. Поэтому мы без колебаний включаем в 
эту статью результаты некоторых разработок, нацеленных 
на представление языка, но в равной степени применимых 
и к представлению памяти.

Первый вопрос, который мы рассмотрим, это вопрос о 
том, что такое "структура нижнего уровня“. Другими сло
вами, как вообще мы можем представлять информацию? 
Как мы можем представить какой-либо простой факт? В пер
вой статье Чарняка было показано, в общих чертах, как 
для представления знаний может использоваться исчисле
ние предикатов. Оно дает как способ представления (форму
лы исчисления предикатов первого порядка —- формулы 
ИППП), так и метод выведения новых фактов из старых 
(доказательство теорем). Кроме того, оно обладает тем пре
имуществом, что это способ записи, с которым уже, видимо, 
знакомо большинство специалистов по вычислительной тех
нике и смежным дисциплинам и для которого уже разрабо
тана обширная метатеория. Однако существует и другой 
формат представления, который оказался в последние годы 
даже более популярным среди исследователей в области 
искусственного интеллекта. Это — "семантическая сеть“. 
В дальнейшем мы будем использовать семантическую сеть 
в качестве главной модели памяти, обращаясь к другим 
формам представления лишь в тех случаях, когда нужно 
будет изложить положения, не применимые к семантиче
ским сетям.

СЕМАНТИЧЕСКИЕ СЕТИ

Разработка понятия семантической сети обычно припи
сывается Куиллиану (Quillian, 1968) (хотя структура,
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использованная в системе SIR Рафаэла (1964), как по
казано в первой части статьи Ю. Чарняка, имеет во мно
гом такой же вид, и мы будем говорить о ней как о се
мантической сети). В своей наипростейшей форме семанти
ческая сеть есть совокупность точек, называемых узлами; 
каждая из них может мыслиться как представление некото
рого понятия (точное определение понятия здесь для нас 
несущественно; достаточно представлять его себе как неко
торую сущность, о которой хранится информация). Каждый 
узел может иметь имя, например: boy ‘мальчик’ или gift 
‘подарок’. Узлы без имен в общем случае соотносятся с по
нятиями, которые не представимы с помощью простого име
ни в английском языке, например: the cute little girl with 
the long blond curls who lives around the corner ‘миловидная 
маленькая девочка с длинными белокурыми вьющимися 
волосами, которая живет за углом’. Точка может связывать
ся посредством направленной дуги (или, если угодно, стрел
ки), которая называется отношением, с любой другой точ
кой сети. Это отношение получает некоторое обозначение 
(помету). Графически это может выглядеть так:

R

Схема читается следующим образом: R связывает А с В.
Принятая интерпретация этой структуры сводится 

к тому, что отношение R имеет место между А и В, или А на
ходится в отношении R к В. Заметим, что В не обязательно 
находится в отношении R к А. Именно поэтому дуга должна 
быть направленной и представляться в виде стрелки. Напри
мер, если А — это Anna, В — это Bill, a R — это LIKES 
‘любит’, мы имеем-

likes

ANNA BILL

Вполне возможно, что Анна ни в малейшей степени не ин
тересует Билла, поэтому мы не можем заключить следую
щее:

LIKES

ANNA 9 \ BILL

Любой узел может быть связан с произвольным числом
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других узлов, каждый из них — с любым числом других 
узлов и т. д. Если добавлять все большее и большее число 
узлов и дуг, графическое представление становится похо
жим на сеть из линий, поэтому оно получило название се
мантической сети (семантической, поскольку исторически 
такие сети были использованы прежде всего для представ
ления значений выражений на естественном языке).

Сеть может строиться для представления очень сложных 
взаимоотношений, например, в:

ISA

CHARLES BOY

Charles представляет некоторого конкретного 
члена множества всех мальчиков (ISA означает is а 
‘есть некоторый’, boy — ‘мальчик’).

Charles hit the blond haired girl.
‘Чарльз ударил девочку с белокурыми волосами.’ 

может быть представлено как:

BOY

BLOND 
'белокурый'

где НАР означает has-as-part ‘имеет в качестве части’. 
Заметим, что здесь имеются непоименованные узлы, пред
ставляющие конкретную девочку и ее волосы. (Таким не
поименованным узлам иногда приписываются произвольные 
символы типа Cl, С2 и т. д. для внутренних ссылок.) Если 
добавить дополнительную‘ информацию о том, что девочка 
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была высокая, узел, репрезентирующий девочку, будет рас
ширен:

Минимальной единицей информации в семантической 
сети является тройка ARB. Но базисная единица — 
это узел, или понятие. Понятие обладает информационным 
содержанием лишь в силу того, что оно связано с другими 
узлами. Можно считать, что информация существует в от
ношениях. Понятие, не участвующее ни в каких отношени
ях, лишено содержания, и мы считаем, что доступ к нему 
закрыт. Это понятие, о котором ничего не известно (дейст
вительно, это весьма странное понятие).

Слово „понятие“ (concept) обычно используется для обо
значения как общих, так и конкретных понятий. Конкретное 
понятие, подобное этому листу бумаги или конкретному 
мальчику, который ударил белокурую девочку, в нашем 
последнем примере, мы будем называть "элементом" ("to
ken“). Неконкретные понятия будут называться "типами" 
("types“). Часто неконкретные понятия являются типами- 
классами, например GIRL и HAIR. В других случаях они 
могли бы, вероятно, тоже интерпретироваться как классы 
(TALL класс высоких вещей?), но мы находим такие 
интерпретации натянутыми и не будем настаивать на том, 
что все „типы“ являются классами. (Читатель, знакомый 
со статьей Куиллиана, может заметить, что принятое нами 
употребление терминов „тип“ и „элемент“ несколько отли
чается от того, которое мы находим у Куиллиана.) Мы ви
дели в нашей последней схеме, как элемент (the blond girl) 
был связан с соответствующим типом (girl) посредством от
ношения ISA (для выражения этого отношения используют
ся также обозначения I.S-A и ELEMENT). В этих случаях 
мы можем сказать, что узел-элемент (blond girl) „является 
элементом“ соответствующего узла-типа (girl). Типы (girl), 
которые являются подтипами других типов (human ‘чело
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веческий’), могут связываться со своим более крупным ти
пом посредством отношения SUPERSET ‘надмножество’ 
(S. S. или другие эквивалентные обозначения).

Важно подчеркнуть разграничение между ти
пом и элементом. Системы, в которых оно игнорируется, 
обычно сталкиваются с трудностями, связанными с тем, что 
в них невозможно провести различие между сущностью 
(элементом) и множеством (типом), которое не имеет членов. 
Чтобы пояснить это, предположим, что у нас имеется (не
правильная) структура (1) следующего вида:
(1) ANIMAL

'животное*

Л\

Это подструктура некоторой базы данных. Если бы системе, 
использующей эту базу данных, был задан вопрос:

How many animals do you know about?
‘О скольких животных Вы знаете?*

она могла бы ответить ‘о трех’, подсчитав непосредственные 
подмножества узла ANIMAL. Или она могла бы ответить 
‘о пяти’, пройдя по всем цепочкам с отношениями ISA до 
их концов (CLEO, FIDO, ROVER, REX и PIG). Но распо
знать, то в действительности имеется четыре конкретных 
животных (их клички Cleo, Fido, Rover, Rex), невозможно, 
если только не пометить каким-нибудь способом типы и 
элементы, например используя два различных отношения — 
ISA и SUPERSET. Альтернативный путь может состоять 
в том, чтобы пометить каждый узел особым обозначением, 
указывающим, является ли он классом или элементом.

Обсуждая последние примеры, мы впервые конкретно 
коснулись активного аспекта памяти. В этом примере, для 
того чтобы обосновать форму, которую должна иметь сеть 
(необходимость разграничения ’’тип — элемент“), мы долж
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ны были обратиться к проблеме поиска информации (выяс
нения того, о скольких животных имеются сведения в сис
теме). Действительно, популярность сетей вначале была во 
многом обязана их способности существенно облегчать оп
ределенные виды поиска и вывода. В частности, они могут 
великолепно справляться с выводами типа "Сократ — чело

S.S. S.S.
CANARY - BIRD------------------- -►ANIMAL

\. \ \
COLOR НАР НАР

\ \ \
YELLOW WING SKIN

век, все люди смертны“. Здесь мы рассмотрим пример "ка
нарейка — птица, все птицы имеют крылья“.
Если эту схему рассматривать как часть сети, то цвет кана
рейки можно найти простым прохождением стрелки COLOR 
от CANARY ‘канарейка’ к YELLOW ‘желтый’. Чтобы оп
ределить, имеет ли канарейка крылья (заметим, что НАР не 
связывает здесь CANARY и WING ‘крыло’), необходимо 
только заметить, что BIRD НАР WING и CANARY 
S. S. BIRD, следовательно, канарейки должны тоже иметь 
крылья. Аналогично, повторив еще раз силлогическое 
рассуждение, можно установить, что канарейки имеют кожу 
(skin). Таким образом, для некоторых ситуаций семанти
ческие сети обеспечивают естественный метод вывода.

Можно назвать еще два свойства семантических сетей, 
которые способствовали росту их популярности. Во-первых, 
семантические сети подсказывают некоторые способы со
кращения объема информации, подлежащей хранению. 
Нет необходимости специально отмечать, что канарейки 
имеют крылья, и вороны имеют крылья, и малиновки имеют 
крылья, и утки имеют крылья. Нужно только, чтобы каж
дое такое свойство было связано с самым общим типовым 
узлом, который обладает этим типичным свойством (в нашем 
случае этот узел — BIRD ‘птица’). Привлекательность 
такого представления заключается еще в том, что оно экс
плицитно показывает, каковы общие черты большинства 
птиц. Вторым фактом, который послужил толчком для рас
пространения идеи семантической сети, был ряд результа
тов психологических экспериментов, из которых следовало, 
что хранение информации в.мозгу человека осуществляет
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ся, вероятно, тоже в виде сетей (Collins and Q u i 1 1 i- 
a n, 1968); правда, позднее были получены и иные выводы 
(Bischof, 1978). Было замечено, что время ответной ре
акции человека устойчиво возрастает по мере того, как во
просы затрагивают свойства все более и более общего ха
рактера (например, канарейки желтые, имеют крылья, 
имеют кожу и т. д.). Именно это и предсказывают семанти
ческие сети, так как более общие свойства находятся дальше 
от конкретных элементов и, чтобы найти их, нужно про
смотреть больше узлов.

ОБОБЩЕНИЯ СЕТЕЙ

Первоначально казалось, что семантические сети дают 
нечто ценное для всех и являются настоящей панацеей для 
психологов и специалистов по вычислительной технике. 
Однако более поздние психологические результаты пока
зали, что сами по себе сети не являются хорошими психоло
гическими моделями, а специалисты по вычислительной 
технике скоро столкнулись с формальными трудностями, 
вытекающими из того, что по мере рассмотрения более слож
ных данных сети, применявшиеся в ранних системах, скоро 
оказались в ряде отношений недостаточными: чтобы они и 
дальше могли быть жизнеспособными моделями, требова
лись ограничения или дополнения в базисной структуре.

Некоторые из этих формальных проблем решаются в мо
дели памяти, развиваемой Норманом, Линсеем и Румель- 
хартом (см. Norman & Rumeihart, 1975) и со
ставляющей ядро предполагаемой комплексной психологи
ческой модели. Память в их понимании предусматривает не
которые усовершенствования и расширения по сравнению 
с исходным понятием семантической сети.

Одна из проблем, связанных с описанным выше пред
ставлением сети, возникает при моделировании фактов типа 
John hit Магу ‘Джон ударил Мэри’, которые мы представ
ляем следующим образом:

Возникающая здесь трудность заключается в том, что у 
нас нет возможности добавить дополнительную информацию 
об этом событии, информацию о том, когда он ударил ее, 
где (как в смысле локализации удара на теле, так и в смыс
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ле места, где произошло действие в целом), была ли исполь
зована палка и т. д. Эта трудность может быть устранена 
посредством введения концептуальные узлов не только для 
объектов, но и для событий. Тогда мы получим:

FIST
'кулак' 
/ 

INSTRUMENT

AGENT
MARY

TIME 
'время'

\
WEDNESDAY 
' среда' 
MORNING

JOHN +

LOCATION 
'местоположение'

/
THE PARK 
'парк'

'утро'
3 a.m.
'3 часа дня'

Заметим, что если раньше мы различали, кто ударил 
кого, помещая одно понятие в конце стрелки, обозначающей 
отношение, а другое — в начале, то теперь так сделать нель
зя, поскольку теперь John и Магу каждый имеют свою 
собственную стрелку. Вместо этого мы проводим данное 
разграничение посредством эксплицитного называния одно
го элемента агенсом, а другого — объектом, придавая пред
ставлению вид, напоминающий падежную структуру.

Но и это представление не разрешает всех проблем. Рас
смотрим представление для следующего предложения:

John hit Магу and Bill hit Sue.
‘Джон ударил Мэри, а Билл ударил Сью.’

JOHN 
X 

AGENT
X X 

HIT
X X

AGENT
X 

BILL

MARY 
X

OBJECT

OBJECT

X
SUE
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Теперь уже неясно, кто ударил кого и сколько таких дейст
вий произошло в действительности. (Не годится здесь и 
такое решение, чтобы было два узла, помеченных HIT, по
скольку, при наличии одинаковых помет, не будет возмож
ности различить их при поиске.) Чтобы обойти эту труд
ность, мы должны разграничивать конкретные действия 
типа ’’ударить“ и понятие ’’ударять вообще“. Тогда полу
чаем:
(2) JOHN\

AGENT

ACT-OF

OBJECT

/
MARY

BILL 
/ 

agent

HIT
ACT-PF

\
SUE

OBJECT

Узел HIT в центре представляет понятие ‘ударять’. Два 
конкретных происшествия, когда кого-то ударили, свя
заны с общим понятием HIT посредством отношения ACT-OF 
‘действие типа*. Отношение ACT-OF между понятиями, 
отражающими действие, аналогично отношению ISA между 
понятиями, отражающими предметы.

Узел HIT в (2) мог бы быть расширен:

HIT ------------------------

/ \
AGENT OBJECT

Эта информация, как показывает ее местоположение в схе
ме, относится к общему понятию ‘ударять’. Она означает, 
что без указания отношений AGENT и OBJECT данное 
понятие является неполным (или даже невообразимым). 
Следовательно, каждое отдельное действие типа HIT (свя
занное отношением ACT-OF) должно иметь и стрелку 
AGENT, и стрелку OBJECT. Такие обязательные атрибуты 
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могут мыслиться как аналоги глубинных падежных от
ношений *, за исключением того, что здесь они выступают 
как требования к памяти, а не к самой языковой структуре. 
Заметим, что представление в виде семантической сети 
вполне определенно предполагает использование именно 
падежной структуры, а не позиционной структуры, как 
в представлении типа исчисления предикатов. Таким обра
зом, в то время как раньше предикаты типа hit выступали 
как связи между узлами (или, более формально, как от
ношения между узлами), теперь они сами выступают в роли 
узлов. Так как первоначально в нашем представлении все 
предикаты были отношениями, мы могли употреблять эти 
термины во многом как синонимы. А теперь этого делать 
нельзя. Поэтому мы будем и дальше употреблять термин 
отношение для обозначения связей между узлами, тогда 
как термин предикат будет теперь обозначать общие поня
тийные узлы типа HIT. Более того, мы будем называть 
структуры типа (2) ”предикатными структурами“, чтобы 
подчеркнуть тот факт, что здесь HIT является узлом (пре
дикатом), а не связью.

Этот переход в статусе от связи к узлу будет иметь целый 
ряд важных последствий для использования семантиче
ских сетей, что станет ясно в процессе изложения. Сейчас 
же заметим, что отношения типа AGENT будут фигуриро
вать в сети очень часто. Каждый отдельный случай осуще
ствления практически каждого действия будет иметь от
ношение AGENT (или ACTANT, или какое-то другое в 
том же роде — употребляемые здесь термины не означают, 
что мы пользуемся какой-либо конкретной системой глу
бинных падежей).

Один из результатов введения предикатных структур 
состоит в том, что в семантической сети теперь может быть 
представлен эквивалент любого N-арного предиката, зада
ваемого посредством ИППП (см. часть 1-ю статьи Чарняка). 
До этого дополнения в семантической сети имелись эк
виваленты (в виде дуги отношения) только для двухмест
ных предикатов. Эти новые преимущества приводят, прав
да, к увеличению объема базы данных и, вероятно, к уве
личению времени поиска. Впрочем, мы должны предупре-

* О глубинных падежах см.: Филлмор, Ч. Дело о падеже.— 
В сб.: ’’Новое в зарубежной лингвистике“, вып. X. М., 1981; о н ж е. 
Дело о падеже открывается вновь.— Там же.— Прим, перев.
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дить читателя, что, несмотря на тот факт, что все современ
ные семантические сети используют средства, аналогичные 
описанным предикатным структурам, авторы таких систем 
продолжают проводить свои рассуждения так, как будто 
бы этого не было, и продолжают использовать старую нота
цию в качестве сокращения для новой. Мы будем поступать 
так же. Однако, когда будет проводиться дуга, в действи
тельности представляющая некоторый узел, мы будем по
мечать ее символом узла в виде кружка в центре дуги. Так:

ACT-OF

AGENT
JOHN ч-------------------

OBJECT 
----------------MART

становится:

Иногда возникает необходимость представлять в базе 
данных суждения, про которые неизвестно, истинны ли 
они, или даже известно, что они ложны. Например, чтобы 
представить:

Peter said that he went to the store
‘Питер сказал, что он пошел в магазин’

требуется, чтобы

Не went to the store
‘Он пошел в магазин’

было представлено каким-либо образом в нашей сети, даже 
если известно, что оно ложно. Один из способов сделать 
это — пометить каждый предикатный узел значением ис
тинности TRUE ‘истинно’, FALSE ‘ложно’ или UNKNOWN 
‘неизвестно’. Так, Peter said that he went to the store 
могло бы быть представлено в следующем виде;
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SAY 
'сказать'

Здесь мы знаем, что Питер сказал это, но не знаем, действи
тельно ли он пошел. Однако это обозначение не является 
достаточным для адекватного представления всех случаев. 
Рассмотрим схему:

(3)

STORE

Эта запись может пониматься двояко:
Peter said that he went to the store, but he really didn’t 
‘Питер сказал, что он пошел в магазин, но в самом деле 

он не пошел’
и:

Peter said that he didn’t go to the store
‘Питер сказал, что он не идет в магазин’

Один из способов записи, позволяющий преодолеть эту 
трудность, был разработан Шубертом (Schubert, 
1975). Он использует логический оператор NOT ‘не’ в ка
честве предиката. Так:

Peter didn’t go to the store
‘Питер не пошел в магазин’
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представляется в виде:
GO

NOT
• ■■■■■■> PETER

STORE

Он вводит дополнительное соглашение о том, что некоторый 
узел в базе данных соотносится с действительным утвержде
нием (которое объявляется истинным) тогда и только тогда, 
когда на схеме не существует входящей в него стрелки. 
Так, на последней схеме отрицание утверждается (is asser
ted), а утвердительное высказывание — нет. Опираясь на 
это соглашение, можно по разному представить два зна
чения, которые ’’скрыты“ в схеме (3):

Следует остановиться на преобразовании семантиче
ских сетей в машинные представления. До сих пор мы пы
тались обсуждать проблематику семантических сетей, не 
рассматривая проблем их реального представления в вы
числительной машине. Но существует по крайней мере один 
важный вопрос, который не встает при рассмотрении се
мантических сетей как графов, но который мы будем вы
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нуждены решать, если действительно попытаемся реализо
вать систему, основанную на семантической сети. Поскольку 
в цифровой вычислительной машине нельзя хранить линии и 
узлы как таковые, то мы должны выбрать некоторую аль
тернативную схему представления. Имеется две основных 
возможности:

Перечислить для каждого узла все отношения, в ко
торые он вступает (вместе с именами узлов, на которые 
указывают отношения), то есть:

JOHN
HIT BILL
LOVES MARY

'Джон*
‘ударил Билла'
‘любит Мэри*

Перечислить для каждого понятия-отношения все 
пары узлов, которые связаны этим отношением.

LOVE
JOHN, MARY
JOAN, FRANK

‘Любить’
‘Джон*, ‘Мэри’ 
‘Джоан*, ‘Фрэнк’

(Можно было бы, конечно, идя на значительную избыточ
ность, использовать оба эти способа, или, может быть, не
которую их комбинацию.) Второй вариант, если применить 
его отдельно, работать, по существу, не будет, поскольку в 
результате мы получим массив, где все случаи применения 
каждого данного отношения сгруппированы вместе. Это 
было бы не так уж плохо, если бы наши отношения были 
того типа, который описан ранее (и использован выше), 
то есть типа LOVE и HIT. Для того чтобы выяснить, лю
бит ли Джон кого-нибудь, мы могли бы просто просмотреть 
записи, хранящиеся под рубрикой отношения LOVE, где 
был бы список всех пар (А, В), таких, что A LOVES В ис
тинно. Если JOHN появляется в левой части какой-либо 
пары в этом списке, то мы считаем, что он любит кого-то 
(а именно лицо, приписанное ему в данном списке). Однако 
вспомним, что LOVE представляется сейчас посредством 
предикатной структуры, а отношения теперь носят харак
тер понятий типа AGENT и OBJECT. Поскольку большин
ство (или все) предикаты имеют AGENT, поиск в списке 
пар для отношения AGENT был бы эквивалентен просма
триванию каждого предиката в базе данных, чтобы опре
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делить, встречается ли Джон в статусе агенса с последую
щей проверкой того, является ли найденный предикат 
ACT-OF LOVE. Даже после этого исчерпывающего поиска 
мы не знали бы, кто был ОБЪЕКТОМ его ЛЮБВИ.

С другой стороны, если бы все индексировались по уз
лам и мы хотели бы получить ответ на поставленный выше 
вопрос, мы просмотрели бы записи под рубрикой, соответ
ствующей узлу JOHN, и увидели бы, является ли он аген
сом какого-либо предиката:

JOHN
AGENT LOVE

LOVE 7
ACT-OF LOVE
HAS-AGENT JOHN
HAS-OBJECT JILL

JILL
OBJECT LOVE 7

Если такой предикат есть и если это ACT-OF LOVE, 
то мы заключаем, что Джон любит кого-то. Заметим, что 
LOVE 7 (отдельный случай реализации LOVE) тоже являет
ся узлом, поэтому в базе данных должен быть указатель 
отношений, в которые он вступает. Чтобы выяснить, кого 
именно Джон Любит, надо просто просмотреть отношение 
HAS-OBJECT в списке для LOVE 7. Итак, важно, что
бы данные хранились (по крайней мере) в узловом фор
мате.

Заметим, что в приведенном примере индексирования у 
нас фактически хранилась избыточная информация. Чтобы 
выразить тот факт, что Джон любит Джилл, мы использо
вали пять записей, хотя теоретически могли бы обойтись 
и тремя, скажем, теми, которые перечислены под LOVE 7. 
Однако на практике этот путь малопригоден, поскольку 
при такой схеме каждый раз, когда мы хотели бы узнать, 
любит ли кого-либо Джон, система должна была бы прос
матривать каждый узел и определять, обладает ли он свой
ствами, приписанными выше узлу LOVE 7. Очевидно, в 
такой ситуации экономия на сокращении избыточных за
писей в указателях отношений только ради того, чтобы быть 
втянутыми в подобный поиск, была бы ложной экономией. 
Но в других случаях ситуация не столь ясна. Рассмотрим 
отношение SUBSET ‘подмножество’. При полном индекси
ровании хранилась бы не только информация при А о том, 
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что оно есть SUBSET относительно В, но также и при В — 
информация о том, что В есть SUPERSET относительно 
А. И снова мы имеем дело с избыточной информацией, но, 
как мы уже видели, поиск конкретного факта значительно 
ускоряется, если обратное отношение хранится в экспли
цитном виде. Если же мы только укажем при А, что А 
SUBSET В, то будет очень трудно найти все подмножества 
узла, и наоборот. С другой стороны, представляется мало
вероятным, что человек всегда хранит в памяти как SUBSET, 
так и SUPERSET. Заметим, что на вопрос:

Dachshunds аге _______ ?
‘Таксы являются _______ ?’

легко ответить ”dogs“ ‘собаками’, поэтому можно считать, 
что при DACHSHUND в памяти хранится соотношение 
(DACHSHUND SUBSET DOG) или какой-то его эквива
лент. Но:

Name ten kinds of dogs
‘Назовите десять пород собак’

— гораздо более трудный случай. (Вы, может быть, и зна
ете десять пород, но если только Вы не являетесь знатоком 
собак, задание потребует от Вас определенного времени.) 
Это может служить свидетельством в пользу того, что при 
понятии DOG в памяти не хранится список всех его под
множеств. Но в целом вопрос о том, в каких же именно слу
чаях должны храниться и прямые отношения, и обратные, 
остается нерешенным.

БЕГЛОЕ СРАВНЕНИЕ СЕТЕЙ И ИСЧИСЛЕНИЙ

Очевидное преимущество представления в форме ис
числения предикатов заключается в том, что мы получаем 
в свое распоряжение всю мощь ИППП и можем осуществлять 
логический вывод на основе базы данных без дополнитель
ных усилий. ИППП дает средства для представления кван
торов и других понятий, выразить которые в семантиче
ских сетях совсем не просто., Попытайтесь представить в. 
форме сети хотя бы такое выражение*

СУЩЕСТВУЕТ (Х)(Р(Х) И Q(X) ИМПЛИЦИРУЕТ R 
(X)) Один из недостатков ИППП как способа представления 
данных состоит в отсутствии хорошей организации фактов 
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(см. часть I статьи Чарняка). Любой, кто пытался про
водить доказательства в ИППП, знает, что не всегда легко 
выбрать формулы и правила вывода для вычисления не
которого конкретного факта. Методики, используемые в 
настоящее время в программах по доказательству теорем, 
являются даже менее эффективными, чем действия людей 
(в том, что касается выбора наиболее подходящего мате
риала). В принципе, конечно, не существует причин, ко
торые препятствовали бы привнесению в ИППП многих 
структурных свойств семантической сети (многие из них 
действительно использовались в ИППП), но тем не менее, 
мы должны признать, что ИППП не оказалось такой же 
удобной основой для развития методов организации фак
тов, как семантические сети.

Хотя мы описывали семантические сети так, как будто 
это существенно отличный от ИППП метод представления 
памяти (и в самом деле, мы полагаем, что они действитель
но различны по цели), тем не менее можно показать, что 
они, в принципе, эквивалентны по выразительной силе, 
хотя из этого не следует эквивалентность по удобству поль
зования.

Чтобы убедиться в этом на интуитивном уровне, доста
точно обратить внимание на сходство между списком двух
аргументных предикатов ИППП и машинным представле
нием семантической сети, описанным в предыдущем разделе 
(то есть списком троек типа понятие — отношение — поня
тие). Однако не так легко показать, что они эквивалентны 
в точном смысле. Главные трудности концентрируются при 
этом вокруг проблемы квантификации. Каким образом 
выражаются в семантической сети кванторные свойства от
ношений? Многие сторонники семантических сетей, описы
вая смысл вводимых отношений в терминах квантификации, 
делают это весьма неопределенно, а иногда даже и непосле
довательно. Например, если представление 

HUMAN

НАР

HEART

является подструктурой базы данных, то обычная его ин
терпретация состоит в том, что все люди (HUMAN) имеют 
сердце (HEART). Но если в базе данных имеется представ
ление
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MAN

PLAY

* FOOTBALL

то нам говорят, что это означает, что мужчины иногда игра
ют в футбол. (Или, более точно, мы считаем, что в то время 
как каждый человек имеет сердце, если специально не 
утверждается обратное, то в футбол играют лишь некоторые 
мужчины.) При ближайшем рассмотрении оказывается 
невозможным приписать отношениям некую простую ин
терпретацию, которая покрывала бы все возможные кван
тификации этого отношения. Чтобы убедиться в эгсм, за
метим, что у двухместного предиката в исчислении пре
дикатов может быть шесть разных квантификаций: 

(4) а) ДЛЯ ЛЮБОГО (X) (ДЛЯ ЛЮБОГО (Y) (R X, Y))
б) ДЛЯ ЛЮБОГО (X) (СУЩЕСТВУЕТ (Y) (RX, Y))
в) ДЛЯ ЛЮБОГО (Y) (СУЩЕСТВУЕТ (X) (RX, Y))
г) СУЩЕСТВУЕТ (Х)(ДЛЯ ЛЮБОГО (Y) (RX, Y))
д) СУЩЕСТВУЕТ (У)(ДЛЯ ЛЮБОГО (X) (RX, Y))
е) СУЩЕСТВУЕТ (X) (СУЩЕСТВУЕТ (Y) (RX, Y)) 

Однако в семантической сети можно отразить только че
тыре разных квантификации, получаемых посредством при
соединения кванторов к каждому концу дуги отношения:

R

Everyone loves everybody 
'Каждый любит каждого *

(FOR-ALL) 
(для любого)

R
(EXISTS) 
(существует)

ALL humans have hearts 
*У всех людей есть сердца'

R(EXISTS) 
(существует)

(FOR-ALL) 
(для любого)

There is a man who loves all women
'Существует мужчина, который любит всех женщин
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R
(EXISTS) 
(существует)

(EXISTS)
(существует)

X Y

Some men have watches 
У некоторых мужчин есть часы '

Если семантическая сеть должна иметь в плане квантифи
кации ту же выразительную силу, что и ИППП, тогда долж
ны быть найдены некоторые дополнительные (более слож
ные) структурные правила.

Шуберт (Schubert, 1975) указал один способ пе
ревода большинства структур, имеющихся в ИППП, в 
семантическую сеть. Для этого высказывание, представ
ленное в форме исчисления предикатов, он прежде всего пе
реписывает в форме Сколема (см. первую статью Чарняка),— 
в форме, которая не имеет кванторов существования, а все 
кванторы общности находятся за пределами основной части 
выражения. В его графе узлы, которым приписан квантор 
общности, специально помечены (он использовал пунктир
ный кружок). Любой узел, обозначающий некоторую функ
цию Сколема и зависящий от узла, соотносящегося с кван
тором общности, соединяется (посредством пунктирной дуги) 
с этим узлом-хозяином, например:

(5) Every man loves a woman.
‘Каждый мужчина любит женщину.’

имеет две интерпретации, представляемые в ИППП как:
FOR-ALL (X) (EXISTS (Y) (MAN (X) IMPLIES (WOMAN 

(Y) AND LOVE (X, Y))))
‘ДЛЯ ЛЮБОГО (X) (СУЩЕСТВУЕТ (Y) (МУЖЧИНА 

(X) ИМПЛИЦИРУЕТ (ЖЕНЩИНА (Y) И ЛЮБИТ 
(X, Y))))’ и

EXISTS (Y) (FOR-ALL (X) (WOMAN (Y) AND (MAN
(X) IMPLIES LOVE (X, Y))))

‘СУЩЕСТВУЕТ (Y) (ДЛЯ ЛЮБОГО (X) (ЖЕНЩИНА
(Y) И МУЖЧИНА (X) ИМПЛИЦИРУЕТ ЛЮБИТ (X, 
Y))))’

В результате сколемизациилпл получаем:
FOR-ALL(X) (MAN X IMPLIES WOMAN(MANS-WO- 

MAN(X)) AND LOVE (X, MANS-WOMAN (X)))
‘ДЛЯ ЛЮБОГО (X) (МУЖЧИНА (X) ИМПЛИЦИРУЕТ 
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ЖЕНЩИНА (ЖЕНЩИНА-МУЖЧИНЫ (X)) И ЛЮБИТ 
(X, ЖЕНЩИНА-МУЖЧИНЫ (X)))’

FOR-ALL(X) (WOMAN(A) AND (MAN(X)IMPLIES 
LOVE(X,A)))

‘ДЛЯ ЛЮБОГО (X) (ЖЕНЩИНА (А) И (МУЖЧИНА 
(X) ИМПЛИЦИРУЕТ ЛЮБИТ (X, А)))’
(А является константой).
В семантической сети два этих утверждения могут быть 
представлены следующим образом:

OBJECT

AGENT - OBJECT

LOVE

CONSEQUENT 
'следствие'

I
_________________ IMPLIES _______________  

ANTECEDENT ’ИМПЛИЦИруеТ' consequent’ 
'посылка'____________________ 'следствие'

ISAI
MAN

OBJECT

ISA!
WOMAN

(6) Every man has a woman to love.
‘Каждый мужчина имеет женщину, которую он 

любит. ’

ACT

CONSEQUENT * L0VE 

'следствие'

I
IMPLIES

ANTECEDENT Имплицирует'

'посылка'

С)*---- AGENT

OBJECT

OBJECT

OBJECT

т
MAN WOMAN
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(7) There Is a woman and every man loves her.
‘Имеется женщина, и каждый мужчина любит ее.’ 

Узлы, помеченные пунктирными кружками, соотносятся 
с кванторами общности. Пунктирная дуга обозначает за
висимость (в смысле функций Сколема) узла, обозначающе
го женщину, которую любят, от узла, обозначающего муж
чину, который испытывает эту любовь. Заметим, что в (6) 
единственным утверждаемым отношением является импли
кация, а в (7) утверждается также существование женщины.

Некоторое дополнительное размышление убеждает нас 
в том, что с помощью этой методики в семантической сети 
могут быть скопированы все детали репрёзентационных воз
можностей ИППП. (Аналогично, любая связь в семантиче
ской сети может мыслиться как двухместный предикат 
ИППП. Итак, можно считать, что семантические сети и ис
числение предикатов обладают эквивалентной репрезента- 
ционной силой.)

Все это довольно красиво на уровне теории. Но на прак
тике построения Шуберта являются слишком громоздки
ми Так, в контексте приведенных примеров, если бы было 
также известно, что Макс является мужчиной, и мы хотели 
бы определить, любит ли он женщину, то кратчайший путь 
от Макса к женщине, который мы должны были бы пройти, 
состоял бы из восьми звеньев, как это можно увидеть из 
следующей упрощенной схемы:

MAN

8
V

WOMAN

IMPLIES 
'имплицирует'

Заметим, что Шуберт счел необходимым представлять от
ношение принадлежности к классу типа (ISA MAN) как пре
дикатную структуру. Другими словами, если ранее Fred 
is a man ‘Фред — мужчина’ выглядело как:

ISA

FRED * • MAN
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Tb сейчас оно будет выглядеть как:

OBJECT"*'"" ISA

FRED S' MAN

Вообще любая программа для выведения простых фактов 
типа отношений ISA будет более сложной, чем нам хотелось 
бы этого. Читатель может проверить, что такая процедура 
потребует в исходных сетях два шага, а в расширенных сетях 
(с предикатной структурой) — четыре шага.

До сих пор мы интересовались тем, как можно модифи
цировать сеть для того, чтобы включить в нее свойства 
исчисления предикатов, но исследования проводились также 
и в обратном направлении — с целью приблизить представ
ление ИППП к семантическим сетям (S a n d e w а 1 I, 1970). 
Сэндуолл отмечает, что если использовать традиционную 
нотацию предикатов в ИППП, то возникают некоторые труд
ности. Так, допустим, мы представили факт, что Джон 
любит Мэри, следующим образом:

LOVES (JOHN, MARY)

В рамках ИППП не существует способа для представления 
выражения

Bill believes that John loves Mary
‘Билл полагает, что Джон любит Мэри’, потому что 

запись
BELIEVE (BILL, LOVES (JOHN, MARY)) 

не является допустимой в ИППП. (В первой статье Чарня- 
ка говорилось, что предикаты не могут выступать в ка
честве аргументов других предикатов.) Сэндуолл пред
лагает два способа преодоления этой трудности в пределах 
ИППП, один из них приводит к следующему представлению 
последнего примера:

VERB (El, BELIEVE)
SUBJECT (El, BILL)
OBJECT (El, E2)
VERB (E2, LOVES)
SUBJECT (E2, JOHN)
OBJECT (E2, MARY)
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Если эта запись кажется читателю знакомой, то в этом нет 
ничего удивительного: по существу, такое же решение было 
предложено выше в настоящей статье для преодоления ана
логичных трудностей, связанных с сетями; глаголы были 
преобразованы в предикатные структуры и были введены 
глубинные падежи.

Иногда объединение сетей и ИППП представляет собой 
попытку ликвидировать разрыв между взглядами сторон
ников ИППП, которые хотят иметь строгий формализм, 
всегда обеспечивающий доказуемость получаемых выводов, 
и взглядами тех, кто чувствует, что этот строгий формализм 
накладывает слишком жесткие ограничения на факты, ко
торые могут быть с его помощью представлены, и на вы
воды, которые могут быть сделаны на основании этих фак
тов. Две попытки представить кванторные значения в се
мантических сетях так, чтобы обеспечивалась возможность 
менее формальных и в то же время приемлемых с интуитив
ной точки зрения выводов и/или представлений, были пред
приняты Пальме и Скрэггом. Ни тот, ни другой на самом 
деле не гарантируют, что в сети могут быть представлены 
все возможные комбинации кванторов, но тем не менее пред
лагают определенные правила квантификации. Скрэгг по
пытался просто игнорировать формальные ограничения 
ИППП и связал проблемы кванторных значений с пробле
мами представления более неопределенных кванторов, ко
торыми мы постоянно пользуемся в речи; таковы, например, 
many ‘много’, тоге ‘больше’, some ‘некоторый’ и т. д. Паль
ме, с другой стороны, ввел новый квантор — СВОЙ (ITS).

Скрэгг (S с г a g g, 1973) попытался разрешить эти 
проблемы на основе умышленного сохранения некоторой 
доли неопределенности в осмыслении кванторных свойств 
отношений и в то же время на основе нескольких простых 
наблюдений над природой квантификации в реальной жиз
ни. Все отношения рассматриваются как лишенные кван
торных характеристик; считается, далее, что кванторные 
уточнения могут быть получены в случае необходимости. 
Такие уточнения могут осуществляться несколькими спо
собами.

1. Отношения между конкретными понятиями, или 
элементами (tokens), никогда не получают кванторной 
характеристики. Отношение между понятием-элементом и 
понятием-типом не может подвергаться квантификации со 
стороны элемента. Итак, нам нужно беспокоиться о кван
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тификации лишь тех узлов, которые обозначают понятия- 
типы (тем самым мы учли случаи 4г, д, е).

2. Отношения с двойным квантором общности редко 
встречаются в рамках обычного (не научного) знания. 
Мы не часто делаем утверждения о фактах типа All men 
love all women. ‘Все мужчины любят всех женщин.’ Сле
довательно, если мы исключим из рассмотрения подобные 
случаи, то мы не много потеряем (таким образом мы учли 
и случай 4а).

3. Можно применить и принцип локальности информа
ции. Под этим имеется в виду следующее: когда встречаются 
два факта, являющиеся несовместимыми, мы должны отдать 
предпочтение более локальному факту, то есть тому, ко
торый находится в сети ближе к интересующему нас узлу. 
Рассмотрим в качестве примера фрагмент сети:

Можно считать, что здесь записано непротиворечивое ут
верждение, согласно которому мужчины вообще (в своем 
большинстве) имеют ноги, но по крайней мере один (Джон) 
их не имеет. Заметим, что утверждение о том, что Джон 
не имеет ног, изображено ’’ближе“ по отношению к узлу 
’’Джон“, чем тот факт, что мужчины вообще имеют ноги. 
(Из этого следует, что поиск информации должен прово
диться сначала путем просмотра всей информации, тесно 
связанной с данным узлом, и лишь после этого, если ло
кальная информация отсутствует, можно обращаться к 
более отдаленным связям.)

4. Некоторые отношения, такие как НАР, всегда полу
чают кванторное сочетание ДЛЯ ЛЮБОГО, СУЩЕСТВУЕТ. 
Когда подобное отношение применяется к узлу-типу, его 
значение должно пониматься так, что для каждого элемен
та из рассматриваемого первого класса должен существо
вать единственный элемент из второго класса, связанный с 
первым данным отношением (то есть должна существовать 
функция, позволяющая найти второй элемент). Так, MAN 
НАР HEART означает, что каждый человек имеет^некото
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рое сердце. Внимательный читатель заметит, что это два 
остающихся случая (46, в) и что это как раз та самая ситуа
ция, для которой Шуберту потребовались функции Сколе- 
ма. Мы считаем, что такие отношения имеют квантор общ
ности в хвостовой точке стрелки, а квантор существования 
в головной точке стрелки. Фраза Every man loves some 
woman ‘Каждый мужчина любит какую-то женщину’ по
лучает следующее простое представление:

LOVE

MAN X WOMAN

Заметим, что фраза Every woman is loved by some man 
‘Каждая женщина любима каким-то мужчиной’ была бы 
представлена так:

LOVED-BY

WOMAN

Поскольку два английских утверждения не являются эк
вивалентными, мы должны предположить, что предикаты 
LOVE и LOVED-BY не являются обратными по отношению 
друг к другу в точном смысле, если использовать указан
ное соглашение. Это раздвоение, конечно, могло бы создать 
трудности. Пока еще не ясно, как показать, что конкретное 
отношение связывает каждый член некоторого ограничен
ного подмножества с каждым членом другого ограниченного 
подмножества. (Например, Every boy in the class loves every 
girl in the class. ‘Каждый мальчик в данном классе любит 
каждую девочку в данном классе.’)

Пальме (Palme, 1973) попытался представить кван- 
торные значения посредством введения третьего квантора — 
СВОЙ. Последний может мыслиться как значение соответ
ствующего посессивного местоимения. Не удивительно, что 
это местоимение используется в тех же самых ситуациях, 
для которых Шуберт и Скрэгг должны были разработать 
специальные средства: это ситуации типа ДЛЯ ЛЮБОГО х 
СУЩЕСТВУЕТ у. Используя три квантора, он смог для 
каждого прежнего неквантифицированного отношения оп
ределить шесть отдельных отношений: помещая ДЛЯ ЛЮ
БОГО или СУЩЕСТВУЕТ слева и ДЛЯ ЛЮБОГО, СУЩЕ
СТВУЕТ или СВОЙ справа. Приводившийся выше пример 
получает представление:
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FOR-ALL
LOVÉ

ITS

MAN л WOMAN

Несложный подсчет показывает, что система Пальме распо
лагает шестью возможными комбинациями для кванторных 
значений, которых как раз достаточно, чтобы охватить все 
случаи в примере (4).

ДВЕ СИСТЕМЫ, ОСНОВАННЫЕ НА СЕМАНТИЧЕСКИХ СЕТЯХ

До сих пор мы обсуждали проблемы представления ин
формации только на очень низком и общем уровне. Теперь 
мы кратко рассмотрим две конкретных системы, а именно 
системы Шенка и Симмонса, и укажем два различных на
правления, которые они выбрали, основываясь на семан
тических сетях, подчиняющихся, по существу, тем же са
мым правилам, которые были нами изложены.

СИСТЕМА ШЕНКА

Уже давно ведется спор по поводу необходимости ис
пользования компонентных (primitive) представлений, то 
есть таких, в которых все понятия могут быть разбиты на 
понятия-компоненты, причем последние образуют неболь
шой конечный набор. Двумя главными сторонниками ис
пользования таких компонентов выступают Уилкс (см. 
часть II статьи Уилкса) и Шенк. Теория Шенка, известная 
как теория концептуальных зависимостей, является одной 
из наиболее совершенных попыток создания набора правил, 
точно определяющих, что может появиться в репрезентации, 
подобной семантической сети. В своем нынешнем варианте, 
называемом MARGIE (Schank et al., 1973), система 
Шенка включает анализатор английского языка, созданный 
Ризбском (Riesbeck, 1974), подсистему семантической 
памяти Ригера (R i e g е г, 1974) и генератор английского 
языка Голдмана (Goldman, 1974). MARGIE работает 
в двух режимах: в режиме перифразирования и в режиме 
вывода умозаключений. (Возможности данной системы в пла
не вывода умозаключений обсуждаются во второй статье 
Чарняка.) Для режима перифразирования типичным при- 
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мерой является следующий:

INPUT: John killed Mary by choking Mary.
ВХОД: ‘Джон убил Мэри, задушив Мэри.’
OUTPUT: John strangled Mary.

John choked Mary and she died because she 
could not breathe.
Mary died because she was unable to inhale 
some a i r and she was unable to inhale some 
a i r because John grabbed her neck.

ВЫХОД: ‘Джон удавил Мэри.’
‘Джон задушил Мэри, и она умерла, потому 
что она не могла дышать.’
‘Мэри умерла, потому что она была не в со
стоянии вдохнуть воздух, и она была не в 
состоянии вдохнуть воздух, так как Джон 
схватил ее за горло.’

Шенк стремился дать такое представление значения, в 
терминах которого можно было бы решать эти и другие 
задачи, например задачу машинного перевода; представ
ление, которое, кроме того, было бы независимо от конкрет
ного языка, от синтаксиса, а также от каких бы то ни было 
поверхностных структур. (Это сильно сближает систему 
Шенка с моделью представления памяти.)

Формальная структура графов Шенка та же, что в 
грамматике зависимостей (Hays, 1964), а элементы (узлы) 
в графе могут принадлежать к четырем типам, или концеп
туальным категориям. Они обозначаются аббревиатурами 
РР, ACT, РА и АА и примерно соотносятся — соответ
ственно — с существительным, глаголом, прилагательным 
и наречием. Правда, это значительное упрощение, сделан
ное только для того, чтобы дать краткое и независимое опи
сание. На самом же деле многие английские существитель
ные в теории концептуальных зависимостей представляются 
как действия (ACTs), например hunt ‘охота’. Эти единицы 
объединяются и образуют базисную структуру, ’’концеп
туализацию“, которая очень близка к предикатным струк
турам. Концептуализация для The man took a book ‘Че
ловек взял книгу’ выглядит примерно так:
(8) Man ? take О book

'человек' ’ 'брать' 'книга'
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Для тех, кто не знаком с падежной нотацией Шенка *, 
Поясним, что <=> означает, что Man находится в падеже 

о
ACTOR, а «----- указывает на падеж ОБЪЕКТа. Можно
сказать, что и человек, и книга находятся в зависимости 
от центрального АКТа (take ‘брать’). Наконец, ”Р“ озна
чает прошедшее время. Для соединения концептуальных 
категорий разработан тщательно продуманный синтаксис, 
который будет описан ниже лишь частично.
Отметим сходство между (8) и (9).

(9)

Главное различие состоит в том, что (9) использует преди
катную структуру, тогда как в (8) ее нет, но при машинной 
реализации (8) фактически используются предикатные 
структуры по причинам, упоминавшимся выше в данной 
статье.

Ядром нотации Шенка являются его 11 базисных, или 
”элёментарных“ (primitive), действий. Это PROPEL ‘при
водить в движение’, MOVE ‘двигать’, INGEST ‘глотать’, 
EXPEL ‘выталкивать’, GRASP ‘схватывать’, PTRANS 
‘физически перемещать’, MTRANS ‘ментально перемещать’, 
ATRANS ‘передавать’, SPEAK ‘говорить’, ATTEND ‘при
сутствовать’ и MBUILD ‘ментально создавать’. Существует 
также недостаточный глагол DO ‘делать’. Точное число 
здесь не важно, так как оно может меняться. Но важно то, 
что это число весьма незначительно. Шенк считает, что 
этих элементарных действий вместе с небольшим (но пока 
еще не установленным) числом состояний вполне достаточ
но для того, чтобы представить значения всех глаголов.

* Детальное описание теории концептуальных зависимостей см. 
в книге: Шенк Р, Обработка концептуальной информации. M.f 
1980.— Прим, ред,
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Лучше всего пояснить использование этой нотации путем 
рассмотрения нескольких примеров (в порядке возрастаю
щей трудности).

Наш пример (8) (The man took a book) в действительно
сти будет выглядеть так:

О D
man <î------- > PTRANS <-------------book <——

Это соответствует примерно следующему: The man Phy
sically TRANSferred the book from some unknown lo
cation to himself. ‘[Этот] человек Физически ПЕРЕ- 
местил [определенную! книгу из какого-то неизвестного 
места к себе.’

John killed his teacher
‘Джон убил своего учителя’

John DO

Teacher ф

HI —> dead
'Джон сделал нечто, что 

каузировало ( 1|Г ) то,

POSS-BY 
'принадлежность'

alive что учитель перешел из

John состояния в мертвое/

Очевидно сходство этого представления с представле
нием в порождающей семантике (cause to be dead ‘каузи
ровать быть мертвым’)-

I saw John eating soup
‘Я увидел, что Джон ест суп’. (См. схему на с. 258.) 

Чтобы понять этот пример, обратимся сначала к его левой 
половине. Здесь говорится, в сущности, что «я ментально 
ПЕРЕместил (MTRANS) информацию из моих глаз (eyes) 
в мой концептуальный процессор (СР) и информация, ко
торая переместилась, состояла в том, что Джон ест суп 
(soup)?>. В правой половине говорится, что the way this 
information transfer was accomplished was by ATTENDing 
my eye from some unknown location to John and the soup. 
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‘способ, которым было выполнено перемещение этой ин
формации, состоял в обращении (ATTEND) моих глаз от 
некоторого неизвестного места к Джону и супу’.

I saw John eating soup

i
MTRANS «----------------------- -

î°
John INGEST — soup1

eyes CP

-Î
ATTEND 
r 

eye

John, soup

Шенк разработал правила, которые задают правильно 
построенные концептуализации. Так, например, элемен
тарный акт INGEST должен иметь в качестве своего ин
струмента акт PTRANS. Существуют также умозаключения, 
которые должны быть истинными для любого АКТа, клас
сифицируемого как действие INGEST, например: прогло
ченная вещь меняет форму; если проглоченная вещь Съе
добна, проглотивший ее становится ”более сытым“ и т. д. 
Чтобы увидеть, как эти правила работают, давайте по
смотрим, как строятся полные концептуализации.

John ate a fig
‘Джон съел фигу’

Основная дефиниция для eat ‘есть’ следующая:
о

X ------ > INGEST <----------- у

Мы можем рассматривать эту запись как активное образо
вание с пробелами, которые программа пытается заполнить 
на основе анализа контекста, в составе которого была ак
тивизирована эта дефиниция. Так, заполняя переменные в 
контексте нашего предложения, мы получаем:

о
John <=> INGEST <------------- fig
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Но это не все. Одно из правил, определяющих правиль
ные концептуализации, гласит: все АКТы имеют инстру
менты; но на приведенной выше схеме они отсутствуют. 
Более того, INGEST определяет, что его инструментом 
всегда является PTRANS Y to the mouth of X ‘физическое 
перемещение Y-а ко рту Х-а’ (или, что менее вероятно, 
движение рта к этому объекту). Это дает:

John

о
John (------) INGEST <-------  fig <

PTRANS

Из этого, если мы захотим, можно выводить дальнейшие 
умозаключения типа упомянутых выше. Что важно отме
тить, так это то, как далеко удалена эта полная концеп
туализация от исходного предложения.

СИСТЕМА СИММОНСА

В отличие от Шенка, Симмонс не считает, что все описа
ния должны представляться на уровне компонентов (pri
mitives). Но он накладывает вполне определенную структу
ру на свои сети, в которой многое связано с его конкрет
ной падежной системой. Типичным примером является 
предложение:

John broke the window with a hammer.
‘Джон разбил окно молотком/

Симмонс представляет это предложение как сеть с уз
лами С 1, С 2, С 3, С 4, соотносимыми с подходящими смы
слами слов ’’John“, ’’break“ ‘разбивать’, ’’window“ ‘окно’, 
’’hammer“ ‘молоток’ соответственно. Отношения между 
узлами помечаются посредством одного из ’’глубинных 
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падежных отношений“: CAUSAL-ACTANT (CAI, СА2) ‘ка
узальный актант’, THEME ‘тема’, LOCUS ‘место’, SO
URCE ‘источник* и GOAL ‘цель’. Так, в (10) John явля
ется первым каузальным актантом (СА1) действия разби
вания, молоток рассматривается как второй каузальный 
актант (СА2) этого действйя, а окно выступает как тема 
разбивания. Таким образом, ядро анализа можно предста
вить с помощью следующей схемы:
(10) JohnC2

Window СЗ>
СА2 

Break Cl------------------•Hammer

С4
THEME

или (для внутримашинного представления) — с помощью 
набора троек отношений:

(Cl CAI С2) (Cl СА2 С4) (Cl THEME СЗ)

Однако это еще не полное представление, и наше исполь
зование в схеме словесных помет вводит в заблуждение, 
поскольку узлы по замыслу должны быть чем-то вроде того, 
что мы раньше называли понятиями-элементами (tokens). 
(Симмонс говорит, что узел представляет ’’контекстуальное 
значение слова“) Эти элементы связаны со смыслами кон
кретных слов посредством отношения ТОК (‘быть предста
вителем’), которое в грубом приближении эквивалентно 
отношению ISA, то есть, например, упоминание слова the 
bank (в значении учреждения) будет представлено в сети 
посредством, скажем, С55, которое будет связано отноше
нием ТОК со смыслом слова ’’bank“, соотносящимся с мес
том, где обычно хранят деньги. Конечно, оно не будет прямо 
связано со словом bank в целом, которое в действительности 
является неоднозначным. В реализации этой модели смы
слы слов будут представлены как отдельные лексические 
единицы (entries), которым будут присвоены условные име
на типа L97. Для конкретного смысла ’’apple“ ‘яблоко’ 
Симмонс предлагает следующий ассоциируемый с ним набор 
синтаксических и семантических признаков:
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— S (singulär) ‘единственное’
— spherical ‘сферическая’
— red ‘красный’

(ll)NBR (number) ‘число’
SHAPE ‘форма’
COLOR ‘цвет’
PRINTIMAGE ‘печат- —apple’‘яблоко’ 

ный вид*
THEME ‘тема’ —eat ‘есть’
SYNTACTIC-CATEGORY—noun ‘существительное’ ит.д. 
‘синтаксическая категория’.
Возвращаясь к нашему примеру John broke the window, 

можно дать следующую полную репрезентацию, включаю
щую отношения ТОК:

(Cl ТОК break) (Cl CAI С2) (Cl THEME C3) (Cl CA2 C4)
(C2 TOK John) (C2 DET Def) (C2 NBR S)
(C3 TOK window) (C3 DET Def) (C3 NBR S)
(C4 TOK hammer) (C4 DET Indeî) (C4 NBR S) (C4 PREP 

with)
(Здесь DET — ‘детерминация’, Def — ‘определенная’, 
Indef—‘неопределенная’, PREP—‘предлог’).
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Сеть в (12) также является представлением и для сле
дующих предложений, которые могут мыслиться в каче
стве поверхностных вариантов единой ’’глубинной“ (un
derlying) структуры:

John broke the window with a hammer.
‘Джон разбил окно молотком.’
John broke the window. ‘Джон разбил окно.’ 
The hammer broke the window. ‘Молоток разбил окно.* 
The window broke. ‘Окно разбилось’.
Ясно, что метод Симмонса, приписывающий некоторый 

узел определенному смыслу слова, в любом случае не 
является системой, основанной на компонентном подходе, 
как у Шенка. Зато Симмонс использует систему правил 
перифразирования, которая, по замыслу, позволяет пере
ходить от одной сети к другой, причем эти переходы, как 
он считает, эквивалентны введению в систему компонентов. 
Так, в S i m m о n s, 1973 рассматриваются предложения:

John bought the boat from Mary.
‘Джон купил лодку у Мери.’
Mary sold the boat to John.
‘Мери продала лодку Джону.’, 

которые обычно считаются близкими перифразами друг 
друга. Однако его система будет представлять их раз
лично.

Cl ТОК buy, SOURCE (Магу), GOAL (John), THEME 
(boat)

Cl TOK sell, SOURCE (Mary), GOAL (John), THEME 
(boat)
Используя нотацию Симмонса, мы можем, однако, получить 
и единую репрезентацию для обоих предложений, введя 
элементарное действие transfer ‘перемещать’:

Cl ТОК and, Args С2 , СЗ
С2 ТОК transfer, SOURCE (John), GOAL (Mary), THE

ME (money)
C3 TOK transfer, SOURCE (Mary), GOAL (John), THEME 

(boat)
Симмонс останавливается на первом варианте представле
ния и на правилах перифразирования для получения одной 
формы из другой.

Должно быть ясно, что представление Симмонса гораздо 
ближе к естественному языку, чем представление Шенка, 
и не только потому, что он избегает введения компонентов, 
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но еще и потому, что в его системе элементы (tokens) — это 
представители лексических значений. Иногда 
это приводит к непредвиденным проблемам. Вернемся к 
(И). Существуют признаки, приписанные apple, которые 
описывают яблоко, признаки, которые описывают машин
ные характеристики, например PRINT-IMAGE, и, на
конец, признаки, описывающие роль, которую играет это 
слово в синтаксисе. Симмонс, конечно, не единственный, 
кто ставит в один ряд такие несопоставимые единицы. 
Тем не менее мы полагаем, что подобный подход может при
вести только к затруднениям. Если мы запрашиваем ин
формацию о яблоке, мы, конечно, не захотим, чтобы нам 
говорили о его печатном виде.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Расширения, обсуждавшиеся до сих пор, касались очень 
конкретного уровня дробления информации. Что же можно 
сказать о всеобъемлющей организации памяти и о пред
ставлении более сложных идей, таких, как описания фи
зических объектов или серии событий?

Различные взгляды, выражаемые разными исследовате
лями о высших уровнях организации памяти, по-видимому, 
отражают те или иные пристрастия их сторонников в обла
сти психологической теории или теории использования вы
числительной техники. Иначе говоря, на организацию па
мяти влияют как соображения, связанные с механизмами 
вывода умозаключений, так и желание точно моделиро
вать интеллектуальное поведение человека. Начнем с про
стого примера, попытаемся установить, каково могло бы 
быть представление для понятия large block ‘большой 
блок’. Можно было бы ожидать, что такая простая вещь 
не должна быть предметом спора. Однако для этого понятия 
возможны два представления:

(13) BLOCK 
'блок'
\ 

ISA

b) Class-concept

large BLOCK LARGE
'большой' 'блок' 'большой'
/ \ /
/ 

SIZE
\

SUPERSET SIZE
,'размер' \ 'размер*

(
1

ISA

в) No-classconcept
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Главное различие состоит в том, что (136) предполагает 
существование понятия ’’large block“ как класса вещей, 
тогда как (13а) этого не предполагает. Число возможных 
представлений увеличится, если мы добавим новые прила
гательные. В теории ”не-классных“ понятий a large red 
block ‘большой красный блок* представляется очевидным 
способом:

SIZE 
'размер' 
/ 

•LARGË 
'большой'

ISA

COLOR

BLOCK 
'блок'

'цвет

\
RED 
'красный'•

Однако при использовании ’’классных“ понятий допуска
ются три других возможности (см. рис. 14а, б, в).

(14) а) ISA SUPERSET
■> BLOCK

SIZE COLOR/ \
LARGE RED

Ни одна из этих структур не является безупречной.(14а) не 
соотносит понятие "large red block“ с понятием "large block“. 
Автор же полагает, что эти понятия должны быть связаны 
эксплицитно. (146) отражает тот факт, что данный блок фак
тически является красным блоком, но не может отразить 
симметричный факт, состоящий в том, что это точно так же 
и большой блок. Когда будут использоваться более чем 
два определяющих свойства, то при построении схем типа 
(14в) проектировщик системы будет сталкиваться с ком-

(14) б) ISA SUPERSET SUPERSET 
•--------- ----------------------- •-------------------  В LOCK

SIZE COLOR

I I• •
LARGE RED 
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бинаторным взрывом, либо ему придется иметь дело с 
очень сложной проблемой выбора: он должен будет опре
делить, какие из нескольких возможных отношений тео
ретико-множественного включения должны быть экспли
цированы.

(14) в)
BLOCK

SUPERSET

SUPERSET

LARGE

SUPERSET

SUPERSET

RED

SUPERSET

Сходная проблема, касающаяся как "классных“, так 
и ”не-классных“ представлений, возникает в случае, когда 
подмножество определяется посредством двух свойств, 
которые не являются независимыми друг от друга. Напри
мер, блок, который является фактически многоцветным, 
может быть представлен следующим образом:

(15) SUPERSETISA

COLOR

REDBLUE

BLOCK

Но из соглашений, которые использовались до сих пор, 
следует, что данный блок является сплошь красным 
и сплошь синим. Один из способов выбраться из 
этого противоречия — представить blue and red block 
‘синий и красный блок’ следующим образом:
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ISA

COLOR

SUPERSET и,_-4 BLOCK

• BLUE

RED

Другая альтернатива: используя для представления blue 
and red block схему (15), ввести правило о том, что опреде
ленные связанные свойства (например, идентичные) не 
могут применяться к узлу порознь.

Вопрос о выборе представления затемняется еще более 
в случае семантической записи идиом или тонких вариан
тов общих понятий. Выражение very red nose ‘очень крас
ный нос’ должно иметь представление, которое показы
вает, что хотя фактически чречь идет о красном носе, но 
его краснота в данном случае есть нечто особое. Black men 
‘чернокожие люди’ обозначает не множество людей, име
ющих кожу черного цвета, а людей, которые обладают оп
ределенным набором характеристик, и в их число не обя
зательно входит чернота. (Вероятно, на самом деле этот 
вопрос относится к проблематике автоматического анализа.)

События также объединяются в группы для образова
ния более сложных событий. Какой более высокий уровень 
организации был предложен для сложных событий? Для 
того чтобы говорить о такой организации, давайте предпо
ложим, что у нас есть некоторое представление для дей
ствий и простых конструктов, скажем, типа шенковского. 
Это значит, что мы определили, какие отношения мы будем 
допускать и в каких комбинациях, а также имена наших 
элементарных действий. Далее, предположим, что мы ус
ловились о переводах ’’наивных понятий“ (everyday con
cepts) на язык этого представления, то есть мы имеем не
которую структуру для sweet ‘сладкий’, для buy ‘покупать’ 
и т. д. В связи с этим нам сейчас нужна теория более слож
ных действий. Например, как соединить описания различ
ных подэтапов процесса приготовления торта в единое 
описание всеобъемлющего действия приготовления торта.
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Норман определяет сложное действие в семантической 
сети путем описания его как упорядоченного списка под
этапов, необходимых для выполнения этого действия. 
Довольно интересно то, что он может описывать подобным 
путем также действия, которые оперируют базой данных. 
Например, определением для establish ‘устанавливать’; 
‘создавать’; ‘учреждать’ (у него это процедура, которая 
должна гарантировать, что тройка ”arb“ находится в базе 
данных) является следующая сеть:

Интерпретацией этой сети является программа для опре
деляемого в ней понятия ESTABLISH. Программа прини
мает три параметра а, г и Ь. Определение отношения 
(команды) is when состоит в том, что программа сначала 
использует блок CONNECT?, чтобы проверить, связывает 
ли уже отношение г понятия а и b в базе данных. Если нет 
(if по), то а связывается (благодаря действию блока make- 
CONNECTed) с b посредством г. Обратите внимание, что 
произошло. В приведенном выше представлении с помощью 
семантической сети была определена процедура, которая 
оперирует данной семантической сетью. В рамках сети ока
зывается возможным не только описывать события, но и 
определять все способы использования данных (то есть ме
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ханизмы вывода умозаключений). С одной стороны, описа
ние ESTABLISH является частью данных, потому что оно 
представлено в семантической сети, с другой стороны, 
оно одновременно является процедурой.

Итак, мы косвенным образом подошли к спору о пред
ставлении данных. Есть исследователи, которые утвержда
ют, что всякое знание хранится в форме процедур, и дру
гие ученые, которые заявляют, что оно хранится как собра
ние фактов. В системе Нормана это разграничение умыш
ленно затемняется (автор считает, что так и следует посту
пать). Различные исследователи придерживаются той или 
иной крайней точки зрения и приводят много примеров в 
поддержку своего мнения. Одним из серии таких прототипи
ческих примеров является вопрос об определении дуги. С од
ной стороны, сторонники процедурного подхода говорят 
о том, что способ представления знания о дуге должен за
ключаться в создании программы, скажем, для ее распозна
вания. Сторонники фактографического подхода полагают, 
что нужно просто иметь описание обобщенной дуги. Если 
посмотреть с этой точки зрения на расхождения между 
Симмонсом и Шенкок^ то обнаружится, что эти расхожде
ния являются фактически вариантом указанного спора. 
Шенк хочет иметь универсальное (для любых целей) пред
ставление, тогда как Симмонс хочет иметь процедуры для 
перехода от одного представления к другому.

Из хорошо известных программ программа Винограда 
является, пожалуй, наиболее зависимой от процедурного 
знания (см. ч. первую статьи Уилкса). Первоначальное при
менение семантических сетей отличалось сильной ориента
цией на данные, а не на процедуры. Автор настоящей статьи 
придерживается мнения, что информация должна храниться 
в той форме, которая является наиболее удобной. Данные, 
которые хранятся в виде процедур, чаще всего несут на себе 
слишком сильный отпечаток специфических целей и задач 
по использованию информации. Лучше хранить информа
цию о том, что стол красный, чем хранить информацию о 
том, как определить, что стол красный. А что если нам по
надобится узнать, является ли стол зеленым? А как быть 
с альтернативными методами узнавания (для слепого че
ловека, например)? Высказанное общее наблюдение имеет, 
конечно, отклонения. Таким отклонением является, на
пример, ситуация типа той, что наблюдается у Нормана, 
где обе формы сосуществуют в качестве различных спосо
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бов рассмотрения одной и той же репрезентации. Другое 
исключение касается информации о.действиях.

В системе LUIGI (S с г a g g, 1974) для хранения ин
формации о действиях используются неопределенные (в 
смысле ориентации на данные или на процедуры) представ
ления. Система была построена в рамках системы Нормана 
MEMOD. Система LUIGI знала, как выполнять (фактиче
ски имитировать) различные человеческие действия типа 
поджаривания хлеба, приготовления спагетти или уборки 
кухни. Информация о том, как выполнять эти действия, 
хранилась в форме процедур. Однако эти процедуры могли 
использоваться и в качестве данных другими частями сис
темы для ответов на вопросы типа ”How do you make a ham 
and cheese sandwich?“ ‘Как Вы делаете бутерброд с вет
чиной и сыром?’, ”How many utensils do you use if you make 
a mushroom omelette?“ ‘Сколько предметов кухонной утвари 
Вы используете, если Вы готовите грибной омлет?’, ’’Why 
did Don use a knife?“ ‘Почему Дон пользовался ножом?’ 
или даже на вопрос ’’Did anyone do anything which would 
have moved the bread?“ ‘Сделал ли кто-то нечто, чтобы хлеб 
передвинулся?’, который был самостоятельно порожден 
программой LU1GI после того, как ей не удалось ответить 
на вопрос ’’Where is the bread?“ ‘Где хлеб?’ с помощью более 
простых средств. Поскольку все моделирующие процедуры 
вполне доступны для стандартных подпрограмм, осущест
вляющих ответы на вопросы, то эти процедуры могут де
тально обследоваться, могут предсказываться их побоч
ные результаты и даже могут вычисляться необходимые 
для них предварительные условия, если они эксплицитно 
не упоминаются.

Например, чтобы ответить на вопрос:
How do you make a ham and cheese sandwich?
‘Как Вы делаете бутерброд с ветчиной и сыром?’ 

система должна исследовать свою собственную программу, 
которую она использовала бы, если бы ей было приказано 
сделать бутерброд. На каждом шаге программы она должна 
определять, является ли он тем шагом, который должен 
быть упомянут. Затем она порождает описание данного 
шага, имея в виду, что исполнителем будет она сама (то 
есть система) и что бутерброд будет сделан с ветчиной и сы
ром. Ее конечным выходом является;
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IF I WERE TO MAKE A SANDWICH
THEN I WOULD DO THE FOLLOWING THINGS:
I PLACE SLICE OF BREAD ON THE COUNTER
I SPREAD MUSTARD ON THE BREAD
I PLACE HAM ON THE BREAD
I PLACE CHEESE ON THE BREAD
I PLACE LETTUCE ON THE BREAD
I PLACE SECOND PIECE OF BREAD ON THE BREAD

‘если бы я должна была сделать бутерброд, 
то я сделала бы следующие вещи: 
я кладу ломтик хлеба на стойку, 
я намазываю горчицу на хлеб, 
я кладу ветчину на хлеб, 
я кладу сыр на хлеб, 
я кладу салат на хлеб,
я кладу на хлеб второй кусочек хлеба’

Главным моментом здесь является то, что для описания 
сложных действий, пригодных для удовлетворения много
численных целей, может использоваться единое представ
ление, которое ориентировано как на данные, так и на 
процедуры. Недавно (S с г a g g, 1975) такого рода пред
ставление было развито в сеть, которая включает альтер
нативные методы и независимый порядок шагов, а также ин
формацию о причинах и результатах и информацию о при
вязке к остальной части базы данных. Расширенная сеть 
должна быть соединена с такой интерпретирующей про
граммой, которая не нуждается в фиксированном порядке 
для шагов, но может выбирать его или наугад или на осноес 
некоторой мотивации. Отсутствие фиксированного алго
ритма, возможно, сделает систему решения интеллекту
альных задач более похожей на человека, чем первоначаль
ный вариант системы LUIGI. Но здесь мы уже переходим к 
структурам данных весьма высокого уровня (см. об этом 
вторую часть статьи Чарняка).,
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Ч. Филлмор

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЛЕКСИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ

ЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ

1. Задача настоящих лекций — предложить неформаль
ный интуитивный подход к описанию значения слова и 
значения текста. Моей главной целью является изложение 
единой концептуальной основы, в рамках которой могли 
бы рассматриваться: значения слов, построение смысла 
предложений, интерпретация текстов, а также процессы 
выражения и понимания.

Я полагаю, что лингвист в своем стремлении к познанию 
проблем семантической теории только выиграет, если будет 
исследовать эти проблемы с более широкой точки зрения 
построения и понимания текстов. Прежние традиции се
мантического анализа тяготели к сужению предмета ана
лиза в силу своей приверженности к более ограниченным 
задачам. Некоторые лингвисты, например Косериу, при
лагали огромные усилия для доказательства того, что 
нельзя выходить за пределы собственно и чисто лингвисти
ческих явлений, свободных от всяких связей со знанием, 
относящимся к культуре, системам представлений или 
фактам мира действительности. Антропологическая се
мантика, или так называемая когнитивная семантика, 
сосредоточивала свои усилия на раскрытии и представлении 
систем противопоставлений в различного рода таксоно
миях, и ее стремление к обнаружению простейших способов

Charles J. Fillmore. Topics in lexical semantics.— In: ’’Curr
ent Issues in Linguistic Theory“ (ed. by Roger W. Cole). Bloomington and 
London, 1977, p. 76—138.

© 1977 by Indiana University Press.
Настоящая работа представляет собой изложение содержания лек

ций, прочитанных Ч. Филлмором в 1975 г. во время работы летней шко
лы Лингвистического Института США. Работа приводится с сокраще
ниями.— Прим, сост, 
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представления таких систем изначально определялось же
ланием обнаружить уникальную в культурном отношении 
базу данной таксономии в данной языковой общности. Уче
ные, придерживавшиеся структуралистских традиций, со
гласно которым главный упор делался на выявление об
щего значения для любой данной языковой формы, главным 
мотивом своей деятельности считали, по-видимому, объ
яснение единства языковой формы, сохраняющегося во 
времени. В генеративной традиции основное внимание уде
лялось системам записи и обусловливалось* оно стремле
нием получить в конечном счете оптимальное количество 
признаков (или абстрактных предикатов — в зависимости 
от той или иной школы в рамках этой традиции). Это од
новременно должно было служить своеобразным индика
тором в системе семантических правил для языка — на
пример правил установления истинности и синонимии,— 
а также базой для теоретизирования относительно языко
вых универсалий семантики. В противоположность всему 
этому свою задачу я вижу в том, чтобы исследование зна
чения осуществлять в рамках более широкой теории раз
вития языка, и главным вопросом, на котором сосредо
точу свое внимание в данной работе, будет понимание 
текста.

Мне бы хотелось начать свое изложение с рассмотрения 
различных ступеней процесса понимания. Одно из развле
чений, которым увлекаются исследователи, занимающиеся 
интерпретацией текста, заключается в подборе или сочи
нении некоторого текста, который ставит перед теорией 
особенно серьезные проблемы и с которым каждая из 
сторон предлагает справиться другой стороне. Результатом 
таких демонстраций обычно — и вполне закономерно — 
было возникавшее обычно чувство пессимизма относи
тельно перспектив законченной теории текста. Поскольку 
мои интересы в настоящее время направлены на раскрытие 
этапов процесса интерпретации, а не на объяснение всего 
процесса в целом, я предлагаю свой пример сложного текста 
с чистой совестью. Я не чувствую себя готовым излагать 
безупречную теорию в ее окончательной форме.

Мой текст легко понять. Его сложность заключается 
в описании процесса понимания. Он взят из недавнего 
выпуска ’’Signature“ — журнала, ежемесячно рассылаемого 
владельцам кредитных карточек Diners Club. Статья, по 
замыслу явно юмористического характера, касается пуб
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личной карьеры профессионального игрока в бейсбол по 
имени Пит Роуз, Она в основном содержит описание за
бавных событий, случившихся с Роузом во время его 
публичных выступлений после окончания спортивного 
сезона. Я сосредоточу свое внимание только на одном 
предложении из этой статьи, но сначала я хочу рассказать 
вам о предшествующем контексте.

Роуз произносил речь в атлетическом клубе в Цинцин
нати. Поскольку Цинциннати — родной город Роуза, в 
клубе присутствовал его четырехлетний сын. Во время 
речи Роуза, незаметно для него, его ребенок пробрался к 
трибуне и встал около отца. Роуз, продолжая речь, по 
ходу ее произнес остроту, вызвавшую смех, а за ним по
следовала короткая пауза. И тут... Вот предложение, 
к которому я хочу привлечь ваше внимание:

At precisely that moment a small but amplified voice 
notified the entire room, in the most lucid of idioms, of a 
common childhood emergency. ‘Как раз в этот момент тон
кий, но многократно усиленный голосок известил все 
помещение в предельно ясных выражениях об обычной 
детской нужде.’

Каждому взрослому человеку,, понимающему англий
ский язык, конечно, ясно, что тонкий голосок принадлежал 
ребенку, что на столе был микрофон, явившийся причиной 
усиления голоса ребенка, что именно из-за этого усиления 
все помещение было ’’извещено“, что в действительности 
не ’’все помещение“, а люди, собравшиеся в помещении, 
услышали слова ребенка, а также что автор употребил 
слово ’’известил“ не в его точном буквальном смысле, 
учитывая, что мы догадываемся о возможных потребнос
тях четырехлетнего ребенка. Далее, по собственному 
опыту мы знаем, в чем заключалась нужда ребенка, а из 
фразы ”в предельно ясных выражениях“ мы даже можем 
представить себе, какие конкретные слова употребил 
ребенок.

Но это не все, что мы знаем относительно данного фраг
мента текста. На другом уровне понимания мы осознаем, 
почему этот эпизод был включен в статью. Иначе говоря, 
мы знаем, почему читатели найдут его забавным. Мы знаем, 
какого рода события вызывают замешательство; мы знаем, 
что, когда они случаются с кем-либо другим, а не с нами, 
они представляются нам забавными; и мы знаем, что заме
шательство не носит серьезного характера, а наше удо
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вольствие простительно, поскольку конфуз произошел с 
маленьким ребенком.

На следующем уровне мы понимаем, почему автор 
описывает этот эпизод непрямым образом. Он не сообщает 
нам открытым текстом, что же именно • сказал ребенок; 
он заставляет нас вычислить это для себя. Возникающий 
при этом эффект Роберт Гаскинс — студент университета 
в Беркли — назвал теорией смекалки маленького Джека 
Хорнера *. Юный Хорнер, обнаружив в пироге изюм, 
остался доволен главным образом собой и лишь во вторую 
очередь (если он вообще об этом вспомнил) — пекарем. 
(Не put in his thumb, And pulled out a plum. And said ’’What 
a good boy am IГ ‘Он засунул свой палец, выковырнул 
изюминку и сказал: ’’Какой я хороший мальчик!“’) Если 
бы изюминка лежала на верхушке пирога, не требуя для 
своего обнаружения особого ума или умения со стороны 
того, кто лакомился пирогом, то награда и наполовину не 
выглядела бы столь заслуживающей одобрения.

2. Как показывает этот пример, когда мы подвергаем 
интерпретации сказанное или написанное кем-либо, мы 
должны ответить на четыре вопроса:

(I) Что он сказал?
(II) О чем он говорил?
(III) Почему он вообще сказал это?
(IV) Почему он сказал это именно таким образом?

Только первый из этих вопросов, а именно — ’’Что 
он сказал?“ — занимает традиционную лингвистику. В со
ответствии со своими профессиональными интересами линг
висты уделяют внимание лишь тому, что было сказано, и 
считают свою работу более или менее законченной, когда 
разработана система категорий и контрастов, создана си
стема нотации и, быть может, генеративная теория, что 
дает им возможность систематизировать отдельные части 
сказанного.

Третий вопрос — ’’Почему он сказал это?“ — приводит 
нас в область теории речевых актов и логики высказываний. 
(Если кто-то сказал что-либо, то для этого должны быть 
какие-то основания. Например, он хотел ознакомить нас

* ’’Маленький Джек Хорнер“ — персонаж детского стиха.— Прим, 
перев.
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с информацией, которой располагал. Если это так, то он 
полагал, что нам еще не известна эта информация. По
скольку он сказал это в определенное время, следует ду
мать, что это находилось в связи с тем, что занимало нас 
тогда. Примерно так протекают рассуждения, которые 
учитываются в различных версиях теории речевых актов.) 
Четвертый вопрос — ’’Почему он сказал это именно таким 
образом?“ — относится к области риторики.

Я намереваюсь сосредоточиться на втором вопросе — 
”0 чем он говорил?“ Под этим я разумею не просто предмет 
дискурса или части рассматриваемого дискурса, а то, что 
мы можем сказать относительно ’’сцены“, или ’’ситуации“, 
или ’’истории“, или ’’мира“, или ’’образа“, или чего-то по
добного, что говорящий хотел, чтобы слушающий воссоздал 
в данный момент развертывания дискурса.

Проводя неформальный анализ процесса интерпретации 
взятого нами для примера предложения, мы можем сказать 
следующее. В предшествующей части текста упоминается 
банкет в атлетическом клубе и идентифицируется наш 
персонаж как почетный гость, произносящий послеобеден
ную речь. Мы примерно представляем себе, как это должно 
было выглядеть, по собственному опыту. Приведенное 
предложение направляет наше внимание на ребенка. Мы 
знаем, как звучат детские голоса, а поэтому наше знание 
о присутствии ребенка делает возможным заключение о 
том, кому принадлежит ’’тонкий голосок“. Наше знание о 
микрофоне и его использовании делает понятным упоми
нание об усилении звука; мы знаем также, что громкие 
3BVKH могут быть слышны на более далеком расстоянии 
и, следовательно, большим количеством людей. Наши 
представления о возможных потребностях четырехлетних 
детей и о характере отношений, которые могут сущест
вовать между маленьким ребенком и другими людьми, 
позволяют нам с определенностью установить, что глагол 
"известить“ употребляется в данном тексте отнюдь не серь
езным образом. Наши знания о детских потребностях и их 
настоятельности — бесспорно, часть нашей общей системы 
представлений о маленьких детях — позволяют нам за
ключить, к чему сводилась проблема нашего ребенка. 
А наше знание альтернативных способов упоминания о 
функциях человеческого организма, знание их социаль
ной окраски позволяет нам понять, что некоторые из 
этих оборотов могут быть более прямыми и более ’’ясными“, 
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чем другие. Это позволяет нам угадать» что могло быть 
сказано в данном случае.

3. Здесь, конечно, неизбежно возникнет вопрос, в ка
кой мере уместно говорить о подобных вещах в рамках 
лингвистики. Какое отношение к лингвистике как таковой 
имеют окружающая обстановка, представления, предполо
жения, воспоминания о личном опыте и какую роль иг
рают все эти вещи в процессе ’’вычисления“ того, о чем 
идет речь?

Доказательство того, что все эти вопросы имеют прямое 
отношение к лингвистике, базируется на следующих фак
тах: во-первых, суждения и стратегия интерпретации, со
ставляющие часть этих процессов, явным образом оказы
вают влияние на выбор конкретных лингвистических форм 
и категорий; во-вторых, существуют определенные различия 
между языками в способах, какими языковой материал вос
производит конкретные образы или опытные данные, и, 
наконец, в-третьих, все эти понятия делают возможным 
формулирование некоторых обобщений относительно стра
тегии интерпретации текста человеком. Таким образом, 
возможные аргументы сводятся к тому, что приведенные 
факты увязаны с выбором языкового материала, варьиро
ванием его от языка к языку и с соответствующими обоб
щениями, то есть с вопросами, которые лингвисты, если не 
’’лингвистика“ в узком смысле, должны уметь решать.

При интерпретации текста на естественном языке мы 
используем разнообразные суждения и знания. Нам дол
жен быть известен характер осуществляемого коммуника
тивного акта. Нам следует использовать наши знания того, 
имеет ли данная коммуникация серьезный или шутливый 
характер, сопровождается ли она какими-либо действиями 
ее участников и т. д. Например, в разбираемом нами случае 
мы используем знание того, что текст сообщает по замыслу 
автора о забавных событиях, предназначен для развлече
ния и будет прочитан скорее всего в часы досуга.

В любой момент дискурса интерпретатору должны быть 
известны сцены, образы или содержащиеся в памяти 
данные, которые, так сказать, ’’активизируются в данный 
момент“, о чем подробно писал в своей статье У. Чейф \ 
Ранее, в статье из ’’Signature“ мы узнали, что ребенок при
сутствовал на банкете. Непосредственно перед рассматри-

1 Имеется в виду статья У. Чейфа: Chafe, W. Language and cons
ciousness.—’’Language“, 1974, Vol, 50, No 1, p. 111—133. 
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ваемым нами предложением указывалось далее, что ре
бенок находился вблизи Роуза и что Роуз не знал об этом. 
В своем сознании мы рисуем себе сцену послеобеденной 
речи, частью которой являются отец и сын, стоящие рядом 
друг с другом.

Иногда мы обращаемся к зафиксированному нашей 
памятью опыту, иногда — к текущим событиям, иногда — 
к процедурам освоения опыта. Память о конфузах в дет
стве и о переживаниях, связанных с ними, то есть о со
провождающем эти конфузы чувстве беспомощности и 
зависимости, помогает нам понять, что произошло в данном 
случае. Знание происходящего необходимо для пони
мания предложений типа ’’Поставьте это сюда, а это туда“. 
Мы должны видеть, что говорящий делает, когда он просит 
нас сделать это. Что касается процедуры освоения опыта, 
то она необходима, например, для понимания предложений 
из поваренной книги Джеймса МакКоли, в которой чи
татель инструктируется,- как месить тесто, «пока оно 
не станет по плотности похожим на ушную мочку» 2.

Мы часто должны располагать знанием того, что спе
циалисты по искусственному интеллекту называют ’’сце
нариями“,— знанием условных или обычных последователь
ностей поступков, в терминах которых мы анализируем 
отдельные ’’крупные“ события через посредство более ’’мел
ких“ их частей 3. Мы располагаем, например, сценарием 
того типа послеобеденных речей, которые характерны для 
атлетических клубов. Мы знаем, что такая речь обычно 
состоит (полностью или по крайней мере частично) из 
множества шуток, что за шутками следуют паузы, во время 
которых аудитория смеется, что общее настроение — во 
всяком случае, для идеальной послеобеденной речи— окра
шено хорошим веселым юмором и т. д.

2 Из беседы с Дж. Лакоффом, который сообщил мне об этом факте.
3 См. Abels.on, R. The structure of belief systems.— In: Ro

ger Schank and Kenneth M. С о 1 b у (eds.)J Computer Models of 
Thought and Language. San Francisco: Freeman, 1973; C h a г n i a k, E. 
He will make you take it back: a study in the pragmatics of language. 
(Technical Report. Istituto per gli studi semantici e cognitivi). Castagnola, 
Switzerland, 1974; Minsky, M. A framework for representing 
knowledge.— In: P. H. Winston (ed.). The Psychology of Computer 
Vision. New York: McGraw-Hill, 1975; Schank, Roger. The structure 
of episodes in memory.— In: Daniel G. В о b г о w and Allen Col
lins (eds.). Representation and Understanding: Studies in Cognitive 
Science. New York: Academic Press, 1975,
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Наконец, мы должны располагать определенными стра
тегиями для построения — на основе фрагментов текста 
нашего знания мира и нашей оценки авторских целей — 
некоторого единого и связного представления о том, что 
происходит, то есть некой, хотя, возможно, и комплексной, 
но цельной сцены, или истории, или картины мира, которую 
мы сможем признать как соответствующую данному кон
кретному тексту.

4. Мне могут напомнить, что эта серия лекций носит 
название ’’Основные проблемы лексической семантики“. 
И в действительности я намереваюсь говорить прежде 
всего об использовании упомянутых идей для целей опи
сания отдельных лексических единиц. Описание значения 
лексических единиц, как мне кажется, должно проводиться 
таким образом, чтобы была ясна их роль в осуществлении 
процессов того рода, о которых я только что говорил. 
Иллюстрацию сказанного я начну с рассмотрения наших 
знаний о глаголе write ‘писать’, знаний, которые позво
ляют нам понимать последовательности, содержащие этот 
глагол, и образуют базу, на основе которой мы конструи
руем значение текста и выносим суждения о его осмыс- 
лейности.

Глагол write в том своем значении, которое я называю 
’’прототипным“, описывает деятельность, заключающуюся 
в том, что кто-то водит по некоторой поверхности опреде
ленным заостренным инструментом, оставляющим следы. 
Я полагаю — и, думаю, все согласятся со мной,— что эта 
сцена-прототип, связанная с данным глаголом, более или 
менее полно определяет то основное содержание, которое 
вкладывается в глагол, если при этом отсутствует какая- 
либо добавочная информация. Писание в воздухе пальцем 
или каким-либо инструментом является отклонением от 
этого прототипа и будет понято в тексте соответствующим 
образом, если только для этого будет дана ясная инфор
мация или если интерпретатор текста обладает весьма 
специфическими знаниями о контексте.

Прототипная сцена, связанная с глаголом write ‘пи
сать’, следовательно, должна включать индивидуума, ко
торый пишет, инструмент, которым он пишет, поверхность, 
на которой осуществляется процесс писания, и продукт 
написания, то есть ту или иную конфигурацию следов на 
данной поверхности.

Если единственное, что мы »наем о тексте, это то, что 
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он содержит глагол write, сцена, которую мы можем по
строить в этом случае, будет вырисовываться лишь на 
уровне общих очертаний и включать позиции упомянутых 
мною величин, но без всяких добавочных деталей. Однако 
мы никогда не имеем дела только с одним словом — оно 
всегда включается в текст.

Предположим, я сказал вам Harry has been writing 
‘Гарри (все время) писал’. Вам будет ясно, что сцена, 
которую я прошу воссоздать, представляет собой событие 
реального мира и что я предполагаю, что вы знаете, кто 
такой Гарри. Таким образом, сцена писания, которую 
вы воссоздаете в своем уме, включает Гарри как лицо, 
осуществляющее данное действие, то есть оперирующее 
инструментом, который оставляет следы. Эта сцена отчасти 
определяется употреблением длительной формы глагола. 
Если бы я сказал Harry wrote ‘Гарри написал’, вы по
чувствовали бы, что я не закончил того, что собирался ска
зать, так как, употребляя форму претерита, мы имеем дело 
с законченным актом, а не с продленной во времени дея
тельностью, и поэтому у вас есть основания ожидать, что 
должно последовать указание того, что именно Гарри 
написал. Если бы я сказал Harry writes. ‘Гарри пишет.’, 
то у вас были бы основания подумать, что я отвечаю на 
вопрос о том, чем зарабатывает Гарри себе на жизнь. Как 
показывают эти примеры, знания, которыми располагают 
пользующиеся данным языком относительно отдельных 
слов, могут создавать различные сцены для разных язы
ковых контекстов — эти различия иллюстрируются здесь 
выбором временных и видовых форм глагола. А элементы, 
находящиеся в конкретных грамматических отношениях 
со словом — такие, как субъект глагола,— каждый по- 
своему вносят свой вклад в детализацию сцены, которую 
сдздает для себя слушающий, выступающий в качестве 
интерпретатора.

Разумеется, может быть и так, что знание, которое 
разделяют говорящий и слушающий относительно Гарри, 
уже дает вам в руки готовую рамку, в которую уклады
вается информация о занятии Гарри писанием. Предпо
ложим, например, вам известно, что Гарри пишет диссер
тацию (дошел до ее середины) и при этом всегда использует 
пишущую машинку. Тогда, если вы располагаете подоб
ными сведениями о Гарри, вы обнаруживаете это в репликах 
в следующих диалогах: я говорю вам: ” Harry has been 
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writing.“ ‘Гарри пишет.*, а вы отвечаете: ’’Has he finished 
chapter seven yet?“ ‘Он еще не закончил седьмую главу?’, 
или я говорю: ’’Harry has been writing.“ ‘Гарри пишет.’, 
а вы отвечаете: ”1 thought his typewriter was broken.“ ‘Я ду
мал, у него сломана пишущая машинка.’ Эти ответные 
реплики показывают, каким образом описанная типовая 
сцена, конкретизированная в предложении, согласуется 
с тем конкретным миром представлений, которым владеет 
интерпретатор текста.

Если мы не располагаем готовыми сценами, в которые 
можно включить описываемую текстом или фрагментом 
текста типовую сцену (outline scene), то в этой сцене, ас
социируемой с текстом, многие ’’позиции“ остаются, так 
сказать, пустыми. Я полагаю, что один из способов ис
следования значения слова заключается в установлении 
того, какие вопросы могут возникать в тот момент, когда 
мы восприняли и подвергли обработке последние фрагменты 
текста, и в какой мере этот ’’потенциал- вопросов“ опреде
ляется наличием (и выбором) рассматриваемого слова. 
Вопросы, которые я имею в виду, предназначаются для 
заполнения пустых мест в той типовой сцене, которая 
находится в процессе воссоздания. Если глагол write 
интерпретируется так, как я сделал это выше, то необхо
димы чрезвычайно специфические контексты, чтобы при
знать связными такие диалоги: кто-то говорит мне: ’’Harry 
has been writing.“ ‘Гарри пишет.’, а я отвечаю: ’’What time 
is it?“ ‘Сколько сейчас времени?’ или: ’’When do уо\ think 
I should go home?“ ‘Как вы думаете, когда мне пойти до
мой?’ Наверняка осмысленными могут быть лишь вопросы 
типа What did he write? ‘Что он писал?’, What was he 
writing on? ‘На чем он писал?’ или What was he writing 
with? ‘Чем он пишет?’. Именно подобного рода вопросы 
идентифицируют позиции в схематической сцене, активи
зируемой глаголом write ‘писать’.

Я уверен, что сделанные мною замечания представ
ляются не очень убедительными и происходит это потому, 
что в описании этого глагола пропущено нечто, абсолютно 
необходимое для его интерпретации. Сцена-прототип, ас
социируемая с процессом ’’писать“, разумеется, включает 
некое лицо, которое водит тем или иным инструментом, 
оставляющим следы на поверхности, но эта сцена содержит 
в себе нечто большее. Когда мы употребляем глагол write, 
предполагается также, что и продукт этого действия носит 
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языковой характер, то есть он передает языковые формы. 
Поскольку это является обязательной частью сцены, ас
социируемой с глаголом write, то после сообщения о том, 
что Гарри писал, вполне осмысленными являются такие 
вопросы: ”На каком языке он писал?“ или ”Что значит 
написанное им?“ Короче говоря, мы можем спросить обо 
всем, что является обязательной частью сцены, включаю
щей в свой состав некоторые письменные сообщения. Этот 
последний аспект слова write отличает английский глагол 
от японского глагола kaku, который обычно — и, чаще 
всего, правильно — переводится глаголом write. Япон
ский глагол не диктует тех требований к природе продукта, 
о которых говорилось выше. Результатом действия kaku 
может быть слово, предложение или буква, но также и 
картина, рисунок или какая-нибудь фигура. (Правда, 
следует отметить, что при написании данного слова исполь
зуются разные китайские иевоглифы в зависимости от 
выбора одного из этих двух смыслов.)

Будем считать, что мы тем самым получили удовле
творительные результаты по первым двум тестам, которые 
я предложил как способ установления соответствий между 
текстами и сценами (для лингвистики). Первый тест со
стоит в том, что выбор и характер конкретных сцен может 
быть соотнесен с выбором определенных языковых элемен
тов; второй — в том, что языки могут отличаться друг от 
друга такими чертами, прояснить которые можно путем 
обращения к сценам и их особенностям. Первый из них 
был проиллюстрирован выбором глагола, его временных и 
видовых форм, а также конкретного грамматического субъ
екта, а второй — различиями между английским и япон
ским глаголами.

5. Лозунг, которому я следую в своем подходе к се
мантике, гласит: значения соотнесены со сценами (meanings 
аге relativized to scenes). В своем изложении я употребляю 
слово сцена в техническом смысле, включающем не только 
обычное его значение, но и многое другое. Я разумею под 
ним любое доступное выделению (individuafable) осмыс
ленное восприятие, воспоминание, переживание (опыт), 
действие или объект. Некоторые сцены строятся из других 
сцен, другие не поддаются разложению — их надо просто 
знать; они могут быть продемонстрированы или познаны 
на личном опыте, но не объяснены. Я хочу сказать, что 
большое количество слов и фраз нашего языка могут быть 
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поняты, если мы нечто знаем заранее, и это нечто не всегда 
поддается анализу. Если вы знаете, как выглядят птицы, 
тогда я могу идентифицировать определенную часть про- 
тотипной птицы и сказать вам, что эта часть называется 
beak ‘клюв’. Чтобы понять значение таких глаголов, как 
wink ‘моргать’, sneeze ‘чихать’, crawl ‘ползти’, yawn ‘зе
вать’ и т. д., необходимо знать, что из себя представляет 
тело, и особенно человеческое тело, что можно совершать 
с его помощью и какого рода внутренние вещи могут с ним 
происходить. Чтобы понять, что такое heartburn ‘из
жога’, необходимо испытать определенного рода телесное 
ощущение. Чтобы понять, что значит déjà vu (франц, ‘уже 
виденный’), надо обладать определенным ментальным опы
том.

Слово, появляющееся в тексте и интерпретируемое кем- 
либо, кто понимает его, активизирует некоторую сцену и 
указывает на определенную часть этой сцены. Слово beak 
‘клюв’ вызывает сцену птицы и идентифицирует определен
ную часть птицы.

Пока мои ’’сцены“ носили статический (или почти ста
тический) характер. Для ряда глаголов или прилагатель
ных, указывающих на врёменные состояния, слово кон
центрирует наше внимание на единичном периоде или этапе, 
но этот единичный период должен пониматься как часть 
более ’’крупной“ сцены. Это похоже на то, как будто мы 
смотрим на один из кадров киноленты, но при этом мы, 
хотя бы в общих чертах, охватываем взглядом и все осталь
ные кадры киноленты (или некоторую их часть).

В соответствии со сказанным рассмотрим следующую 
ситуацию. Два неразличимых близнеца — назовем их Марк 
и Майк — находятся в больнице. Они помещены в сосед
них комнатах, и, когда мы в сопровождении няни проходим 
мимо их комнат, мы замечаем, что каждый из них сидит 
на краю своей кровати в одном и том же положении. По 
случайному совпадению они приняли одинаковые позы и 
одеты абсолютно одинаково. Фотографии этих двух сцен 
различить невозможно.

Фактические визуальные сцены, таким образом, нераз
личимы. И тем не менее, когда няня проходит мимо ком
наты Марка, она говорит: ”1 see that Mark is able to sit up 
now.“ ‘Я вижу, что теперь Марк может подниматься и 
сидеть.’, а когда она проходит мимо комнаты Майка, она 
говорит: ”1 see that Mike is able to sit down now.“ ‘Я 

314



вижу, теперь Майк может садиться, опускаться и си
деть.’

Сказать о Марке, что он может уже подниматься и 
сидеть (sit up), значит поместить сцену, которую мы на
блюдали, в рамки определенной истории, причем предше
ствующая часть этой истории говорит о том, что Марк 
лежал. Сказать же о Майке, что он может опускаться и 
сидеть (sit down), значит поместить наблюдаемую нами 
сцену в рамки другой истории, причем в предшествующей 
ее части Майк стоял.

Если мы знаем о Марке и Майке все то, что знает няня, 
тогда мы воспримем ее высказывание как суждение, которое 
мы могли бы сделать и сами. Но если мы только услышали 
ее замечания, тогда мы, вероятно, должны будем обратиться 
к стратегии обработки текста и задаться вопросом ’’Почему 
она сказала это?“. Мы догадываемся, что мальчики нахо
дятся в больнице из-за каких-то неполадок со здоровьем. 
Мы знаем, что в больнице состояние здоровья пациентов 
обычно изменяется и изменяется оно, как правило, к луч
шему. Эти фрагменты знания позволяют нам воссоздать 
более широкие сцены, часть которых составляет то, что мы 
увидели. Мы можем сделать вывод, что наблюдаемые позы 
обоих мальчиков отражают улучшение в состоянии их 
здоровья. А это позволяет нам предположить, что у Марка 
была болезнь, которая не позволяла ему приподниматься 
и сидеть (sit up), а у Майка такая болезнь, которая мешала 
ему опускаться и сидеть (sit down). Мы приходим к до
вольно детальному, но все еще только очерченному в общем 
виде представлению о пребывании мальчиков в больнице 
и значении их теперешнего состояния. И когда позднее мы 
узнаем, что один из них страдал мононуклеозом, а дру
гой — геморроем, мы уже имеем готовую рамку, в пределы 
которой легко включить эту новую информацию, и, в част
ности, едва ли мы спутаем, какой мальчик страдает той 
или иной из названных болезней. (...)

6. Я должен ввести ряд понятий, которые понадобятся 
для рассмотрения процессов коммуникации и понимания. 
Мне еще трудно дать точное определение этих понятий, 
и поэтому я просто обращусь к ряду примеров, чтобы 
показать, как я трактую значение и понимание.

Значения отдельных лексических единиц лучше всего 
можно понять с точки зрения их вклада в процесс интерпре
тации текста. Как я уже указывал, это требует обращения 
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не только к значениям, содержащимся непосредственно 
в тексте, но и к памяти, знаниям и чувственному опыту 
интерпретатора, а также применения ряда процедур для 
определения оснований, обеспечивающих осмысленность 
текста. Слово, фраза, предложение или текст задают не
которую сцену и выдвигают на передний план (или Высве
чивают) определенную ее часть. Следует помнить, что 
выделение сцепы можно осуществлять на любом количестве 
уровней. Некоторое событие, например, может состоять 
из ряда подсобытий и в свою очередь представлять только 
часть более крупного события или ситуации. Для всех 
них я употребляю слово сцена.

Иногда мы располагаем, можно сказать, готовой сце
ной, построенной из наших общих знаний, воспоминаний, 
воображения или чего-либо иного, что заполняет в данный 
момент наше сознание; но иногда можно говорить и о 
конструировании сцены и, в ходе осуществления этого 
акта, о придании смысла тому, что мы читаем, или тому, 
что нам рассказывают. Сцены, к которым привязываются 
значения языковых форм, выделяются способами, нося
щими частично естественный, частично условный и ча
стично идеосинкразический характер. Во всяком случае, 
мы можем говорить о выделимости сцен в терминах их 
способности подходить под определенный прототип или 
парадигматический образец. (Большая часть исследований 
Элеоноры Рош, психолога из Беркли, посвящена факти
чески раскрытию механизма формирования сцен в моем 
смысле; ее более ранние исследования касались прото- 
типных понятий естественных видов, цветовых представ
лений, форм и базисных уровней артефактов; в настоящее 
время она занята рассмотрением путей, какими в процессах 
категоризации определяются характер и взаимосвязан
ность событий и ситуаций.)4

Данная сцена реального мира воспринимается в той 
степени, в какой она соответствует парадигматической или 
прототипной сцене. Прототипные сцены следует понимать 
как сцены, взятые из простых миров, миров, признаки 
которых не отражают всех фактов мира действительности. 
Прототипные сцены объясняют простейшие случаи, иде
альные примеры. Очень часто, однако, использование

4 R о s с li, Eleanor. Natural categories,— ’’Cognitive Psychology“, 
4, 1973, p. 326-350.
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языка заставляет нас обращаться к словам, активизиру
ющим прототипные сцены, даже если содержание нашего 
разговора отклоняется от прототипа. Вдова — это жен
щина, муж которой умер. Прототипный ’’сценарий“ вдовы 
не включает случаи, когда женщина убила своего суп
руга, или когда она имела трех мужей и осталась только 
с двумя, или когда процесс развода женщины завершился 
в день смерти ее супруга. Если мы не уверены, можно 
ли в подобных случаях употребить слово вдова, это про
исходит не потому, что мы не знаем значение этого слова, 
а потому, что прототипная сцена, обусловливающая наше 
знание слова вдова, просто не покрывает всех таких случаев.

Последнее из рассматриваемых здесь мною понятий я 
назову ’’перспективой“. В каждый момент анализа текста 
мы рассматриваем сцену в определенной ’’перспективе“; 
это значит, что в то время, когда мы охватываем взором 
всю сцену, мы, так сказать, фокусируем наше внимание 
лишь на некоторой ее части.

Таким образом, категории, которые я намереваюсь 
использовать в настоящем изложении, включают сцену, 
прототип, активизацию и перспективу. Некоторые другие 
будут введены в последующих лекциях.

7. Выше я выделил сцену, где некто совершал действие, 
в результате которого оставались следы на некоторой 
поверхности. Я указывал, что английский глагол write 
‘писать’ привносит в сцену информацию о том, что продукт 
этой деятельности имеет языковой характер. Слово sketch 
‘набрасывать’, напротив, содержит сведения о том, что 
продукт в этом случае является изобразительным — на
бросок, рисунок или диаграмма чего-либо — и включает 
информацию о том, что при этом используется инструмент 
особого рода: это, например, не кисть. Draw ‘рисовать’ 
более или менее похоже на sketch, но оба эти глагола отли
чаются от paint ‘красить, писать красками’ (мы берем 
употребления, когда прямой объект называет продукт), 
поскольку, хотя последний глагол и означает создание 
художественного произведения, но оно не обязательно 
носит изобразительный характер. Кроме того, как мы 
знаем, глагол paint подразумевает использование опреде
ленных материалов. Printing ‘печатание’ в своем значении, 
связанном с нашей прототипной сценой (в противополож
ность действию печатного пресса), предполагает понимание 
того, что продукт состоит из элементов алфавита особой 
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формы. Есть, правда, более общий глагол write ‘писать1, 
но в противопоставлении printing ‘печатание’ и writing 
‘писание’ слово write ‘писать’ соотносится с деятельно
стью, продуктом которой являются письменные, а не пе
чатные формы.

В том особом случае, когда продукт представляет имя 
пишущего — в письменной, а не в печатной и к тому же 
в индивидуализированной форме,— может быть употреб
лен глагол sign ‘подписывать’. И далее, только тогда, 
когда продуктом действия является образец чьей-либо 
подписи, создаваемый для кого-то в качестве сувенира, 
можно использовать глагол autograph, ‘давать автограф’.

Продукт действия ‘писать’ может быть назван с по
мощью имени существительного, и если это сделано, вво
дится новая сцена, сцена, ассоциируемая с продуктом. Это 
может быть имя любой единицы языкового продукта, на
пример: слово, фраза, предложение, параграф; или книга, 
статья, поэма, очерк; или письмо, предисловие, посвяще
ние, некролог, исповедь — и многое другое; или это может 
быть подпись, то есть индивидуализированное изображение 
имени пишущего, или автограф, то есть подпись, сделанная 
на память.

Существуют глаголы, усиливающие детали динамиче
ского аспекта сцены и дающие, например, представление 
о манере письма. Сюда относятся глаголы scribble ‘не
брежно или быстро писать’ или scrawl ‘писать каракулями’, 
а также print ‘писать печатными буквами’, указывающий 
на тщательную манеру письма плюс упомянутая выше 
природа продукта, и jot down ‘кратко записать’, обозна
чающий сжатую запись короткого текста.

Другие глаголы отражают особенности используемого 
инструмента. Это в первую очередь относится к глаголам, 
образованным непосредственно от имен инструментов, та
ких, как реп ‘ручка’ и pencil ‘карандаш’, а также к гла
голу type ‘печатать на машинке’.

Некоторые глаголы активизируют сцены с обязатель
ным наличием источника или модели того, что воспроиз
водится. У глагола transcribe ‘транскрибировать’ моделью 
является произношение, у глагола сору ‘копировать’ — 
графическое изображение (оно не обязательно носит язы
ковой характер), у глагола trace ‘копировать, калькиро
вать’ модель предполагается помещенной непосредственно 
под прозрачной поверхностью.
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У всех этих глаголов грамматический субъект в своей 
глубинной форме представляет собой агенс, лицо, осуществ
ляющее действие, которое оставляет следы. Во многих 
случаях прямой объект является описанием продукта. 
Таковы Не penned his answer. ‘Он написал свой ответ.’, 
Не scribbled а роет. ‘Он нацарапал поэму.’, Не drew а 
picture. ‘Он нарисовал картину.’, Не signed his name. 
‘Он подписал свое имя.’ и Не wrote his name. ‘Он написал 
свое имя’. В случае глагола write ‘писать’ можно исполь
зовать его без обозначения имени продукта, если пред
полагается, что им является письмо, которое должно быть 
послано какому-то лицу. При этих условиях косвенный 
объект выступает в качестве единственного эксплицитного 
дополнения глагола. Так, в предложениях She wrote to 
me twice. ‘Она писала мне дважды’ или I’ll write you more 
about this later on. ‘Я напишу еще вам об этом позднее.’ 
ясно, что имеется в виду писание письма. Такие употреб
ления невозможны для других глаголов, например: Не 
drew me. ‘Он нарисовал мне.’ или Не scribbled to me. ‘Он 
нацарапал мне.’

В случае с sign ‘подписывать’ прямым объектом может 
быть наименование документа, который приобретает офи
циальный характер в результате акта его подписания. 
Здесь продукт трактуется как подпись, но дополнительным 
аспектом всей сцены является обстоятельство, в соответ
ствии с которым получение подписи на конкретном доку
менте делает его действительным. Так, я могу сказать: 
I signet the contract. ‘Я подписал контракт.’, The king 
refused to sing the treaty. ‘Король отказался подписать 
договор.’ и даже — учитывая особый характер автогра
фа — Не signed my copy of his book. ‘Он подписал мой 
экземпляр своей книги.’. Следует обратить внимание на 
то, что в подобных случаях продуктом всегда является 
подпись пишущего.

Глагол autograph ‘ставить автограф’ включает в себя 
понятие подписи. В случае с sign ‘подписывать’ можно 
сказать Не signed his name. ‘Он подписал свое имя.’, но 
нельзя сказать Не signed his signature. ‘Он подписал свою 
подпись.’. Что касается write ‘писать’, то можно сказать 
Не wrote his name. ‘Он написал свое имя.’ и Не wrote his 
signature. ‘Он написал свою подпись.’. Когда употреблено 
autograph, нет возможности выразить продукт действия, 
а можно указать только имя объекта, на котором постав-
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лена подпись. Так, можно сказать Не autographed my 
football. Юн поставил автограф на моем футбольном мяче.’, 
или the menu ‘на меню’, или my copy of his book ‘на моем 
экземпляре его книги’.

Иногда цель подписания носит очень специфический 
характер, и для этих случаев создаются отдельные специ
альные термины для акта подписания. В качестве примера 
можно привести endorse ‘индоссировать, делать передаточ
ную надпись’, например в выражении endorse a check ‘ин
доссировать чек’.

В высшей степени специфическим глаголом из области 
’’писать“ является глагол address ‘адресовать’; в качестве 
своего прямого объекта этот глагол допускает только имена 
вещей, которые можно послать по почте, вроде письма, 
бандероли или почтовой карточки. Имеется в виду, разу
меется, написание на них места назначения. Глагол address 
специфичен не только в отношении содержания продукта, 
но также и его цели. Этот глагол не употребляется в таком, 
например, случае, когда я проставляю свое имя и адрес в 
заявлении о выплате моих доходов или в заявлении о 
приеме на работу.

8. Приведенные примеры дают нам представление о 
том, что необходимо для нотационных систем в лекси
коне. Применительно к каждому слову нужно знать, какая 
сцена или совокупность сцен активизируется им; каким 
образом оно в данном значении, связанном с данной сценой, 
должно объединяться с другими лексическими элементами 
и в каких грамматических отношениях они будут нахо
диться друг с другом. А это, как мы видели в случае с 
примером write, обусловливает выбор конкретных времен
ных и видовых форм. Когда, например, глагол write обо
значает деятельность, он совместим с формой длительного 
вида; когда он обозначает акт, он совместим с претеритом. 
Но он может обозначать и профессию или призвание, 
и тогда более всего он совместим с формой простого на
стоящего времени. Такого рода информация, по моему 
мнению, необходима при описании языковых средств, 
пригодных для отдельных сцен. Таким образом, учитывая 
семантическую силу грамматических времен и видов, мы 
можем уяснить себе, какая из этих форм совместима с тем 
или иным значением глаголов.

Теория лексикона должна указывать для каждого 
глагола (применительно к каждой соотносимой g ним 
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сцене) то, что мы, следуя Теньеру и ряду европейских 
лексикологов, можем назвать ’’валентностью“ 5, причем 
понятие валентности должно пониматься в расширитель
ном смысле, одновременно охватывая и уровень поверх
ностной формы предложений с данным глаголом, и уровень 
элементов и аспектов ассоциируемых с ним сцен. В сцене 
писания, например, имеются пишущий, инструмент, по
верхность и продукт. Для всех глаголов из данной сферы 
пишущий выступает в качестве субъекта. В одних случаях 
продукт реализуется как прямой объект, в других — пря
мой объект оказывается именем поверхности, на которой 
появляется продукт. Если в предложение, соотносимое со 
сценой письма, вводится инструмент, это осуществляется 
посредством именной группы с with *. Для ряда специаль
ных сцен, в которых акт написания служит более широкой 
цели, обладающей своей доминирующей сценой, структури
рование предложений будет определяться фактами этой 
более широкой сцены: здесь стоит вспомнить структуру с 
косвенным объектом, где write понимается как ‘писать 
письмо’.

Другая часть вопросов, примыкающих к описанию 
’’валентности“, соответствует тому, что иногда именуют 
’’селекционными ограничениями“. Имеется в виду то об
стоятельство, что существуют слова, соотносимые с чрез
вычайно специфическими сценами, в результате чего ог
раничивается круг других слов, возможных в данной 
структуре. Информацию подобного рода я предпочитаю 
связывать с описанием сцены, а не с установлением особого 
вида отношений между словами и классами слов в опреде
ленных грамматических конструкциях. Об этом еще будет 
сказано в следующей лекции.

9. В дальнейших лекциях я расскажу о семантической 
роли субъектов и объектов, связанных с глаголом, об 
относительной выделенности аспектов сцен, определяющей, 
какие части сцены реализуются в тех или иных грамма
тических конституэнтах, об отношении лексически опре
деленных сцен к непосредственному контексту и, далее, о 
проблемах дейксиса и прагматики, об использовании дан
ного рода семантики для описания традиционных семан-

5Tesnière, Lucien. Elements de syntaxe structural. Paris, 1959; 
H e 1 b i g, Gerhard and S c h e n k e 1, Wolfgang. Wörterbuch zur Valenz 
und Distribution deutscher Verben. Leipzig: Verlag Enzyklopädie, 1973.

♦ В русском языке формами творительного падежа.— Прим, перев. 
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тических понятий. Будет дан также обзор лексических 
проблем. В заключение я выскажу несколько предполо
жений и признаний относительно будущего семантического 
исследования в описанных мною рамках.

ЛЕКЦИЯ ВТОРАЯ
С . .)
2. Сцены, которые мы строим на основе текстов, ча

стично обусловливаются лексическим и грамматическим 
материалом текста, а частично — вкладом самого интер
претатора, причем последний базируется на том, что он 
знает о соответствующем контексте, что он знает о мире 
вообще и как он понимает намерения говорящего.

Лексическая информация, необходимая для описания 
деятельности языка, включает не только информацию о 
природе ассоциируемых сцен. Она включает и информацию 
о грамматической форме предложений, в которых лекси
ческая единица может появиться. В частности, если лек
сическая единица является глаголом, нам нужно знать, 
какая из возможного множества отдельных единиц в ас
социируемой сцене будет реализована как субъект глагола, 
какая будет выступать как прямой объект (если он должен 
быть) и в каком грамматическом облике появятся другие 
элементы.

Несколько лет назад я высказал свое мнение о том, 
каким образом следует решать эту проблему в. Предлага
лось использовать форму репрезентации значений пред
ложения, более глубинную, чем глубинная структура, 
предусматривающую введение различных ролей, которыми 
могут характеризоваться элементы ситуаций или собы
тий,— ролей типа агенс, пациенс, инструмент, цель, экс- 
периенцер, местонахождение и т. д. Далее, устанавливались 
ранги, или иерархия, среди данных понятий, а также фор
мулировался ряд принципов, названных правилами выбора 
субъекта. Я трактовал понятия ролей как падежи на 
уровне глубинной структуры. Я утверждал, что любое 
простое предложение (clause) может быть представлено 
глаголом, указывающим на природу события или ситуа-

6 См. Fillmore, Charles J. The case for case.— In: Emmon 
Bach and Robert Harms (eds.). Universals in Linguistic Theory. 
New York, 1968. [См. перевод на русск. в сб. ’’Новое в зарубежной линг
вистике“, вып. X, М., 1981, с. 369 —495.] 
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ции, совместно с набором именных групп, помеченных 
показателями падежной роли каждой единицы, реализуемой 
как именная группа. Я полагал, что су бъектно-объектное 
структурирование предложения на поверхностном уровне 
может быть обеспечено правилами формирования субъекта 
и правилами формирования прямого объекта. Предложен
ная концепция устанавливала один вид организации пред
ложения на семантическом или концептуальном уровне 
и другой вид — на уровне поверхностной структуры, без 
всякого промежуточного уровня, соответствующего по
нятию ’’глубинной структуры“ Хомского.

Из большого количества страниц, появившихся в жур
налах и полученных мною по почте и осуждающих Падеж
ную грамматику (так я назвал свою систему), самыми 
суровыми были страницы, написанные Стивеном Андер
соном на тему о семантической роли глубинной струк
туры 7. Андерсон указал на ряд семантических обобщений, 
которые можно сформулировать простым образом только 
на уровне глубинной структуры, поскольку они должны 
учитывать семантические роли глубинных субъектов и 
объектов. Стивен Андерсон придерживался той точки зре
ния, что именные группы, функционирующие как субъекты 
и объекты в глубинной структуре, имеют холистическую 
интерпретацию, отсутствующую у имен, которые не вы
ступают в предложений в качестве субъектов или объектов. 
Я еще буду иметь возможность вернуться к этому вопросу.

Тем временем П. Постал, Д. Перлмуттер и Д. Джонсон 
предложили свою структуру, лежащую в основе грамма
тики. В ней понятия субъекта, объекта и непрямого объ
екта должны восприниматься как первичные грамматиче
ские отношения, которые первоначально фиксированным 
образом приписываются глубинным репрезентациям, а 
затем могут модифицироваться по соответствующим пра
вилам. Они называют свою систему Реляционной грамма
тикой 8. В их терминологии элементы, которые являются

7 Anderson, Stephen R. On the role of deep structure in semantic 
interpretation.—’’Foundations of Language“, 6, 1971,* p. 197—219.

e Johnson, David. On the role of grammatical relations in lin
guistic theory.—In: ’’Papers from the 10th Regional Meeting of the Chicago 
Linguistic Society“, 1974, p. 269—283; он же: ’’Toward a theory of 
relationally based grammar“ (докторская диссертация, University of 
Chicago), 1974; Perlmutter, David and Postal, Paul. Linguistic 
Institute Lectures on Relational Grammar, MS, 1974.
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Субъектами, объектами и непрямыми объектами, называ
ются термами (другие составляющие предложений оказы
ваются нетермамй), и термам присвайвается ранг, а именно 
1, 2 и 3 — для субъекта, объекта и непрямого объекта 
соответственно. Предлагается большое количество обоб
щающих утверждений относительно грамматики, которые, 
как они считают, наиболее простым образом можно фор
мулировать как операции над термами; эти операции 
включают смену рангов и лишение статуса терма. Эта 
система тоже признает различие между глубинными субъ
ектами и объектами и поверхностными субъектами и объ
ектами. Другие ученые, и, в частности, Эдвард Кинэн и 
Бернард Комри, работая независимо, предложили ввести 
ряд типологических принципов, а также огромное коли
чество процессов универсально-языкового характера и 
ограничений на грамматические правила, в которых по
нятия субъекта, объекта и непрямого объекта играют цент
ральную роль 9.

Многое в этих работах я признаю заслуживающим серь
езного внимания и готов принять на вооружение нечто 
подобное понятию представления глубинной структуры, 
по меньшей мере — понятие приписывания (по особым 
правилам) субъектов и объектов к глубинным предикатам. 
Замечания Андерсона, бесспорно, можно формулировать 
в терминах реляционной грамматики. Это значит, что форма 
грамматики, в пользу которой мы в конечном счете прини
маем решение, не обязательно должна быть такой, при 
которой грамматические отношения определяются лишь 
в виде конфигураций древесных структур, что, как мне 
представляется, для Андерсона, следующего Хомскому, 
является предпочтительным.

3. Поскольку, как я указывал, мы можем говорить о 
сценах, лежащих в основе текста,— и, в частности, сценах, 
лежащих в основе простых предложений текста,— мы 
должны уметь исследовать принципы, в соответствии с 
которыми аспекты сцен получают грамматическую репрезен
тацию и определяют субъектно/объектную структуру пред
ложений.

9 Keenan, Edward and С о m г i е Bernard. Noun phrase acces
sibility and universal grammar, MS, 1972; Keenan, Edward. Some uni
versals of passive in relational grammar.— In: ’’Papers from 11th Re
gional Meeting of the Chicago Linguistic Society“, 1975, p. 340—352.
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Я буду именовать ту часть предложения, которая 
содержит предикатное слово и связанные с ним грамма
тические термы, ядром предложения, а все остальное пе
риферией предложения. Нам необходимо ответить на два 
вопроса, касающихся отношений между сценами и про
стыми предложениями, которые активизируют эти сцены 
(или активизируются ими). Первый вопрос: „Какие из 
единиц сцены реализуются в связанном с ней предложении 
в качестве членов ядра?“ В упрощенном виде этот вопрос 
принимает форму: „Что входит в ядро?“ Второй вопрос — 
„Если два или более элементов сцены реализуются в свя
занном с ней предложении как члены ядра, существуют ли 
какие-либо общие принципы, которые определяют, какой 
из них является субъектом, или первым термом, и какой — 
объектом, или вторым термом?“ (Я здесь не принимаю в 
расчет косвенный объект, или третий терм.) По-другому 
второй вопрос можно формулировать как: „Что опреде
ляет ранг термов в ядре?“

Понятно, разумеется, что ответы на эти вопросы будут 
различными для разных языков. Если это действительно 
так, мы должны задаться вопросом, в какой мере термы 
реляционной грамматики можно толковать как семантиче
ские примитивы, что как раз Постал и Перлмуттер имеют 
в виду. Допустимо ли, чтобы особенности универсально
языкового характера — в том роде, что предлагают По
стал, Перлмуттер, Кинэн и Комри,— можно было обна
ружить в категориях, которые сами определяются кон
кретно-языковым образом? По своему существу эта воз
можность не выглядит нелепой, поскольку семантики об
наруживают принципы, универсально применимые для 
всех систем родства, хотя самое основное отношение в 
пределах такой системы — отношение детей и родителей — 
может пониматься в различных культурах по-разному.

4. Ответы на первый вопрос затрагивают главным об
разом проблему семантической нагрузки функции прямого 
объекта. В английском языке каждое предложение должно 
иметь субъект, и поэтому вопрос о том, есть или нет у пред
ложения субъект, менее интересен, чем вопрос о наличии 
у него объекта. А этот вопрос, очевидно, становится реле
вантным только тогда, когда значение глагола указывает, 
что в ассоциируемой сцене представлены две единицы, 
одна из которых должна стать субъектом, а другая может 
стать или не стать прямым объектом.
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Есперсен писал: «Понятийные отношения между гла
голами и их объектами настолько многообразны, что не 
поддаются никакому анализу и классификации» 10. И дей
ствительно, задача обнаружения обобщений относительно 
семантической нагрузки прямого объекта трудна, но, быть 
может, не безнадежна, если мы посмотрим на нее с не
сколько иной точки зрения. Я думаю, что мы должны 
задаваться вопросом не о том, какого рода отношения 
связывают объекты с их глаголом, а о том, какие свойства 
сцен определяют, будет ли такой-то элемент реализован 
в качестве прямого объекта. Некоторые из примеров, 
особенно интересовавшие Есперсена, являются следствием 
поверхностных процессов слияния, и их, по-видимому, 
можно игнорировать. Я по крайней мере не буду прида
вать особого значения предложениям типа She laughed her 
thanks. ‘Она засмеялась в знак благодарности.’ или Не 
nodded his acquiescense *. ‘Он кивнул в знак своего согла
сия.’, пока не выясню, нельзя ли применить к ним прин
ципы, управляющие ясными случаями.

5. Обращаясь ко второму вопросу, нам необходимо рас
смотреть четыре ситуации: (1) Когда глаголы могут реа
лизовать в качестве прямого объекта любой из двух эле
ментов, а остающийся элемент становится периферийным, 
получая выражение в виде предложной группы. Пример 
данной ситуации дает глагол blame ‘обвинять’. Мы можем 
сказать Не blamed the accident on me. ‘Он обвинил в ава
рии меня.’или Не blamed me for the accident. ‘Он обвинил 
меня в аварии.’ **. (2) Когда глаголы могут реализовать 
в качестве прямого объекта любой из двух элементов, но 
с тем ограничением, что остаточный элемент вообще может 
не получить выражения. Примером этого второго случая 
служит глагол sign ‘подписывать’. Мы можем сказать Не 
signed his name. ‘Он подписал свое имя.’ или Не signed 
the contract. ‘Он подписал контракт.’, но, хотя мы можем 
сказать Не signed his name on the contract. ‘Он подписал 
свое имя под контрактом.’, мы не можем сказать Не sig-

10Jespersen, Otto. A Modern English Grammar, Vol. III. 
London. 1927, p. 230.

♦ Букв. ‘Она посмеяла свою благодарность’; ‘Он кивнул свое сог
ласие’.— Прим, перев.

Русский глагол обвинять в данном отношении отличен от blame, 
и русские переводы предложений не передают соотношения английских 
грамматических структур.— Прим. ред.
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ned the contract with his name. ‘Он подписал контракт 
своим именем/. (3) Когда глаголы могут включать 
несубъектное имя как в ядро, так и в периферию. Здесь 
примером является глагол shoot ‘стрелять’. Мы можем 
сказать либо She shot him. ‘Она застрелила его.’, либо She 
shot at him. ‘Она выстрелила в него.’. (4) Когда сущест
вует пара глаголов, близких по значению, но отличаю
щихся друг от друга выбором того, что входит в ядро, а 
что — в периферию. Глаголами, иллюстрирующими чет
вертую ситуацию, являются глаголы put ‘класть’ и cover 
‘покрывать’. Мы можем сказать как Не put a towel over 
the alarm clock. ‘Он положил полотенце на будильник.’, 
так и Не covered the alarm clock with a towel. ‘Он покрыл 
будильник полотенцем.’ При том, что здесь выражается 
одна и та же ситуация, в одном предложении прямым 
объектом является полотенце, а в другом — будильник.

Вопрос, который я изучаю, отличается от вопроса о 
причинах введения поверхностных субъектов и объектов, 
хотя, может быть, и связан с ним. Поверхностные субъекты 
могут, образовываться посредством пассивизации, подня
тия (raising) в позицию субъекта, перемещения позиций и 
т. д., а поверхностные объекты могут образовываться 
посредством перемещения в позицию дательного, поднятия 
в объектную позицию, редукции дополнений и т. д. Меня 
интересует вопрос о том, как происходит выбор термов, 
определяемый лексическими свойствами глаголов и пред
шествующий применению грамматических процессов, спо
собных подвергнуть предложение переструктурирова
нию.

Глагол hit ‘ударять’ подходит к сценам, где имеет место 
резкий контакт одной вещи с другой, причем часто некий 
агенс манипулирует первым из этих объектов. Когда в 
сцене удара наличествуют три элемента, агенс, или кау- 
затор, данного события выступает как субъект, а любая 
из двух других единиц может реализоваться в качестве 
прямого объекта. Иными словами, мы можем сказать либо 
I hit the cane against the fence. ‘Я ударил палкой по за
бору.’ либо I hit the fence with the cane. ‘Я ударил забор 
палкой.’. (Кстати, этот пример демонстрирует необхо
димость различия между тем, что является ядром пред
ложения, и тем, что является обязательными составляю
щими предложения. Как представляется, глагол hit ‘уда
рять’ должен сопровождаться упоминанием того предмета, 
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по направлению к которому что-то движется, хотя этот 
предмет не обязательно должен выступать в виде прямого 
объекта. Другими словами, тогда как вполне допустимы 
фразы ‘Я ударил забор палкой.’ и ‘Я ударил по забору.’, 
применительно к той же сцене реального мира мы можем 
сказать ‘Я ударил палкой по забору’, но не ‘Я ударил по 
палке’ (для той же сцены). Противопоставление между 
ядерными и периферийными элементами не равнозначно 
противопоставлению между обязательными и факульта
тивными составляющими предложения.)

Используя понятия семантических падежей, мы можем 
сказать, что элементы, попавшие в ядро, в каждом пред
ложении включают Агенс; в одних случаях включается 
также Пациенс, в других — Цель; и мы можем добавить, 
что репрезентация Цели является обязательной для ак
тивной формы любого из этих предложений. На интуитив
ном уровне мы можем рассматривать решение о включении 
тех или иных элементов в ядро предложения как решение 
о выборе конкретной перспективы в некоторой сцене. 
Когда я говорил о перспективе, я имел в виду фокусиро
вание внимания на части сцены, возможно, в силу особой 
выделенности этой части, не упуская из вида вместе с тем 
и остальной части сцены. Однако такое понимание трудно 
применить к только что рассмотренным нами примерам, 
поскольку трудно представить себе контексты, в которых 
в фокусе внимания оказалась бы палка, а не забор, и 
наоборот.

Все же можно по крайней мере представить себе, каким 
образом вне перспективы может быть оставлен Агенс. 
Предположим, перед нами сцена, в которой Агенс разма
хивает палкой у забора. Рассмотрим два предложения: 
Harry swung the cane wildly. It hit the fence. ‘Гарри дико 
размахивал палкой. Она ударила по забору.’ Здесь, хотя 
мы и понимаем, что Гарри все еще держал палку во время 
удара, во втором предложении нам удалось оттеснить 
действие Агенса на задний план, и в фокусе внимания ока
зался контакт между палкой и забором. Здесь в ядро вхо
дят два физических объекта, но не Агенс.

Теперь рассмотрим, каким образом можно увеличить 
относительную выделенность Пациенса или Цели в сцене, 
для которой в перспективу включен Агенс. На этот раз 
возьмем глагол beat ‘бить’, который похож на глагол 
hit ‘ударять’, но предполагает, что Агенс продолжает 
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держать орудие на протяжении всего действия, в то время 
как глагол hit совместим со сценой, в которой Агенс может 
отпустить инструмент. (Обратимся к примеру: Standing 
on the ground, I hit the third-storey window with a brick. 
‘Стоя на земле, я ударил кирпичом по окну на третьем 
этаже/ Здесь перед нами действие либо необычно высокого 
человека, либо человека, бросившего кирпич.)

Поскольку мы как человеческие существа больше за
интересованы в человеческих существах и в человеческих 
реакциях, чем в том, что происходит с неодушевленными 
предметами, одним из способов изменения перспективы 
является включение в сцену другого человеческого суще
ства. Рассмотрим предложения I beat the stick against 
Harry. ‘Я бил палкой о Гарри.’ и I beat Harry with the 
stick. ‘Я бил Гарри палкой.’ В сцене для первого пред
ложения говорящий как бы не считает Гарри живым су
ществом. Второе предложение более соответствует сцене, 
когда Гарри воскликнет ”Ой!“ Иначе говоря, когда целью 
действия ‘ударять’ или ‘бить’ является человеческое су
щество, то есть нечто, серьезно затрагиваемое данным 
событием, это придает выражающему Цель элементу до
статочную выделенность, чтобы быть включенным в ядро. 
Если это объяснение правильно, то отсюда следует, что 
если существительное в роли Пациенса обозначает чело
веческое существо, а существительное в роли Цели —нет, 
то выбор Пациенса в качестве прямого объекта представ
ляется более естественным. Я считаю это утверждение 
правильным, хотя в случае глагола beat при анализе 
реакций на тестовые предложения довольно трудно отде
лить чисто языковые факторы от всех прочих. Суть дела 
в том, что I beat Harry against the corner of the building. 
‘Я бил Гарри об угол здания.’ звучит как бы более уважи
тельно, чем предложение I beat the corner of the building 
with Harry. ‘Я бил угол здания посредством Гарри.’

По-видимому, одно из условий, способствующих вклю
чению элемента в пределы ядра, состоит в том, что этот 
элемент есть чувствующее существо, подвергающееся воз
действию в описываемом событии и вызывающее сочувствие. 
Отсюда следует, что, если в сцене наличествует два чело
веческих существа, в нашем распоряжении нет никаких 
данных для предпочтения одного или другого. Так, пред
ложения I hit Harry against Bill.- ‘Я ударил Гарри по 
Биллу.’ и I hit Bill with Harry. ‘Я ударил Билла посред
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ством Гарри.’ должны быть и являются в равной мере экс
центрическими.

Для ситуаций, в которых данное имя может находиться 
либо в ядре, либо на периферии, условием, способствую
щим включению в ядро, является то обстоятельство, что 
подвергающийся воздействию объект претерпевает тот или 
иной вид изменений. Так, если я воздействую на что-то 
и если в результате моего действия это что-то изменяется, 
оно приобретает статус выделенности, который обеспечи
вает его включение в ядро предложения.

(...) Предположим, например, что я пытаюсь что-то 
тащить, а вещь не поддается. Я могу сказать: I pulled at 
it. ‘Я тащил ее.’ * или I tried to pull it. ‘Я пытался тащить 
ее.’, но не просто I pulled it. ‘Я потащил ее.’. Но если, 
однако, вещь в результате сдвинулась в направлении моих 
усилий, тогда я имею право сказать I pulled it. Если вы 
прилагаете усилия к чему-либо и в результате ваших 
действий вещь движется, то я хочу повторить, она при
обретает выделенность, позволяющую ей реализоваться 
в качестве прямого объекта.

Здесь наблюдается нечто вроде качества ’’отмеченности“. 
Если я говорю I pushed the table. ‘Я толкнул стол.’, у 
вас есть основания полагать, что мне удалось сдвинуть его. 
Если же я скажу I pushed against the table. ‘Я толкал стол.’ 
(букв. ‘Я толкал на стол.’), я не передаю информации о 
результате действия, если только здесь не имеет места 
особый контекст, устанавливающий, был или нет в дей
ствительности сдвинут стол.

Глагол break ‘разбивать’ может использоваться для 
передачи сцены, включающей три элемента и имеющей 
следующее содержание: кто-то приводит одну вещь в кон
такт с другой и одна из них разбивается, то есть ее целост
ность нарушается в результате удара. В позиции прямого 
объекта может оказаться существительное — как в роли 
Пациенса, так и в роли Цели, но только если оно обозна
чает ту вещь, которая разбивается. Представим себе, 
например, что я с размаху ударяю молотком по вазе, и 
ваза разбивается. В этом случае я могу сказать: I broke 
the vase with the hammer. ‘Я разбил вазу молотком.’ Так 
же, как и в рассмотренных выше предложениях с глаголами

* В английском предложении есть предложная группа at it, сви
детельствующая о том, что к вещи прилагались усилия, но не обязатель
но с положительным результатом.— Прим. ред.
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hit ‘ударять’ и beat ‘бить’, объект, которым манипули
руют, когда он находится на периферии, помечается пред
логом with. А теперь предположим, что я с размаху уда
ряю молотком по вазе и разбивается молоток. В этом случае 
я должен сказать: I broke the hammer on the vase. ‘Я раз
бил молоток о вазу.’ И на этот раз существительное в роли 
Цели (vase), находящееся вне ядра, маркируется пред
логом, дающим информацию о направлении действия. 
(...)

Иногда составляющая, имеющая роль Источника, Цёли 
или Сферы (Range), завершает предложение таким образом, 
что действие, описываемое предложением, приобретает в 
целом некоторую особую выделенность, позволяющую 
ассоциируемой несубъектной именной группе выступать 
в качестве прямого объекта. Если прыжок через что-либо 
не рассматривается как особый подвиг, мы говорим, что 
человек перепрыгнул через что-то; если же такой поступок 
приобретает некоторую специальную выделенность в силу, 
скажем, того факта, что вещь, через которую прыгает че
ловек, представляет препятствие, тогда мы говорим, что 
человек перепрыгнул вещь. Так, можно сказать, что некто 
’’перепрыгнул через стену“ или ’’перепрыгнул стену“, по
скольку прыжок через стену может оцениваться как важ
ное свершение; но в то время как мы говорим ’’перепрыг
нуть через черту“ (начерченную на тротуаре), трудно 
придумать сцену, которая соответствовала бы предложению 
”Он перепрыгнул черту“. (...)

Обратимся теперь к примерам, которые использует Ан
дерсон в качестве аргументов в поддержку уровня глубин
ной структуры в смысле стандартной теории Хомского. 
Имеются в виду знакомые пары типа I loaded the truck with 
hay. ‘Я нагрузил грузовик сеном.’ и I loaded hay onto the 
truck. ‘Я нагрузил сено на грузовик.’ или I sprayed paint 
on the wall. ‘Я намазал краску на стену.’ и I sprayed the 
wall with paint. ‘Я намазал стену краской.’ * Существует 
естественный немаркированный выбор прямого объекта, 
а именно — существительное в роли Пациенса, но только 
если не собираются сообщать ничего специального отно
сительно Цели. Однако, если действие, рассматриваемое 
относительно Цели, получает выделенность в силу того,

* В английских предложениях употреблен глагол spray ‘распы
лять, разбрызгивать’. В переводах его функции поясняются с помощью 
русского ‘намазать’.— Прим. ред. 
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что оно в том или ином смысле оказывается ’’полным1', 
тогда имя Цели включается в ядро. Так, в отношении 
приведенных примеров можно утверждать, что ’’загрузка 
грузовика сеном“ наиболее естественно трактуется как 
’’заполнение“ грузовика сеном, а ’’намазывание стены крас
кой“ наиболее естественно воспринимается лак ’’покрытие“ 
стены краской. Такова холистическая интерпретация Ан
дерсона. Согласно Андерсону, мы начинаем с субъектов и 
объектов, определяемых конфигурациями фразовой струк
туры, а затем семантический компонент приписывает хо
листическую интерпретацию определенным именам в оп
ределенных контекстах и только тогда, когда они нахо
дятся в позиции субъекта или объекта. С моей точки зрения, 
глагол способен получить свое субъектно-объектное струк
турирование отнюдь не единственным путем, и такие 
свойства выделенности, как тотальность или закончен
ность, оправдывают включение определенных имен в ядер- 
ную структуру — в зависимости от их глубинной падежной 
роли.

Отсюда следует, что могут существовать глаголы, от
ражающие сцены с встроенными в них тотальными или 
холистическими интерпретациями. Это, например, можно 
обнаружить у глаголов cover‘покрывать’ и fill ‘наполнять’, 
глаголов, использованных мною выше для объяснения ус
ловий выделенное™. Так, Не covered the alarm clock 
with the towel. ‘Он покрыл будильник полотенцем.’ пред
ставляется абсолютно приемлемым, тогда как Не covered 
the towel over alarm clock. ‘Он покрыл полотенце на бу
дильник.’ — нет. Точно так же Не filled the jar with ink. 
‘Он наполнил чернильницу чернилами.’ является прием
лемым, а *Не filled ink into the jar. ‘Он наполнил чернила 
в чернильницу.’ — нет. Напротив, глаголы place ‘поме
щать’ и pour ‘лить’ требуют фокусировки внимания на 
манипуляции объектами, а не на тех частях сцены, которые 
отмечают результирующее состояние. Они позволяют стро
ить предложения типа Не placed the records on the shelf. 
‘Он поместил пластинки на полку.’, но не *Не placed the 
shelf with records. ‘Он поместил полку пластинками.’ 
или Не poured ink into the jar. ‘Он налил чернила в чер
нильницу.’, но не *Не poured the jar with ink. ‘Он налил 
чернильницу чернилами.’ Следует подчеркнуть, что здесь 
играют роль и идеосинкразические лексические особенно
сти. (...)
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Короче говоря, можно утверждать, что решение о 
включении существительных в ядро предложения или ос
тавление их на периферии определяется, по крайней мере 
частично, не столько пониманием самого действия, сколько 
представлением о выделенности деятельности в целом или 
выделенное™, значимости конкретных единиц, принима
ющих участие в сцене, которые делаютчодну из частей сцены 
заслуживающей того, чтобы она оказалась в фокусе вни
мания. Я допускаю, что свое воздействие здесь оказывают 
также и некоторые исторические факторы, но я честно 
признаюсь, что не знаю абсолютно чистого (без порочных 
кругов) способа изложения того, что я имею в виду. (. . .)

6. Второй вопрос относительно отражения сцен в глу
бинной структуре связан с установлением ранга элемен
тов, отобранных в ядро. Я полагаю, что здесь существует 
Иерархия выделенности, служащая различным целям в 
грамматике. Во-первых, ^поскольку каждое предложение 
должно иметь субъект, то элемент сцены, обладающий 
наивысшим рангом, реализуется как субъект. Во-вторых, 
если в ядро, или перспективу, попадают два элемента, jo 
роли первого и второго термов распределяются в соот
ветствии с их относительной позицией в иерархии. И, на
конец, в-третьих, иерархия налагает ограничения на то, 
что у одного и того же глагола может оказаться в ядре и 
что на периферии. Если перед нами глагол, который в 
качестве прямого объекта может иметь каждый из двух 
элементов, то выигрывает тот, который занимает более 
высокое положение в иерархии выделенное™.

Пока это всего лишь чистые рассуждения п. Вводимое 
здесь понятие должно заменить Падежную иерархию из

11 Характер ’’иерархии“, описанный в настоящих лекциях, несколь
ко отличается от того, который был изложен в другой моей работе ’’The 
case for case reopened“ («Syntax and Semantics», Vol. VII. New York, 
1977). [Перевод на русск. см. в сб.: ’’Новое в зарубежной лингвистике“, 
вып. X. М., 1981, с. 496.] Точка зрения, представленная в этой работе, 
более или менее тождественна той, которая представлена в моей работе 
’’The case for case“ (1968) [См. перев. на русск. в сб.: ’’Новое в зарубежной 
лингвистике“, выл. X, с. 369]. Согласно этой точке зрения, роли имен
ных групп определяются их соответствием предварительно установлен
ной иерархии типов ролей, их относительный ранг определяется струк
турой рангов, обусловленной этой иерархией. Теперь, однако, я пола
гаю, что такие вещи, как селекция субъектов (’’немаркированного“ по
рядка), может определяться упорядоченным набором соображений от
носительно структуры рангов. У меня нет никаких оснований для пред- 
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моей работы по падежной грамматике. Теперь я считаю, 
что нам следует иметь дело со сценой, некоторая часть 
которой выделена в качестве перспективы. Иерархия 
выделенности, обеспечивающая принцип соответствия меж
ду этой перспективой и структурой предложения в терми
нах грамматических отношений, выглядит примерно сле
дующим образом:

1. Активный элемент выше по рангу, чем неактивный 
элемент.

2. Причинный элемент выше по рангу, чем непричинный 
элемент.

3. Человеческий (или одушевленный) экспериенцер выше 
по рангу, чем другие элементы.

4. Измененный элемент выше по рангу, чем неизменен
ный элемент.

5. Цельный или индивидуализированный элемент выше 
по рангу, чем часть элемента.

6. ’’Фигура“ выше по рангу, чем ’’основа“.
7. ’’Определенный“ элемент выше по рангу, чем ’’неоп

ределенный“ элемент.
Использовать данную иерархию надо в том порядке, 

в каком перечисляются эти утверждения. Так, активный 
элемент выше по рангу, чем все другие; причинный эле
мент выше по рангу, чем все остальные, за исключением 
активного элемента, и т. д.

Если два элемента в сцене обладают одинаковым ран
гом в иерархии выделенности, то включать в перспективу 
можно любой из них. Так, в акте коммерческой сделки 
можно включить в перспективу либо покупателя, либо 
продавца, рассматривая другой элемент либо как Источ
ник, либо как Цель, но не как Агенс. При локализации 
одного элемента относительно другого можно рассматри
вать один как фигуру, а другой как основу. Так, мы можем 
говорить о положении на стене карты под картиной или 
же о положении картины над картой. Действительная 
физическая сцена не определяет этот выбор, и здесь играет 
роль лишь потребность говорящего брать один из этих 
объектов в качестве объекта номинации. (...)

почтения той или другой из предложенных иерархий. Главное преиму
щество той, которая предлагается в настоящих лекциях, заключается в 
том, что она устраняет необходимость установления ’’конечного, пра
вильного“ списка падежей.
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ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ
(. . .)
9. Продемонстрированный мною вид анализа представ

ляет собой интерпретацию текста с точки зрения слушаю
щего, не принимающего непосредственного участия в 
коммуникативном акте. С учетом возможного недопони
мания, все, что я излагал, можно истолковывать как по
пытку построения теории ’’компетенции“ дискурсивной 
семантики. Задача заключается в определении того, что 
мы можем узнать о значении и контексте высказывания, 
располагая лишь тем, что содержится в самом высказы
вании. Если, например, кто-либо произнесет предложение 
"Теперь вы можете слезть с дерева, сэр“, мы можем вывести 
много заключений относительно того, что, собственно, 
сообщается, в каком отношении находятся участники ком
муникативного акта друг, к другу в физическом и социаль
ном пространстве и т. д.

Многие считают такого рода исследования лишенными 
смысла, так как при этом игнорируется контекст реального 
мира. Я думаю, что единственное преимущество реального 
контекста сравнительно с конструируемым заключается 
в том, что он заставляет вас учитывать вещи, о которых 
вы никогда бы не подумали, если бы навсегда оставались 
в своей качалке. Меня тоже интересует употребление 
языка, но всякий раз, когда я слышу предложение в кон
тексте, я тотчас начинаю спрашивать себя, что бы про
изошло, если бы контекст подвергся некоторому изменению, 
если бы было употреблено иное слово, если бы предложение 
было произнесено с иной интонацией и т. д. Другими 
словами, я снова возвращаюсь к подходу в русле теории 
’’компетенции“.

Целью дискурсивного анализа с точки зрения случай
ного слушателя является обнаружение базисного общего 
знаменателя среди набора возможных ассоциируемых сцен 
и контекстов. Каждое конкретное употребление предло
жения удовлетворяет некоторым или всем пресуппозици- 
онным условиям, конкретизирует некоторые или все не- 
уточненные выборы и т. д. Единственным единообразным 
описанием, которое может получить данный текст неза
висимо от контекстов, является такое, где характеризуется 
в наиболее общем виде набор контекстов, допускающих 
его употребление.

10. С позиции интерпретационного процесса прагмати
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ческое знание может мыслиться как знание, посредством 
которого мы оказываемся способными построить сцену 
обстановки, в которой был создан текст, то есть контек
стуализировать его. Если текст имеет форму диалога, 
тогда прагматическое знание позволяет получить некоторое 
представление об обстановке, об участниках диалога, о 
месте диалога и, может быть, кое-что о позах и жестах 
участников диалога. (...)

ЛЕКЦИЯ ЧЕТВЕРТАЯ

0. Система понятий и обозначений *, которую я из
ложил в этих лекциях, способна представлять последова
тельность событий во времени, одновременность явлений, 
выбор из контрастивного набора, "обстановку“ или аспекты 
сцены, остающиеся константными на протяжении суще
ствования сцены, перекрестные ссылки в случаях согла
шений и контрактов, а также условия включения в сцену 
представления самого коммуникативного акта, текст кото
рого подвергается анализу в рамках данной сцены.

В этой заключительной короткой лекции я намереваюсь 
сделать три вещи: изложить проблему репрезентации про
тиворечащих друг другу моделей мира, рассмотреть воз
никающие при этом терминологические проблемы и дать 
обзор в принятых нами терминах некоторых традицион
ных понятий и проблем семантической теории.

1. Одной из проблем представления является демон
страция того, каким образом модель мира одного чело
века может включать информацию о модели мира другого 
человека. Данная проблема представления имеет дело с 
включением (embedding) сцен. Традиция комиксов дает 
условные обозначения, которые могли бы быть исполь
зованы, например изображение мыльного пузыря, в котором 
представлены речь и мысли персонажей, но проблема вклю
чения становится серьезной как раз потому, что возможны 
включения неограниченной глубины. Для того чтобы про
анализировать предложение типа "Джулия думает, что 
ее папа был честен“, необходимо выразить идею, что модель 
говорящего для Джулии включает модель Джулии для

* В настоящем переводе в связи с сокращением статьи опущены 
схемы и их описания.— Прим. ред.
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ее отца, а эта последняя включает модель отца для мира, 
которая совместима с той моделью для мира, которая полу
чает отражение в его высказываниях. Проблема понятности 
содержания мыльного пузыря, помещенного над персона
жем комикса и включенного в другой мыльный пузырь, 
помещенный над другим персонажем, входящим в неко
торый фрейм, настолько очевидна, что не требует иллю
страций. Больше об этой проблеме я говорить здесь не 
буду.

2. Другая часть интересующих меня примеров ка
сается лексики, выражающей человеческие эмоции. Неко
торые эмоциональные слова, думается, могут быть охва
чены единичными сценами в том смысле, что называемые 
ими эмоциональные состояния относительно просты и 
обладают свойствами, которые могут проявляться в не
который данный момент времени. В качестве таких связан
ных с единичными сценами эмоций можно назвать excite
ment ‘возбуждение’, anger ‘гнев’, peacefulness ‘спокой
ствие’, joy ‘радостк’.

Эмоции, связанные с несколькими сценами,— это те 
эмоции, которые неизбежно влекут за собой целую историю. 
Для ряда слов, обозначающих эмоции, правильное упо
требление и понимание обеспечивается,лишь в том случае, 
если переживание данной эмоции рассматривается как 
один из этапов некоторой истории. Указанный аспект 
эмоциональной лексики подчеркивается, в частности, Ан
ной Вежбицкой 12 в работе, из которой я и заимструю 
свои примеры. Используемое Вежбицкой стандартное опи
сание эмоции имеет форму: The way someone feels when... 
‘Способ, каким кто-либо чувствует, когда...’ В наших 
терминах эмоциональная лексика обозначает конечную 
сцену в истории, при условии, что испытывающий эмоцию 
(experiencer) реагирует на эту историю нормальным, или 
прототипным, образом.

Прототипная характеристика слова disappointment ‘ра
зочарование’ может выглядеть примерно следующим обра
зом: disappointment описывает чувство, которое испытывает 
тот, кто хотел, чтобы нечто произошло, у кого были осно
вания полагать, что это произойдет, и кто обнаружил, 
что ожидаемого события не произошло. (...)

12 W i е г z b i с k a, Anna. Emotion,—In: ’’Semantic Primitives“. 
Frankfurt: Athenäum, 1972, pp. 57—70.
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Вот еще несколько слов, которые можно толковать ана
логичным образом. Значение слова frustration ‘разочаро
вание, расстройство’ мы можем описать как чувство, кото
рое испытывает тот, кто хотел добиться чего-то, неодно
кратно предпринимал попытки сделать это и только что 
осознал, что это сделать невозможно. Surprise ‘удивление’ 
описывает чувство, испытываемое тогда, когда ожидается 
А, а происходит не-А. Чувство, называемое suspense ‘бес
покойство, тревога’, испытывает тот, кто хочет знать, 
произойдет ли определенное событие, кто осознает, что 
ему нужно еще долго ждать, прежде чем он это узнает.

Во всех этих случаях дефиниции слов, обозначающих 
эмоции, требуют понимания конфликта между миром и 
моделью мира, которая имеется у какого-то человека. 
Либо мир, которого кто-либо желает, не таков, каким он 
его видит, либо мир, в который кто-либо верил, оказы
вается отличным от того, с которым он столкнулся в дей
ствительности.

3. Из этих примеров явствует, что мое предшествующее 
изложение ситуативной семантики не дает еще всех не
обходимых разграничений. В частности, я предоставил слову 
сцена слишком широкие полномочия .Ниже следуют некото
рые разграничения, которые представляются мне важными.

В первую очередь нам необходимо учитывать сцены ре
ального мира, в терминах которых люди научились осу
ществлять категоризацию и благодаря которым приобрели 
свои первичные сведения об объектах и ощущениях, пре
доставляемых реальным миром, так же как необходимо 
учитывать и сцены реального мира в качестве* контекста 
и побудительных причин для текущего восприятия и по
ведения.

Во-вторых, следует учитывать находящиеся в созна
нии людей (и прошедшие определенную обработку) воспо
минания о сценах реального мира, которые могут подвер
гаться переструктурированию, обусловленному вхожде
нием людей в определенную общность, когда некоторые 
аспекты сцен забываются или подавляются, а другие уси
ливаются.

В-третьих, существуют схемы понятий, стереотипы 
знакомых объектов и актов, стандартные сценарии для 
знакомых действий и событий, о которых можно говорить 
независимо от опыта, сохраняющегося в памяти данного 
конкретного индивидуума.
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В-четвертых, существуют воображаемые сцены говоря
щего, оказывающие воздействие на формулирование им 
текста. В-пятых, существуют воображаемые сцены интер
претатора, дающие о себе знать, когда он стремится по
строить модель мира, соответствующую тексту, который 
он интерпретирует.

И наконец, существуют совокупности языковых вы
боров, предоставляемых данным языком, и способы, по
средством которых они активизируют конкретные концеп
туальные схемы (или, наоборот, активизируются этими 
схемами).

Все это весьма сложные понятия, и я, как и многие 
другие, никогда не испытывал чувства ясности по поводу 
совокупности всех этих понятий. Именно для этой сложной 
области исследователи^ занимающиеся разработкой систем 
понимания языка в русле проблемы искусственного ин
теллекта, предложили термины сцена, фрейм, схема, опи
сание, шаблон, сценарий, прототип, модуль и модель.

Можно предложить следующие терминологические раз
граничения. Мы можем использовать термин сцена, когда 
имеются в виду почерпнутые из реального мира опытные 
данные, действия, объекты, восприятия, а также инди
видуальные воспоминания обо всем этом. Мы можем ис
пользовать термин схема, когда имеется в виду одна из 
концептуальных систем или структур, которые соединя
ются в нечто единое при категоризации действий, инсти
тутов и объектов, а также для обозначения различных 
репертуаров категорий, обнаруживаемых в наборах про
тивопоставлений, прототипных объектах и т. д. Мы можем 
употреблять термин фрейм, когда имеется в виду специ
фическое лексико-грамматическое обеспечение, которым 
располагает данный язык для наименования и описания 
категорий и отношений, обнаруженных в схемах. И мы 
можем использовать термин модель, когда разумеем точку 
зрения конкретного человека на мир или то представление 
о мире, которое строит интерпретатор в процессе интерпре
тации текста. Под моделью текста можно разуметь ансамбль 
схем, созданный интерпретатором и обусловленный его 
знанием фреймов в тексте, который в конечном счете моде
лирует некоторый набор потенциальных сложных сцен.

Об интеграции этих понятий можно сказать следующее: 
из опыта, охватываемого сцёнами реального мира, люди 
черпают концептуальные схемы; при усвоении схем для 
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обозначения тех или иных их частей иногда выучиваются 
единицы языковых фреймов; слова из языкового фрейма 
активизируют в сознании говорящего весь фрейм и ассо
циируемую с ним схему; схемы могут быть • использованы 
в качестве инструмента построения блоков для конструи
рования (на основе слов в тексте) модели текста, то есть 
модели мира, совместимой с текстом.

Мы можем разуметь под схемой, как здесц уже указы
валось, стандартный набор условий или концептуальную 
структуру, характеризирующую идеальные или прототип- 
ные образцы определенной категории. Будучи людьми, мы 
можем интерпретировать опыт, если нам удастся приписать 
ему ту или иную концептуальную схему, или, иными сло
вами, локализировать опыт как образец схемы. Во многих 
случаях такого рода приписывание осуществляется ”до^ 
известной степени“, то есть оказавшаяся под рукой сцена' 
может не совсем точно соответствовать схеме, но аппрок
симировать ее с определенной степенью точности.

Мы можем беседовать о некотором опыте, если мы можем 
приписать ему схему и если мы знаем языковой фрейм, 
подходящий к этой схеме. Люди смогут понять то, что мы 
говорим, если их языковой репертуар активизирует такие 
же или сходные схемы и если их опыт по освоению этих 
схем сравним с нашим. Наши собеседники могут понять то, 
что мы говорим, если они способны состыковать в единый 
ансамбль схемы, введенные нами в модель потенциальной 
сцены, которая соответствует модели, сообщаемой им нами. 
Короче говоря, процесс интерпретации текста мыслится 
как процесс, включающий набор процедур для построения 
связной модели возможного мира.

Один из видов возражений против концепции интер
претации текста, основанной на построении мира или по
строении образа, касается трактовки отрицательных пред
ложений. Каким образом, могут нас спросить, следует 
вообразить мир или сцену, которые соответствовали бы 
предложению ’’Сегодня в моей кухне нет слонов“? До
вольно просто представить себе кухню без слонов, но в 
такой кухне нет ничего такого, что делало бы ее более 
соответствующей данной сцене, чем бесконечное множество 
других отрицательных предложений, совместимых с той же 
сценой. Мой ответ требует, естественно, учитывать раз
личие между внутренней и внешней контекстуализацией 
текста. Иными словами, сцена должна содержать произне
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сение данного предложения и понимание, которое мы 
имеем в виду,— это понимание тех типов ситуаций, в ко
торых было бы уместно произнести это конкретное отри
цательное предложение. Такие ситуации предполагают — 
в тривиальном случае — использование подобного пред
ложения в качестве примера при обсуждении какой-либо 
образной теории значения в ходе преподавания философии 
или лингвистики, или — в более интересном случае — 
ситуацию, когда кто-либо упомянул в разговоре возмож
ность пребывания в прошлом или в будущем некоторого 
количества слонов в кухне, о которой идет речь. Другими 
словами, в отношении некоторых отрицательных предло
жений конструируемая интерпретатором сцена содержит 
не только обстоятельства, подходящие к самому предложе
нию, но также и обстоятельства, связанные с контекстом, 
в котором предложение может быть осмысленно употреб
лено.

4. Моя последняя задача — показать, что тот подход 
к значению, который я изложил здесь, способен предоста
вить в распоряжение исследователя достаточно продуктив
ный метод или, во всяком случае, не менее продуктивный, 
чем более традиционные семантические теории, для рас
смотрения традиционных семантических понятий.

4.1. Начнем с понятия неоднозначности. Мы можем 
утверждать, что предложение неоднозначно, когда неко
торая лингвистическая форма соотносится с двумя раз
личными фреймами. Предложение Му desk drawer is ten 
inches deep. ‘Ящик моего стола имеет глубину 10 дюймов.’ 
двусмысленно, потому что слово deep ‘глубокий’ входит 
в два различных набора противопоставлений, совместимых 
с ситуацией измерения, которая здесь наличествует. В од
ном из своих смыслов оно противопоставляется слову schal- 
low ‘мелкий’, и оба они составляют полярную оппозицию, 
причем слово deep используется при описании результатов 
измерений. В этом смысле предложение может быть по
нято как указание на размер ящика в направлении сверху 
вниз. В другом смысле слово deep противопоставляется 
слову wide ‘широкий’, и оба образуют пару для измере
ния какого-либо продолговатого объекта либо в направ
лении от одной стороны к другой (wide), либо — от перед
ней стороны к задней (deep). В этом смысле наше предло
жение может быть понято таким образом, что оно указывает 
на размер ящика от передней стороны до задней,
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4.2. Предложение является неопределенным (vague) в 
той мере, в какой постепенен переход от сцен, явно соот
ветствующих активизируемому фрейму, к сценам, которые 
явно ему не соответствуют. Предложение Му desk drawer 
is deep. ‘Ящик моего стола глубок.’ и неопределенно и 
неоднозначно. Оно неопределенно, поскольку нет четкой 
границы между глубоким и неглубоким — в обоих смыслах 
слова deep.

4.3. Слово является относительно общим по своему 
характеру, а не конкретным, если описание ассоциируемой 
с ним сцены относительно менее детализировано, чем для 
любого другого слова, привлекаемого для сравнения. 
Отсюда следует, что детализированных сцен, соответст
вующих слову, больше для общих терминов, чем для более 
конкретных. Однако одно лишь это условие не покрывает 
понятия общности значения. Слово calf ‘теленок’ может 
быть использовано для обозначения детеныша коровы, 
гиппопотама или слона, а поэтому я не склонен утверж
дать, что оно является более общим, чем если бы оно отно
силось лишь к детенышу коровы. Характеристика слова 
calf с помощью единичного фрейма, если бы она оказалась 
возможной, должна была бы включать информацию о 
том, что это слово не применимо к детенышам лошадей, 
волков и т. д.

4.4. Два слова являются синонимами, если допустимы 
различные лексические выборы для одного и того же эле
мента в одном и том же фрейме. Очевидно, eye doctor ‘глаз
ной вра^.’ и oculist ‘окулист’ являются в этом смысле си
нонимами; точно так же обстоит дело с furze ‘дрок’ и gorse 
‘дрок’.

Более интересной, чем полная синонимия, является 
частичная синонимия. Слова являются частичными сино
нимами, если некоторые части фреймов, в которых они 
употребляются, идентичны, а другие части различны. Pro
mise ‘обещать’ и guarantee ‘гарантировать’ — частичные 
синонимы. Оба слова совпадают в том, что обеспечи
вают в будущем совершение определенного действия. 
Но гарантия дополнительно предоставляет человеку 
определенные права по отношению к дающему гарантию, 
если обещание не будет выполнено. Signature ‘подпись’ 
и autograph ‘автограф’ — также частичные синонимы, где 
последний отличается от первого теми деталями сцены, 
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которые связаны с мотивами и интересами личности, полу
чающей подпись.

4.5. Понятие селекционных ограничений (или ограниче
ний на совместную встречаемость) может истолковываться 
в терминах языковых фреймов, ассоциируемых с данными 
схемами. Некоторые слова ограничены определенным кругом 
схем, активизируемых ими, и могут, следовательно, соче
таться только с теми словами, которые принадлежат к 
фреймам, соответствующим таким схемам. Таким образом, 
понятие селекционного ограничения, может быть формули-. 
ровано в терминах свойств фреймов и схем, а не обычным 
способом, то есть в терминах подбора имманентных и ди
стрибутивных признаков лексических единиц.

4.6. Понятие антонимии более или менее полно покры
вается понятием контрастивного набора, затрагивавше
гося выше в связи с тем, что я называл выбором. Если фрейм 
допускает один выбор из набора взаимно исключающих 
категорий, то последние образуют антонимичный набор. 
В обычном смысле антонимия покрывается ситуацией, в 
которой антонимичный набор содержит ровно два катего
риальных члена.

4.7. Понятие категорийльных границ слов следует пере
смотреть в терминах понятия прототипа. Исследования 
Лабова относительно границ таких понятий, как чашка, 
кувшин, стакан и т. д., предоставляют отличную возмож
ность обсуждения стратегий, посредством которых субъ
екты используют прототипные элементы в схемах. Схемы 
набора вещей, которые можно найти в кухне, включают 
прототипы чашки, кувшина и стакана. Если субъекты 
выносят суждения относительно необычного вида чашки, 
представленной им в экспериментальной обстановке, они 
в действительности решают не вопрос о границах катего
рии чашки, а скорее пытаются установить, в какой мере 
новый объект достаточно близок к тому, чтобы быть ку
хонной принадлежностью и выдержать сравнение со схе
мой кухни — это в первую очередь, а затем уже опреде
ляется, насколько этот объект близок к тому или иному 
прототипу, чтобы классифицировать его как образец дан
ного типа, а не другого. Эксперименты с категориальными 
границами в действительности являются экспериментами, 
направленными на установление стратегий, которые ис
пользуются людьми при переходе от прототипа к непрото- 
типному образцу категории.
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4.8. Понятие семантического поля может быть интерпре
тировано посредством обращения к понятию схемы, а род
ственное понятие лексического поля можно отождествить 
с понятием фрейма и с различными видами связок между 
фреймами. Установленная человеком схема цветов иден
тифицирует семантическое поле цветовых терминов; схема 
коммерческой деятельности лежит в основе лексического 
поля продажи и покупки и т. д.

Схема и связанные с ней языковые’фреймы, относящиеся 
к человеческому телу,, обусловливают поле наименований 
частей человеческого тела, а также словарь для обозна
чения положений и движений тела. Я полагаю, что виды 
определений, которые иногда даются тем или иным формам 
телесной деятельности, могут иметь осмысленный характер, 
если только мы признаем существование связанной с телом 
схемы и если она интерпретируется, как я предлагаю, в 
терминах прототипов. Ю. Найда предложил анализ оп
ределенных видов телесной деятельности, который можно 
представить следующим образом. Обозначим через Л одну 
человеческую ногу и через П — другую и допустим, что 
употребление этих символов означает, что обозначенная 
тем или иным символом нога соприкасается с землей. А че
рез О обозначим период, когда ни одна, ни другая нога не 
касается земли. Тогда hop ‘скакать’ мы можем определить 
формулой ЛОЛОЛО..., skip ‘прыгать’ — формулой ЛОЛО- 
ПОПОЛОЛОПОПО, a run ‘бежать’ ■— через ЛОПОЛОПО... 
и walk ‘ходить’ — через ЛПЛПЛП... Хочу, однако, отме
тить, что эти определения могут быть приемлемы только 
при условии постулирования прототипного понятия для 
человеческих движений. Другими словами, я уверен, что 
вполне возможно удовлетворить условиям определения 
какого-то из этих слов и тем не менее совершать действие, 
которое нельзя будет квалифицировать как тип движения, 
которое обычно обозначают выбранным словом. Короче 
говоря, я думаю, что только в том случае, если мы уже 
располагаем представлением о том, как обычно люди дви
гаются, и если мы держим в уме набор возможных здесь 
выборов, эти определения могут правильно и четко отде
лять друг от друга различные типы движений.

4.9. Семантическое понятие конверсивности может ин
терпретироваться следующим образом. Если наличествуют 
два ’слова в предикатной функции, принадлежащих к 
одному и тому же фрейму, но использующихся в синтакси

344



ческих структурах, которые требуют того, чтобы единицы 
ассоциируемой схемы упоминались в разном порядке, 
тогда эти два слова являются конверсивами друг друга. 
Конверсивами в этом смысле являются покупать и прода
вать, так же как выше чем и ниже чем или муж и жена.

4.10. Я думаю, что традиционное лингвистическое по
нятие основного значения (Grundbedeutung) языковой формы 
может получить ясное истолкование в предлагаемых мною 
здесь терминах. Целью лингвиста, стремящегося скон
струировать или раскрыть основное значение языковой 
формы, является установление такого описания ее упо
треблений, которое покрыло бы все случаи. Цель, следо
вательно, заключается в сведёнии к минимуму полисемии. 
Мне представляется, что эта цель вообще непригодна для 
лингвистической семантики. Возвратимся к примеру со 
словом calf ‘теленок’. Я бы сказал, что в этом случае мы 
имеем дело с членом нескольких языковых фреймов, и, 
возможно, добавил бы, что в каждом из этих фреймов его 
отношение к ассоциируемой схеме тождественно, а не стал 
бы пытаться формулировать в качестве значения слова calf 
одно-единственное утверждение, которое бы точно покрыло 
все случаи его употребления. Другими словами, я полагаю, 
что наиболее полезную информацию о лексической единице 
дает набор фреймов, в которых она играет определенную 
роль, и определение позиции, которую она занимает в 
каждом из этих фреймов. Те или иные подробности, которые 
теряются при таком подходе,’ могут быть представлены в 
форме исторического очерка эволюции языковой системы, 
то есть в терминах перехода слова из одного фрейма в 
другой на протяжении истории языка.

Предположим, например, Что кто-либо задался целью 
определить основное значение слова short ‘короткий’, 
независимо от его употребления в качестве противопостав
ления слову long ‘длинный’ или слову tall ‘высокий*. 
Поскольку семантические описания английского языка 
все равно должны сообщать информацию о том, что это 
слово употребляется в двух контрастивных наборах, ре
шение искать единую формулировку ничего не добавит 
к нашему пониманию языка. Рассмотрим для примера серию 
прилагательных high ‘высокий’ — low ‘низкий’ — tall ‘вы
сокий’ — short ‘короткий’ — long ‘длинный’ — wide ‘ши
рокий’ — deep ‘глубокйй’ —shallow ‘мелкий’. Получа
ется, что каждое из ’’срединных“ слов в этом списке отно
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сится к разным контрастивным наборам по сравнению со 
словом, находящимся справа, и словом, стоящим слева 
от него. Мы можем, например, говорить о низких и вы
соких облаках (low and high clouds), высоких и низких 
строениях (tall and low buildings), низких и высоких людях 
(short and tall people), длинной и короткой проволоке (long 
and short wires), широких и длинных столах (wide and long 
tables), длинных и широких участках земли (deep and 
wide plots of land), мелких и глубоких плавательных бас
сейнах (shallow and deep swimming pools). Попытка пред
ставить каждое из прилагательных, находящихся внутри 
списка, с помощью одной-единственной формулировки его 
значения полностью затемнит связи с большим количе
ством различных контрастивных наборов, проиллюстри
рованных выше, и весьма мало будет способствовать уточ
нению нашего знания о том, каким образом организован 
словарь английского языка.

4.11. Часто предметом дискуссий среди семантиков 
является вопрос о том, где и как следует проводить демар
кационную линию между языковой информацией о зна
чении слов и почерпнутой из реального мира информацией 
о свойствах вещей. Этот вопрос обычно принимает сле
дующую форму: ”В чем заключается разница между сло
варем и энциклопедией?“ Знаменитое определение Испан
ской Академией слова собака как вида животных, у которых 
самец, когда мочится, поднимает ногу, или обычные сло
варные определения слов левый и правый, отождествляющих 
их с юЖной и северной сторонами в случае, когда человек 
смотрит на запад, отнюдь не представляют собой концеп
туальный анализ определяемого, а скорее выступают в 
качестве опознавательных критериев для тех, кто намере
вается установить, какого рода вещи обозначаются этими 
словами. Исследователи, работающие в области лингви
стической семантики, часто признают, что их задача со
стоит в установлении чисто лингвистической информации 
относительно значений слов и что в принципе вполне 
возможно провести разграничения между словарем и эн
циклопедией. Более реалистической точкой зрения яв
ляется следующая: в мире существуют вещи, типичные 
виды наблюдаемых событий, институты и культурные цен
ности, делающие возможной интерпретацию человеческих 
поступков; для большей части словаря наших языков 
единственная форма, в которой может даваться опреде
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ление, заключается в указании на эти вещи, действия и 
институты и в установлении слов, обозначающих и описы
вающих их части и виды.

Я не считаю, что нельзя разграничить роли лексико
графа и составителя энциклопедий. Но я также не считаю, 
что все, что говорящий знает о значении и употреблении 
слова, может быть собрано и представлено в словарной 
статье. Наиболее полезный практический словарь во мно
гих случаях будет обращаться просто к знанию читателя 
о мире, предоставляя ему достаточно информации, чтобы 
он сам тем или иным образом добывал добавочную инфор
мацию в том случае, когда он не в состоянии понять пред
ложения, содержащего данное слово, а словарное опреде
ление не может помочь ему.

Во всяком случае, ясно, что любая попытка соотнести 
знание человеком значений слова со способностью интер
претации текстов неизбежно приведет к признанию важ
ности внеязыковой информации в процессе интерпретации. 
Мы даем различную интерпретацию предложений ’’Муха 
на стене“ и ”Кот на стене“ именно потому, что знаем о воз
можности этих существ занимать устойчивое положение, 
а также потому, что мы знаем, что одно и то же слово стена 
может использоваться для обозначения вертикальной по
верхности комнаты или здания и для отграничения части 
местности. Обычно считается, что снятие подобного рода 
двусмысленности может быть осуществлено с помощью 
семантической компетенции, но в приведенном случае 
неизбежно приходится обращаться к информации такого 
рода, которая не может быть инкорпорирована в опреде
ление соответствующего слова.

4.12. Другим семантическим понятием, для которого 
различие между языковой и энциклопедической информа
цией оказывается релевантным, является понятие мета
форы. Акт интерпретации метафоры требует понимания 
схемы социального общения такого рода, в пределах ко
торого говорящий ожидает от слушающего особого кон
струирования того, что произнес говорящий, а это в свою 
очередь нуждается в понимании того, какйй образом уста
новление несоответствия между буквальным значением 
сказанного и конструируемым миром текста может сти
мулировать эти ’’конструкторские“ усилия. Если мы услы
шим нечто вроде ’’Гарри— прыщ на лице общественности“, 
мы не станем использовать собственно языковую инфор-
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мацию для интерпретации сказанного. Мы располагаем 
достаточными знаниями о прыщах, людях и общественно
сти, чтобы понять, что, если толковать предложение бук
вальным образом, мы не сможем сконструировать осмыс
ленной сцены. Установив наличествующее здесь несоот
ветствие, мы понимаем, что должны использовать психо
культурную информацию о том, что люди обычно бывают 
недовольны, хотят избавиться от прыща, и предполагается, 
что говорящий стремится внушить нам, что все члены 
общества испытывают подобные же чувства по отношению 
к Гарри. 1

Обычно используемый в лингвистике подход к объяс
нению процесса метафоризации сводится к определению 
опознавательных признаков мира и созданию формализма 
для демонстрации того, каким образом признаки, соот
ветствующие одному миру, могут быть приписаны сово
купности признаков, связанных с другим миром или груп
пой слов в той же самой конструкции. Я думаю, что боль
шинство метафор, включая и наиболее интересные, *не имеют 
ничего ъбщего с таким объяснением.

4.13. Понятие абстракции всегда было трудно объяс
нимым для лингвистической семантики. Абстракции не 
являются именами вещей, но они также и не простые пре
дикаты или предикации. Скорее всего их надо рассматри
вать как имена сложных ситуаций, и часто они использу
ются в предложениях, содержащих определенный ком
ментарий к этим сложным ситуациям. (...)

У меня нет каких-либо новых предложений относительно 
природы абстракции, но я по крайней мере могу указать на 
необходимость для семантической теории признать допу
стимость разнообразного применения единичного абст
рактного концепта или же различных точек зрения при его 
использовании. Например, относительно прототипной аб
стракции charity ‘милосердие’ мы, независимо от любого 
конкретного употребления этого слова, знаем, что кто-то 
дал что-то кому-то, что при этом дающий делал это не по 
обязанности. Получатель в результате акта милосердия 
также не брал на себя какие-либо обязательства по отно
шению к дающему, и дающий при этом полагал, что его 
действие выгодно для получающего. После того как мы 
охарактеризовали ситуацию подобным образом, иногда 
оказывается необходимым обратиться к чрезвычайно слож
ным процедурам для интерпретации предложений, содер
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жащих данное слово, процедурам, не просто ориентиро
ванным на ситуацию в целом.

Например, когда, мы интерпретируем предложение, 
подобное Charity is a virtue. ‘Милосердие — это доброде
тель.’, мы разумеем, что в акте милосердия говорящий 
расценивает дающего как хорошего человека. Если мы 
интерпретируем предложение Charity is degrading. ‘Мило
сердие унижает.’, мы догадываемся, что получатель дара 
рисуется как испытывающий чувство ущемленности из-за 
своей нужды и чувство унижения, поскольку он принимает 
помощь. Если же нам встретится предложение Charity 
is unnecessary in an ideal society. ‘Милосердие не нужно 
в идеальном обществе.’, мы можем сказать относительно 
этого ’’идеального общества“, что в нем нет места для ситуа
ций, которые подходили бы к схеме милосердия. А пред
ложение типа Не did it out of charity. ‘Он сделал это из 
милосердия.’ раскрывает нам нечто о внутренней жизни 
дающего в момент вручения дара — нам как бы сообща
ется, что дающий не испытывал никаких внешних стимулов 
делать то, что он сделал, что он не ожидал никакой на
грады за это и что он чувствовал, что его поступок окажет 
кому-то помощь.

4.14. Важным вопросом, часто возникающим в лекси
ческой семантике, является вопрос о мотивации лексика
лизации. Почему, спрашивается, одно и то же содержание 
выражается одним словом, а не аналитическим образом? 
Конкретно, когда, например, предпочитают сказать kill 
‘убить’ вместо cause to die ‘заставить умереть’?

В нашем общем понимании языка, по-видимому, су
ществует схема лексикализации, смысл которой заключа
ется в том, что акт лексикализации некоторого содержания 
является актом представления его как установившейся 
категории человеческого мышления. Другими словами, если 
существует лексическая единица, она должна существовать 
как некоторая часть фрейма и должна соответствовать 
некоторой части схемы. Слово вегетарианец не просто 
обозначает человека, который употребляет только вегета
рианскую пищу. Если бы каждый так поступал или если 
бы все существа на земле поступали так, то не было бы 
потребности для такого понятия, а, следовательно, и по
требности в соответствующем слове. Такое слово существует 
потому, что есть люди, которые едят мясо, и в противопо
ложность им есть люди, которые намеренно не едят мяса.
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Именно в силу этого контраста слова типа вегетарианец 
могут функционировать в нашем языке. (...)

4.15. Примеры функционального сдвига можно рассмат 
ривать как примеры особого рода процесса лексикали 
зации. Существуют различные условия, при которых в 
английском языке имя может употребляться как глагол. 
Такими словами являются hammer ‘молоток’ или spoon 
‘ложка’. В соответствии с самым простым правилом опи
сания этого деривационного процесса имя, обозначающее 
инструмент, посредством которого совершается опреде
ленное действие, может использоваться в качестве глагола, 
обозначающего выполнение указанного действия посред
ством данйого инструмента. Важно, однако, отметить, что 
глагол hammer ‘ударять молотком; молотить’ имеет в виду 
не только удары по чему-либо молотком, а и удары по 
чему-либо вовсе не обязательно молотком, но таким спо
собом и с такой целью, как это обычно делается посред
ством молотка. Точно так же глагол spoon ‘черпать ложкой 
или чем-то подобным’ используется не только для обозна
чения Процесса переноса чего-либо с одного места на дру
гое с помощью ложки, но и для обозначения наиболее 
типичного способа использования ложки в таком действии 
и, в частности, использования ложки в таких видах дей
ствий, для которых ложки были изобретены.

5. В этой последней лекции я хотел рассказать о том, 
каким образом модель ’’сцены“ можно использовать в 
областях, о которых я не имел возможности упоминать в 
первых трех лекциях. Я старался описать ряд разграни
чений, которые следует учитывать семантической теории 
и теории интерпретации текста описанного порядка. 
И я хотел показать, что данный подход к семантике сопо
ставительно с более традиционными формальными ее моде
лями не делает нас менее способными осмысленно рассуж
дать о традиционных понятиях и проблемах семантиче
ской теории.

В заключение мне хотелось бы подчеркнуть, что выводы, 
сделанные мною в этих лекциях, равно как и терминоло
гия и нотация, имеют предварительный характер. В мно
гочисленных беседах, которые я имел с учеными, исполь
зующими термины фрейм, схема, сцена и прототип,— 
психологами, философами, лингвистами и специалистами 
по вычислительной технике,— меня поразило, во-первых, 
различие в истолковании этих терминов, а, во-вторых, 
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некоторое изменение в использовании данных терминов 
мною самим в результате этих бесед. Это — дурные при
знаки. Возможность недопонимания меня оказывается рав
нозначной возможности забвения мною того, что я говорил 
месяц тому назад. Тем, кто знаком с моими прошлыми 
работами, необходимо поэтому проявить известную осто
рожность.
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