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От составителя
Научные идеи Анны Вежбицкой вызывают в нашей стране неподдель
ный интерес и пользуются самым широким признанием. По числу пере
веденных на русский язык работ Анна Вежбицка далеко опережает всех
остальных зарубежных лингвистов, включая самого Романа Якобсона.
Как объяснить этот феномен? Не думаю, что главную роль здесь игра
ет несомненное личное обаяние Анны Вежбицкой и ее тесные научные
связи и дружеские отношения с отечественными лингвистами — созда
телями теории моделей Смысл — Текст. В основе этого феномена лежит
какой-то более фундаментальный и общенаучный фактор. Рискну пред
положить, что главная притягательная сила идей Анны Вежбицкой в том,
что они прокладывают новые пути в центральной теме отечественной
лингвистики — в познании языкового з н а ч е н и я , т. е. в изучении и
эксплицитном описании с о д е р ж а н и я языковых единиц. Не случай
но Ноам Хомский, глава другого, в известном смысле альтернативного
направления — изучения ф о р м ы языковых единиц — по числу пере
веденных на русский язык работ занимает одно из последних мест (и это,
понятно, весьма прискорбно).
В этом сборнике публикуются статьи, призванные раскрыть основ
ные положения теории Анны Вежбицкой. Эту теорию можно назвать
к о н ц е п т у а л ь н о - л и н г в и с т и ч е с к о й , поскольку она соче
тает в себе сильные стороны двух различных подходов к изучению язы
ка: лингвистического, трактующего язык как вполне самостоятельную,
отделенную от мышления систему, и когнитивного, трактующего язык
как часть мыслительной системы человека. Чтобы выделить важнейшие
положения данной теории, сравним ее (предельно кратко) с теорией линг
вистических моделей Смысл — Текст (МСТ) и с ее отдельной ветвью —
теорией Интегрального описания языка, разрабатываемой в Московской
семантической школе (МСШ), с одной стороны, и с когнитивной теори
ей Дж. Лакоффа, с другой (см. к этому также Goddard, Wierzbicka 2010).
Центральным элементом теории А. Вежбицкой является «Естествен
ный Семантический Метаязык» (ЕСМ), представляющий собой а) «лингвоспецифическую манифестацию универсального набора фундаменталь
ных человеческих концептов» и б) «универсальные правила синтакси
са». И те, и другие «являются врожденными... и, если это так, нет никаких
оснований полагать, что они будут различаться от одного человеческого
сообщества к другому», см. наст, сб., с. 33. ЕМС, в отличие от семантиче-
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ского языка МСТ и метаязыка МСШ, универсален: его фундаментальные
концепты и синтаксические конструкции одни и те же для разных языков.
Как и семантический язык МСТ, ЕСМ используется для описания
«любых языковых значений». Но сама область «языковых значений» в те
ории А. Вежбицкойгораздошире. К ней, например, относится семантика
падежей и семантика частей речи. В МСТ, напротив, грамматические ха
рактеристики не трактуются в семантических понятиях и потому не под
лежат описанию посредством семантического языка.
Подчеркнем важнейшее различие: семантические примитивы ЕМС —
это поименованные общечеловеческие к о н ц е п т ы , т. е. единицы кон
цептуального представления мира, а элементарные смыслы семантиче
ского языка МСТ — это «относительно простые слова» описываемо
го языка, взятые в их «основных значениях». Иными словами, в теории
А. Вежбицкой между концептом и языковым значением существенно
го различия нет, поскольку значения трактуются как «закодированные в
языке концептуальные структуры». Между тем в МСТ значение трактует
ся как чисто языковое понятие — лингвоспецифическое «семантическое
представление», строго отделенное от своего концептуального (и универ
сального) коррелята.
Таким образом, если в теории МСТ лексико-семангический и грамма
тический уровень языка разделены и отделены от концептуального уровня,
то в теории А. Вежбицкой все эти три уровня описываются одним и тем же
ЕСМ. Тем самым, язык целиком погружается в мышление и становится его
частью, но не аморфной, а выделенной, обособленной.
Представляется, что теория А. Вежбицкой отражает более общие
установки автора: сведение семантики к пониманию («семантика есть на
ука о понимании») и «атомистическое» объяснение понимания (человек
может понять высказывание лишь потому, что оно «построено из про
стых элементов, которые понятны сами по себе»), см наст, сб., с. 30—31.
Дж. Лакофф, как и А. Вежбицкая, не проводит различия между концеп
том и значением: «Языковые категории должны быть того же типа, что и
другие категории в нашей понятийной системе». И семантику он тракту
ет по существу аналогично — как «науку о понимании», ср. : «Необходима
когнитивная семантика—эмпирически адекватное описание человеческо
го разума». В то же время Лакофф не разделяет «атомистического» подхо
да А. Вежбицкой («мысль имеет свойства гештальта и, таким образом, не
атомистична: понятия имеют целостную структуру, которая не сводится к
простому объединению понятийных „строительных блоков" посредством
общих правил» (Лакофф 2004: 13; курсив Лакоффа). Идея «семантической
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композиционности» в теории Лакоффа реализуется, но «строительные бло
ки» у него значительно крупнее (с. 365).
Холистический тезис Лакоффа смыкается с положением Н. Хомского,
«согласно которому большинство концептов (включая, например, 'chase'
['охота'], 'persuade' ['убедить, уговорить'], 'murder' ['убить'] или 'table'
[' стол']... ) являются врожденными... это означает, что концепты во всей
своей... сложности должны быть принципиально доступны еще до опы
та. Дети в основном усваивают ярлыки для концептов, которые они уже
имеют», см. наст, сб., с. 40—41.
Позиция А. Вежбицкой существенно иная: «На мой взгляд, разумно
предполагать, что врожденными являются не кулыуроспецифичные кон
цепты, такие как ... 'table' или 'boomerang' ['бумеранг'], 'persuade' ['убе
дить, уговорить'] ... но только те, которые обнаруживаются во всех
языках, такие как 'лицо' ('person') и 'вещь' ('thing'), 'делать' ('do') и
'произойти' ('happen'), 'где' ('where') и 'когда' ('when') или 'хороший'
('good') и 'плохой' ('bad'). Все другие концепты должны быть благопри
обретенными через посредство „языка как орудия культуры"» (Там же).
Следовательно, в отношении таких «кулыуроспецифических» концеп
тов атомистический подход оправдан — все они доступны описанию по
средством ЕСМ (это, кстати сказать, объясняет удивительную малочис
ленность элементов ЕСМ: их на сегодняшний день всего 63, см. Goddard,
Wierzbicka 2010). Тем самым ЕСМ предстает универсальным и простым
метаязыком описания этноспецифических концептов любых языков. Хо
рошей иллюстрацией его выразительной силы служат многочисленные
примеры описания на нем конкретной лексики.
В заключении хотел бы выразить глубокую благодарность Анне Веж
бицкой за оказанную помощь в подготовке сборника к публикации.
Goddard and Wierzbicka 2010 — Goddard С, Wierzbicka A. WIREs Cogni
tive Science // Semantics and cognition., 2010.
Лакофф 2004 — Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что ка
тегории языка говорят нам о мышлении. М., 2004.
А. Д. Кошелев,
21 июня 2011 г

О творчестве Анны В е ж б и ц к о й
Анна Вежбицкая, профессор Национального университета Австра
лии (Канберра), иностранный член Российской академии наук, лауре
ат премии Александра Гумбольдта, лауреат международной премии
Р. Л. Добрушина, почетный доктор Варшавского университета и Уни
верситета Марии Кюри-Склодовской, автор более двадцати фундамен
тальных монографий в области лингвистики и нескольких сотен ста
тей, занимает в современной филологической науке совершенно осо
бое положение. Уже пишутся работы о феномене Анны Вежбицкой.
Свои первые шаги в науке она сделала в середине 1960-х годов
в качестве ученицы крупнейшего современного польского лингви
ста Анджея Богуславского, от которого усвоила восходящую еще к
Лейбницу идею, что значения слов естественного языка могут быть
сведены к небольшому набору универсальных неопределяемых по
нятий — так называемых семантических примитивов. По-видимому,
определенное влияние на формирование взглядов А. Вежбицкой ока
зали в свое время и первые работы московских семантиков, группиро
вавшихся вокруг Лаборатории машинного перевода Института ино
странных языков. От них она восприняла идею, что в метаязыке, на
котором описываются значения языковых единиц, должен быть не
только словарь (семантические примитивы), но и синтаксис. Наконец,
среди ее наставников был Р. Якобсон — у него она проучилась око
ло полугода в США; я думаю, что именно в этой школе у А. Вежбиц
кой возник тот поразительный универсализм чисто лингвистических,
филологических и культурологических интересов, который сделал ее
одним из крупнейших гуманитариев нашего времени. В результате
ее собственная, в высшей степени оригинальная лингвистическая те
ория, основные элементы которой сложились к концу 1960-х годов,
оказалась хорошо укорененной и в новаторских исканиях того време
ни, и в классических традициях европейской науки.
С тех пор А. Вежбицкая провела (отчасти с учениками) титаниче
скую по масштабам и уникальную по содержанию эмпирическую ра
боту: на материале десятков разносистемных языков, включая славян
ские, германские, романские, некоторые языки Азии, а также искон
ные языки Южной Америки, Африки, Австралии и некоторые австро-
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незийские, установила набор универсальных семантических прими
тивов; разработала (прежде всего, на основе английского языка) так
называемый естественный семантический метаязык (ЕСМ), предна
значенный для экспликации значений любых языковых единиц, —
словарь, грамматику и структуру толкований; реально применила этот
метаязык для истолкования огромного фактического материала и дала
полученным ею результатам глубокую этнолингвистическую и куль
турную интерпретацию.
ЕСМ А. Вежбицкой обладает одним замечательным свойством: он
позволяет описывать как универсальные черты человеческих языков,
так и их этноспецифику.
Универсализм ЕСМ проявляется в трех важнейших аспектах.
Во-первых, этот метаязык един по крайней мере для тех несколь
ких десятков разносистемных языков, которыми А. Вежбицкая за
нималась. Она показала, что языки обнаруживают очень большое
разнообразие на уровне сложных концептов (ср. лексемы душа, со
весть, судьба, правда, упрек, стыд и т. п.) и сложных синтаксиче
ских конструкций. Однако на уровне простейших концептов (хочу,
думаю, знаю, я, ты, хороший, плохой, другой, один, два и т. п.) и
простейших синтаксических конструкций они очень сходны, если не
полностью идентичны. Во всяком случае, аналоги таких концептов,
пусть иначе выраженные, и простейшие синтаксические конструк
ции обнаруживаются во всех обследованных ею языках. Поэтому в
качестве метаязыка семантических описаний может быть использо
ван элементарный словарь и элементарный синтаксис любого есте
ственного языка. Сама А. Вежбицкая пользуется для этих целей пре
имущественно английским языком, а при необходимости — поль
ским и русским.
Во-вторых, ЕСМ един для описания всех языковых значений неза
висимо от того, какими средствами — лексическими, морфологически
ми, синтаксическими или иными — они выражаются. Предполагает
ся, что любое содержание, выражаемое средствами естественных язы
ков, может быть выражено на языке семантических примитивов. Это
создает непосредственную основу для сравнения значений любых еди
ниц любых языков и для установления сходств и различий между ними.
В-третьих, предложенный А. Вежбицкой метаязык оказывается
единым для описания двух разных типов содержания, которые после
работ Ч. Морриса известны как (лингвистическая) семантика и (линг-
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вистическая) прагматика. Применяя метод, который она сама назвала
«радикально семантическим», А. Вежбицкая показала, что прагмати
ка языковых знаков может быть истолкована на том же метаязыке, что
и их семантика.
С другой стороны, исследуя эмпирический материал, А. Вежбиц
кая постоянно подчеркивает не только его универсальную основу, но
и его этнолингвистические и, шире, этнокультурные черты. Этноспецифика языка — лейтмотив всех ее работ, иногда становящийся их
центральной темой. Они поразительны по тонкости анализа и мас
штабу обработанного материала. В сущности, нет ни одного пласта
базовой лексики, который не попал бы в поле зрения А. Вежбицкой.
Она описала большие классы слов разных языков, обозначающих вре
мя, пространство, модальности, физическое восприятие, эмоциональ
ные, волевые и ментальные состояния и действия человека, речевые
акты, лексику родства, части тела, цветообозначения и многое другое,
включая основные пласты конкретной, или предметной лексики, т. е.
тот словесный материал, который со времен Л. Блумфилда был пита
тельной средой для лингвистического агностицизма. Считалось, что
он не поддается строгому и системному описанию и поэтому не пред
ставляет никакого лингвистического интереса. А. Вежбицкая полно
стью развенчала эту философию, предложив исчерпывающие истол
кования того, как носители данного языка мыслят собак, кошек, ло
шадей, мышей, кружки, миски, кувшины, капусту, морковь, свеклу,
лук, различные фрукты, одежду и тысячи других вещей. Предложен
ные ею лексикографические портреты перечисленных слов сведены
в последовательные системы концептуализации, которые А. Вежбиц
кая называет «народной биологией» (folk biology, ethnobiology), «на
родной ботаникой» и т. п.
Семантическую этноспецифику она усматривает не только в лек
сическом, но и в грамматическом материале. Показателен в этом от
ношении предложенный ею анализ сослагательного наклонения, пе
реходности, каузативных конструкций, конструкций так называемого
«малого» синтаксиса (среди прочего, ей принадлежит глубокий ана
лиз русской безличной конструкции Мне сегодня работается (не ра
ботается)) и других подобных явлений.
В связи с этим следует отметить, что А. Вежбицкая сделала исклю
чительный вклад во все области грамматической семантики. Ей при
надлежат основополагающие работы по аспектологии, глагольной ка-
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тегории времени, теории падежа, синтаксису инфинитива и герундия,
сочинению, подчинению, частям речи (прилагательные VS. существи
тельные), словообразованию (ср. замечательное по тонкости описание
русских диминутивов, в том числе диминутивов собственных имен).
Говоря о «феномене Анны Вежбицкои», нельзя не отметить еще
одного обстоятельства. Она — рыцарь идеи. Сформулировав сорок
лет назад основной тезис своей теории, она оставалась ему верна во
всей своей последующей деятельности. Совершенно независимо от
того, как к нему относиться (многие с А. Вежбицкои спорят), нельзя
не признать, что это сильная идея, проведенная твердо и бескомпро
миссно, с редкой глубиной и мощью и поэтому давшая замечательные
результаты. Не меньшее уважение вызывает и то, что эта идея не пре
вратилась в окаменевшую догму, а развивалась в разных направлени
ях и на разном материале. В этой связи следует упомянуть не только
этнокультурные исследования А. Вежбицкои, но и ее смелую попыт
ку применить ЕСМ для истолкования такого трудного во всех отноше
ниях материала, как притчи Христа.
Особого упоминания заслуживает тот факт, что А. Вежбицкая мно
го и с любовью занималась русским языком и культурой России. Надо
сказать, что Россия отвечает ей не меньшей любовью. Ее популяр
ность у нас может сравниться только с ее популярностью в Польше.
Я хотел бы закончить это короткое слово об Анне на личной ноте.
Около сорока лет назад (в ноябре 1968 г.) меня пригласили выступить
(заочно) в качестве оппонента на защите диссертации А. Вежбицкои,
тогда находившейся в начале своего беспримерного пути. В коротком
предварительном отзыве я суммировал содержание представленных к
защите работ и предсказал им большое будущее: «По моему глубоко
му убеждению, ее работы (...) стоят на уровне лучших образцов ми
ровой литературы по семантике. А. Вежбицкои удалось синтезиро
вать в своем подходе к семантике наиболее важные и глубокие фи
лософские, логические и собственно лингвистические идеи, отчасти
высказанные ее предшественниками, но в значительной степени при
надлежащие и ей самой. Я бы в особенности хотел отметить блиста
тельные результаты, полученные А. Вежбицкои в исследовании про
блем смысловой связности текстов, структуры значения, логической
природы отрицания, имплицитно выражаемых модальностей, а также
ее семантический анализ нескольких групп слов польского, русско
го и английского языков. Большая часть названных мною проблем —
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новые в лингвистической семантике, и в разработку каждой из них
А. Вежбицкая внесла существенный вклад. Более того, ее исследова
ниями были обновлены такие традиционные и хорошо изученные об
ласти лингвистики, как аспектология, синтаксис однородных членов
и некоторые другие.
Современникам всегда трудно оценить значение работ их коллеги
для будущего развития науки. Тем не менее я решаюсь назвать иссле
дования А. Вежбицкой важной вехой в истории лингвистической се
мантики. Я твердо верю в то, что когда-нибудь это будет общеприня
той оценкой ее деятельности».
Я рад, что это предсказание сбылось.
Академик РАН Ю.Д. Апресян
24.11.2007 г.

Об А н н е В е ж б и н к о й
Анна Вежбицка — всемирно известный лингвист, профессор Ав
стралийского национального университета (Канберра, Австралия),
автор огромного количества статей и двадцати книг (в том числе: Se
mantic Primitives. Frankfurt, 1972; Lexicography and Conceptual Anal
ysis. Ann Arbor, 1985; The Semantics of Grammar. Amsterdam, 1988;
Semantics, Culture and Cognition: Universal human concepts in culturespecific configurations. New York, 1992; Semantics: Primes and Universals. Oxford, 1996; Understanding Cultures Through Their Key Words:
English, Russian, Polish, German, Japanese. New York, 1997; Emotions
Across Languages and Cultures Diversity and Universale. Cambridge,
1999; English: Meaning and culture. New York, 2006).
Анна родилась в Варшаве в 1938 г. Ребенком она пережила Вар
шавское восстание, насильственный разрыв семьи и депортацию вме
сте с матерью и сестрой в Германию, где мать была отправлена в ла
герь на принудительные работы. Семья смогла вернуться в Варшаву и
воссоединиться с отцом лишь в 1946 г.*
Анна Вежбицка окончила Варшавский университет по курсу
польской филологии и работала в Институте литературы ПАН, в
секторе, которым руководила хорошо известная в России профессор
Мария Рената Майенова. Особое значение для научной судьбы Вежбицкой имела полугодовая стажировка, которую в 1964—1965 г.,
после защиты диссертации, Вежбицка проходила в Москве, в Ин
ституте славяноведения АН СССР: она сдружилась с группой мо
лодых ученых, стоявших в центре нового направления семантиче
ских исследований, которое впоследствии стало называться Москов
ской семантической школой, — Игорем Мельчуком (ныне профессо
ром Монреальского университета), Александром Жолковским (ныне
профессором Калифорнийского университета) и Юрием Апресяном
(ныне академиком РАН).
Интерес к семантике, возникший у Вежбицкой в Москве, неожи
данно получил новый импульс сразу после ее возвращения в Вар
шаву: услышанная ею лекция профессора Варшавского университе* Все биографические данные были любезно предоставлены мне про
фессором А. Вежбицкой.
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та Анджея Богуславского «Основные принципы семантики», в кото
рой он провозгласил новый подход к исследованию и описанию се
мантики, основанный на поиске семантических примитивов, явилась
для Вежбицкой откровением. Именно тогда, как свидетельствует сама
Анна Вежбицка, она решила, что поиск семантических примитивов
будет задачей ее жизни.
Анна Вежбицка никогда не испытывала желания эмигрировать из
Польши. Сделать это ее вынудили личные обстоятельства: ставший
ее мужем в 1970 г. славист-политолог из Австралии, с которым она
познакомилась во время стажировки в Оксфордском университете,
не смог найти в Польше работу по специальности. В 1972 г. семья,
в которой появилась первая дочь, Мария, переехала в Австралию и
поселилась в Канберре. Здесь в 1975 г. родилась вторая дочь, Клара.
В 1973 г. Анна Вежбицка начала работать на факультете языкознания
Австралийского национального университета, в котором в 1989 г. по
лучила собственную кафедру.
По мере того как расширялась сфера научных интересов Веж
бицкой, включив, наряду с лингвистикой и поэтикой, антропологию
и социальную психологию, особое место в ее работах начали зани
мать исследования польской и русской культуры (в сравнении с англо
саксонской, австралийской и японской культурами). Свидетельство
этому — публикуемый ниже материал и книга, которая готовится к
выходу в свет: «Понимание культур через их ключевые слова: австра
лийская, японская, польская и русская культуры».
Р.И. Разина

I

СЕМАНТИЧЕСКИЕ
УНИВЕРСАЛИИ

ИЗ ВВЕДЕНИЯ В КНИГУ
«СЕМАНТИКА: ПРИМИТИВЫ И УНИВЕРСАЛИИ»

1. Я з ы к и з н а ч е н и е
Язык — это инструмент для передачи значения. Структура этого
инструмента отражает его функцию, и только в свете этой функции он
может быть понят надлежащим образом. Исследовать язык, не обра
щаясь к значению, это все равно что изучать дорожные знаки с точки
зрения их физических характеристик (каков их вес, каким типом кра
ски они покрашены и т. п.) или же изучать структуру глаза, не говоря
ни слова о зрении.
Как ни странно, многие лингвисты исследуют язык именно та
ким образом. Наука о языке, в которой значению в лучшем случае от
водится абсолютно маргинальное место, есть аномалия и аберрация
(что само по себе может послужить увлекательным предметом иссле
дования для будущих историков лингвистики), и, разумеется, не все
современные лингвисты подходят к языку с этих позиций. Тем не ме
нее в университетских программах, принятых сегодня многими линг
вистическими факультетами в разных странах мира, «формальный
синтаксис» занимает гораздо более важное положение по сравнению
с семантикой (исследованием значений), а сама семантика все еще не
редко третируется, как маргинальная область.
Особенно большое влияние на формирование «лингвистики без
значения» оказали два американских лингвиста XX века: Леонард
Блумфилд и Ноэм Хомский.
Блумфилд (в отличие от своего великого современника и сооснователя американской лингвистики Эдуарда Сепира) страшился
значения и был склонен избавиться от него, относя его изучение к
ведению других дисциплин, таких как социология или психология.
Причиной этого страха было то, что Блумфилд хотел основать линг
вистику как науку, но при этом считал, что значение не может изу
чаться с той же степенью строгости, как языковые звуки и формы.
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Бихевиоризм Блумфилда вынуждал его считать любое обращение к
идеям, концептам, мыслям или разуму ненаучным; термин «ментализм» употреблялся им и многими другими влиятельными лингви
стами его поколения как бранное слово1. Рэнди Аллен Харрис, автор
книги «The Linguistics Wars» (Harris 1993: 27—28), выразил это сле
дующим образом: «Идеи Блумфилда определили характер лингвисти
ки тех времен: она [лингвистика] является описательной и таксоно
мической наукой, подобной зоологии, геологии и астрономии; умоз
рительные размышления означают мистицизм и выход за пределы на
уки; на все существенные психологические вопросы (узнавание, зна
ние и пользование язьпсом) даст ответы бихевиоризм; значение лежит
вне сферы научного исследования».
Часто говорят в защиту Блумфилда, что гонителем значения из
храма лингвистики был не он сам, а «блумфилдианцы» и «постблумфилдианцы» (и особенно наставник Хомского Зеллиг Харрис). На
пример, Мэтьюз указывает, что даже «в одной из своих последних
общих статей он (Блумфилд) продолжал со всей определенностью
утверждать, что "в языке формы не могут быть отделены от значе
ний"» (Matthews 1993: 114). Но есть все основания говорить, что
постблумфилдианцы всего лишь довели блумфилдовскую позицию,
по сути своей (хотя и непоследовательно) антисемантическую, до ее
логического завершения.
Мэтьюз пытается объяснить, каким образом преемники Блумфил
да «пришли к убеждению, что формы могут и должны описываться
без обращения к значению» и «почему, принимая теорию, в которой
разделение формы и значения считалось аксиомой, они были так уве
рены в том, что являются его продолжателями». Он замечает, что, не
смотря на декларации относительно центральности значения, а также
важности его исследования, те требования, которые Блумфилд предъ
являл к его эффективному описанию, закрывали все двери перед на
учным исследованием (Ibid.: 115). Мэтьюз пытается дистанцировать
ся от этого заключения, но, на мой взгляд, оно неизбежно.
Блумфилд не «отвергал» значение в том смысле, чтобы избегать
какого бы то ни было упоминания о нем в лингвистическом описании,
но он и в самом деле хотел исключить семантические соображения из
лингвистического анализа. Например, он высмеивал идею о том, что
грамматическая категория числа (ед. число versus множ. число) име
ет под собой семантическое основание и может быть определена пу-

Из ввелсния в книгу «Семантика: примитивы и универсалии»
тем обращения к значению: «... в школьной грамматике класс суще
ствительных множественного числа определяется с помощью значе
ния 'более, чем одно' (лицо, место, вещь), но кто сможет на основании
этого догадаться, что oats 'овес' — это множественное число, a wheat
'пшеница' — это число единственное? Общие значения классов, по
добно всем другим значениям, не поддаются доступному лингвисту
определению» (Bloomfield 1933/1935: 266) 2 .
Сам Блумфилд отрицал, что он когда-либо намеревался решиться
на такое «предприятие, чтобы изучать язык без значения, просто как
бессмысленный звук» (письмо к Фризу, цитируемое в Hymes & Fought
1975: 1009); однако идея его книги «Language» звучала не менее гром
ко и отчетливо: внутри «лингвистической науки» для семантики ме
ста нет, по крайней мере в обозримом будущем.
Мы определили значение языковой формы как ситуацию, в которой
говорящий ее произносит, и как реакцию, которую она вызывает у слу
шающего. .. Ситуации, побуждающие человека говорить, охватывают все
предметы и события, которые происходят в его мире. Чтобы дать науч
но точное определение значения для каждой формы языка, мы должны
были бы иметь точные научные сведения обо всем, что окружает говоря
щего в его мире. Однако объем человеческой памяти чрезвычайно мал.
Мы можем правильно определить значение той или иной языковой фор
мы лишь в том случае, если это значение относится к чему-либо, о чем
мы обладаем достаточными научными познаниями. Мы можем опреде
лить названия минералов, например, в терминах химии или минерало
гии, когда мы говорим, что обычным значением английского слова salt
'соль' является 'поваренная соль (NaCl)'; мы можем определить назва
ния растений или животных с помощью специальных терминов из обла
сти ботаники или зоологии, но у нас нет способа точно определить такие
слова, как love 'любовь' или hate 'ненависть', связанные с ситуациями,
которые еще не были расклассифицированы, — а ведь таких слов пода
вляющее большинство...
Определение значений является, таким образом, уязвимым звеном в
науке о языке и останется таковым до тех пор, пока человеческие позна
ния не сделают огромного шага вперед по сравнению с современным их
состоянием. На практике мы определяем значение той или иной формы,
где это возможно, с помощью терминов какой-либо другой науки. Там
же, где это невозможно, мы прибегаем к окольным приемам3 (Bloomfield
1933/1935: 139—140).
Итак, для Блумфилда значение могло быть объектом референ
ции, но не объектом исследования, и, зная его «антименталист-
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скую», бихевиористскую концепцию значения, мы едва ли могли
ожидать чего-то другого.
Как отметили Хаймс и Фоут (Hymes and Fought 1975: 1010),
«Блумфилд включил значение в свою концепцию языковой структу
ры, но не в свою недолговечную лингвистическую теорию (...) скеп
тицизм в отношении практической возможности эксплицитным об
разом инкорпорировать значение в лингвистический анализ привел к
определенным сдвигам в теории... к тому, что блумфилдианцы ста
ли... всецело опираться на дистрибуционные модели».
В результате «когнитивной революции» конца 1950-х — нача
ла 1960-х годов был изгнан (или это так казалось) призрак бихеви
оризма, а мышление (mind) и значение стали центральным предме
том интереса гуманитарных наук вообще и лингвистики в частно
сти. Процитирую одного из главных персонажей «когнитивной рево
люции» Джерома Брунера: «Эта революция была направлена на то,
чтобы вернуть 'интеллект" ('mind') в лоно гуманитарных наук после
долгой холодной зимы объективизма» (Bruner 1990: 1). Для Брунера
«мышление» («mind») тесно связано со значением: «Позвольте мне
рассказать вам сначала, как я и мои друзья понимали смысл револю
ции, которая произошла здесь в конце пятидесятых годов. Это была,
думали мы, напряженная борьба за то, чтобы возвести значение в
ранг центрального концепта психологии — не стимулы и реакции,
не непосредственно наблюдаемое поведение, не биологические им
пульсы и их трансформация, а именно значение» (Ibid.: 2). Но Брунер, по его собственным словам, не разделяет «обычных представ
лений о неуклонно движущемся только вперед прогрессе» (Ibid.: 1);
по его мнению, «эта революция в настоящее время превратилась в
несколько разных течений, уклонившихся от первоначального рус
ла и маргинальных относительно того импульса, который ее вызвал.
В самом деле, то, как она была технизирована, скорее даже подрыва
ет этот первоначальный импульс» (Ibid.). Из поля зрения выпало не
что иное, как значение.
Очень рано, например, акцент стал перемещаться от «значения» к
«информации», от создания значения к обработке информации. Это глу
боко различные вещи. Ключевым фактором, участвовавшим в названном
сдвиге, было введение компьютации как господствующей метафоры и
компьютабельности как необходимого свойства хорошей теоретической
модели. Информация индифферентна к значению (Ibid.: 4).
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Очень скоро компьютация стала моделью мышления (mind), а вместо
концепта значения возник концепт компьютабельности (Bruner 1990: 6).
Было неизбежно, что вместе с появлением компьютации как метафо
ры новой когнитивной науки и компьютабельности как необходимого,
если не достаточного, критерия теории, с которой можно работать в рам
ках новой науки, вновь появятся рецидивы застарелой болезни, связан
ной с неприятием ментализма (Ibid.: 8).

Брунер порицает «когнитивную революцию» за ее измену своему
прежнему взгляду на значение как на главный предмет интереса, за
то, что она предпочла значению 'обработку информации' и компьютацию (Ibid.: 137), и настаивает на том, «чтобы психология оставила
попытки быть 'свободной от значения' (meaning-free) в своей системе
толкования» (Ibid.: 20).
Но если «когнитивная революция», отдалившись от значения, тем
самым предала психологию, то что можно сказать о лингвистике, в ко
торой ранние многообещающие ссылки на «мьппление» (как в книге
Хомского «Язык и мьппление») привели лишь к чрезмерному увлече
нию разными «формализмами» и в которой «свободный от значения»
синтаксис господствовал в течение нескольких десятилетий, узурпи
ровав место, по праву принадлежащее исследованию значения? Оли
вер Сакс суммирует «прегрешения» «когнитивной революции» сле
дующим образом: «Брунер описывает, как этот первоначальный им
пульс был извращен и вытеснен понятиями компьютации, обработ
ки информации и т. п., а также идеей компьютерной (и хомскианской)
лингвистики относительно возможности отделения синтаксиса язы
ка от его семантики» (Sacks 1993: 48). Сакс решительно поддержива
ет позицию Брунера и поясняет: «Многие исследователи, начиная от
Буля с его "Законами мышления" второй половины XIX века и кон
чая пионерами искусственного интеллекта нашего времени, придер
живались стойкого представления о том, будто можно иметь интел
лект (intelligence) или язык, основанный на чистой логике, без вмеша
тельства чего бы то ни было столь же путаного, как значение».
К сожалению, как отмечает Сакс, это стойкое представление раз
делял Ноэм Хомский, главный spiritus movens «когнитивной револю
ции» в лингвистике, влияние которого в этой области едва ли можно
переоценить.
Несмотря на свою менталистскую, антиблумфилдовскую пози
цию, в отношении к значению Хомский всегда оставался (и остается)
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блумфилдианцем. Как и у Блумфилда, «у него... было глубокое ме
тодологическое отвращение к значению, и его работа придала новую
силу одному из ключевых элементов блумфилдовской политики при
менительно к значению: в формальном анализе его следует избегать»
(Harris 1993: 99).
Я согласна с Харрисом (Ibid.: 252), что, хотя некоторые «предпо
читают рассматривать вклад Хомского в лингвистику как последний
вздох блумфилдианства», такой взгляд является «несомненно, слиш
ком узким». Но следует также согласиться с теми критиками Хомско
го, которые отмечают, что, хотя он в некотором роде и нарушил блумфилдовское табу на все, связанное с мышлением (mind), провозгла
шенный им ментализм оказался столь же враждебным к исследова
нию значения, как и блумфилдовский бихевиоризм. Я процитирую
одного из критиков (Edeiman 1992: 243):
Хомский был пионером одного из наиболее популярных и влиятель
ных подходов к этим критическим вопросам [о характере связи языка и
мышления]. В его подходе, связанном с формальными системами, глав
ное допущение состоит в том, что синтаксические правила независимы от
семантики. Язык, в соответствии с этим взглядом, независим от всех про
чих когнитивных явлений. Я не могу согласиться с этим представлением.
Набор правил, сформулированных в соответствии с идеей, что грам
матика есть формальная система, по своей сути алгоритмичен. В такой
системе значение никак не используется. Так называемая генеративная
грамматика Хомского... исходит из допущения, что синтаксис незави
сим от семантики и что языковая способность независима от внешних
когнитивных способностей. Это определение грамматики делает его не
уязвимым, поскольку его нельзя опровергнуть путем обращения к фак
там, касающимся познавательной деятельности вообще. Язык, опреде
ленный как множество цепочек неинтерпретированных символов, по
рожденное продукционными правилами, подобен компьютерному языку.
Это возвращает нас к ранее цитированным замечаниям Брунера. Как он указывает (Brimer 1990: 1), «новая когнитивная наука, дитя
[когнитивной] революции, достигла больших технических успехов
ценой дегуманизации того самого концепта, прежний статус которого
в психологии она стремилась восстановить, и... тем самым оторвала
значительную часть психологии от гуманитарных и других наук о че
ловеке». То же самое можно сказать о лингвистике.
Когда я говорю о «лингвистике без значения», то это не значит,
что я недооцениваю успехи работы в области лингвистической се-
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мантики, достигнутые в течение нескольких последних десятиле
тий. Я также не хочу ставить под сомнение важность других линг
вистических направлений, стремящихся выйти за пределы тех огра
ничений, которые были наложены на нашу науку генеративной грам
матикой. Харрис (Harris 1993) и другие вправе радоваться отмечен
ному в последние одно-два десятилетия «расцвету лингвистики»
(«greening of linguistics»), сопровождаемому динамическим развити
ем функциональной лингвистики, когнитивной лингвистики, прагма
тики и т. п. В то же время, однако, я думаю, что антисемантическая
ориентация Блумфилда и Хомского все еще, подобно черной тени, на
висает над лингвистикой. Достаточное основание для этого утвержде
ния дает, в частности, тот факт, что в действующих программах мно
гих лингвистических факультетов «формальному синтаксису» до сих
пор уделяется преимущественное внимание в ущерб исследованию
языка как инструмента передачи значения.
В самых последних версиях хомскианской лингвистики обраще
ние к значению как будто уже не находится под запретом. Но это не
отменяет ее существенно антисемантической направленности. Хомский больше не утверждает, что «если действительно будет доказано,
что значение играет роль в лингвистическом анализе, то... основанию
лингвистической теории будет нанесен серьезный удар» (Chomsky
1955: 141). Но он тем не менее остается таким — каким был всегда —
«глубоким и стойким синтаксическим фундаменталистом» (Harris
1993: 139). Мэтьюз суммирует свои комментарии по поводу места,
отводимого значению в недавней работе Хомского, следующим обра
зом: «Какое же место остается на долю описания значения? Хомский,
как всегда, прежде всего исследователь синтаксиса, или 'грамматики'
в традиционном смысле. Поэтому нельзя ждать, что семантике будет
посвящено что-то большее, чем программные декларации и попутные
замечания» (Matthews 1993: 245).
Семантическая пустота, образованная «синтаксическим фундамен
тализмом» хомскианской грамматики, не была заполнена и так назы
ваемой «формальной семантикой», которой также отводится заметное
место в учебных программах многих лингвистических факультетов.
Несмотря на свое название, «формальная семантика» (или «тео
ретико-модельная семантика») не стремится обнаруживать и описы
вать значения, закодированные в естественном языке, или проводить
межъязыковые и межкультурные сопоставительные исследования зна-
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чений. Скорее, она видит свою цель в том, чтобы переводить опреде
ленные тщательно отобранные типы предложений в форму логическо
го исчисления. Ее интересуют не значения (в смысле закодированных
в языке концептуальных структур), а логические свойства предложе
ний, такие как следствие, противоречие, логическая эквивалентность,
т. е., по выражению одной из недавних работ (Chiercia and McConnellGinet 1990: 11), не «когнитивная значимость» («cognitive significance»),
а «информационная значимость» («informational significance»); ср. ци
тированные выше замечания Брунера (Brimer 1990: 4) по поводу сдви
га от «значения» к «информации». Как пишет один известный фор
мальный семантик (принадлежащий к школе «грамматики Монтегю»),
«теоретико-модельное содержание слова (the model theoretic intension
of a word) в принципе не имеет роено никакого отношения к тому,
что происходит в голове человека, использующего это слово» (Dowty
1978: 379). Объяснив, что в теоретико-модельной семантике значение
предложения рассматривается как «множество возможных миров»,
Даути признает, что «могут возникнуть резонные сомнения в том, что
множества возможных миров вообще имеют какое бы то ни было от
ношение к психологическому процессу понимания предложения», и
допускает, что «не существует такого смысла, в котором можно было
бы понимать утверждение, будто человек имеет ментальный доступ ко
"всем возможным мирам, которые только существуют"» (Ibid.: 376).
Таким образом, хомскианцы любят говорить о «мышлении»
(mind), но не желают изучать «значение» (meaning), а «формальные
семантики» любят говорить о «значении», но только в смысле воз
можных миров или истинностных условий, а не в смысле концепту
альных структур. Одна черта, объединяющая обе школы,— это то, что
они придают большое значение своей «формальности». Преимуще
ственное внимание, уделяемое формальным моделям в ущерб иссле
дованию значения и понимания, заставляет вновь вспомнить замеча
ния Брунера по поводу психологии: «Сегодня уже просто нелепо от
казывать значению в праве претендовать на центральное положение в
теории психологии на основании его 'туманности' или 'неопределен
ности' ('vagueness'). Неопределенность [естественно-языкового] зна
чения была в центре внимания вчерашнего формального логика. Мы
это уже проходили» (Brimer 1990: 65).
Несмотря на все обещания, связанные с «когнитивной революци
ей» в гуманитарных науках вообще и с «хомскианской революцией» в
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лингвистике, сейчас, на исходе столетия, значение (не «значение» в по
нимании формального логика, но значение, лежащее в основе челове
ческого познания, коммуникации и культуры) все еще рассматривается
многими лингвистами как нечто беспорядочное и являющееся «уязви
мым звеном в науке о языке» (Bloomneld 1933/1935:140). Данная книга
призвана продемонстрировать, что это не обязательно должно быть так.
2. Семантические элементы (или примитивы)
Коротко говоря, в человеческом языке разные зву
ки имеют разное значение. Изучать это соответ
ствие между определенными звуками и опреде
ленными значениями и значит изучать язык.
Леонард Блумфилд
(Bloomfield 1933/1935: 27)
Как можно признавать, что изучать язык — значит изучать соответ
ствия между звуками и значениями, и в то же время стараться сохра
нять лингвистику максимально «свободной от значения»? Сам Блум
филд придерживался этой противоречивой позиции по вполне понят
ной причине: он хотел, чтобы лингвистика была серьезной и строгой
дисциплиной — «наукой», а в то время было неясно, какими стро
гими и «научными» методами может изучаться семантика (если это
вообще возможно). Собственно, даже сегодня многие проповедники
центральной роли значения в лингвистике как будто не имеют ничего
против, если о значении говорят расплывчато, неопределенно, ad hoc,
без опоры на какую бы то ни было методологическую систему. Здесь
я должна сказать, что я согласна с Блумфилдом в том, что если мы
действительно хотим пользоваться строгими методами при исследо
вании соответствий между звуками и значениями (или между форма
ми и значениями), наши стандарты строгости и последовательности в
применении к рассмотрению значения должны быть столь же высо
кими и точными, как те, что мы используем применительно к рассмо
трению звуков и форм.
Как я пытаюсь показать в течение вот уже четверти века, возмож
ность создания строгого и в то же время достаточно тонкого языка,
который можно было бы использовать, говоря о значении, связана
с ключевым понятием элементарных смыслов (или семантических
примитивов).
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Рассмотрим это на следующем примере. Две видные исследова
тельницы детского языка, Люсия Френч и Катерина Нельсон, опу
бликовавшие очень ценную работу, посвященную усвоению значе
ния (French and Nelson 1985), начинают свое обсуждение концепта
//('если') словами: «... трудно предложить точное определение сло
ва //>>. Затем после краткого рассмотрения они делают такое заключе
ние: «Основным значением //как в логике, так и в естественном язы
ке является значение импликации» (Ibid.: 38). В этих высказывани
ях отражены два распространенных убеждения. Первое, что можно
определить все слова — включая if, и второе, что в том случае, когда
слово трудно поддается определению, желательно подыскать какоенибудь наукообразное слово латинского происхождения (такое как
импликация). На мой взгляд, эти убеждения не только ложны, но объ
единенными усилиями полностью блокируют возможность семанти
ческого анализа. Невозможно определить все слова, поскольку сама
идея 'определения' предполагает существование не только опреде
ляемого (defîniendum), но и определяющего (definiens) (или, скорее,
множества определяющих).
Те элементы, которые могут использоваться для определения зна
чения слов (или любые другие значения), сами не могут быть опре
делены; их следует принять в качестве «indefinibilia», то есть как се
мантически элементарные единицы, в терминах которых могут быть
последовательно представлены все сложные (неэлементарные) значе
ния. Определение, которое пытается объяснить простое слово if {если)
через сложное слово implication (импликация), бросает вызов основ
ному принципу здравого семантического анализа, выдвинутому Ари
стотелем более двух тысячелетий назад (Aristotle 1937: 141а):
Прежде всего надо смотреть, не обстоит ли дело так, что определение
было дано не через предшествующее [или то, что первее] и более извест
ное. Так как определение дается ради познания того, о чем речь, позна
ем же мы не на основании первого попавшегося, а из предшествующего
и более известного,.. то очевидно, что тот, кто дает определение не через
предшествующее и более известное, не определяет.
Можно возразить, что то, что ясно одному лицу, может быть неяс
но другому и что, следовательно, никакой абсолютный порядок степе
ней семантической простоты не может быть установлен. У Аристоте
ля, однако, был ответ на это возражение: решающую роль играет во
прос не о том, что более понятно конкретным индивидам, а о том, что
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является семантически более базовым и тем самым ингерентно более
доступным для понимания Aristotle 1937: 141b—142а:
Ибо одному бывает более известным одно, другому — другое, но не
всем одно и то же... Далее, одним и тем же в одно время более известно
одно, в другое — другое... так что об одном и том же нельзя дать всег
да одно и то же определение, если утверждать, что определение долж
но быть дано через более известное каждому. Таким образом, ясно, что
определение следует давать не через это, а через то, что более известно
вообще. Ибо только так получалось бы всегда одно и то же определение.
«Абсолютный порядок понимания» зависит от семантической слож
ности. Например, нельзя понять концепты «обещать» и «разоблачать»
без предварительного понимания концепта «говорить», поскольку обе
щание и разоблачение основаны на «говорении». Подобным образом
нельзя понять концепты «дейксис», «демонстрация», «остенсивность»
без предварительного понимания концепта «это», на котором они по
строены; и нельзя понять концепт «импликация» без предварительно
го понимания семантически более фундаментального концепта «если».
Если мне кто-нибудь покажет ребенка, который понимает и умеет
употреблять слово implication, но еще не научился понимать и исполь
зовать слово if, я признаю, что все в семантике относительно. Но до тех
пор я буду придерживаться мнения, что Аристотель был прав и что, не
смотря на всю вариативность восприятия значения разными индивида
ми, существует также и «абсолютный порядок понимания», основан
ный на внутренних семантических отношениях между словами.
Таким образом, одно из главных представленных в этой книге по
ложений семантической теории и семантической практики состоит в
следующем: значение нельзя описать, не пользуясь некоторым набо
ром элементарных смыслов; кто-то может, конечно, полагать, что он
описывает значение, переводя одно неизвестное в другое неизвестное
(как в издевательском определении Паскаля (Pascal 1667/1954: 589):
«Свет — это световое движение светящихся тел»), однако ничего пут
ного из этого на деле не получится.
Без определенного множества примитивов все описания значе
ний оказываются реально или потенциально круговыми (как когда, на
пример, to demand [приблизительно 'требовать'] определяется как 'to
request firmly' [приблизительно 'твердо просить'], a to request [прибли
зительно 'просить'] — как Чо demand gently' [приблизительно 'мягко
требовать']; см. Wierzbicka 1987: 4). Любой набор семантических эле-
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ментов лучше, чем никакой, поскольку без такого набора семантиче
ское описание имеет внутренне круговой характер и в конечном счете
оказывается неприемлемым. Это, однако, не значит, что несуществен
но, с каким набором элементов мы работаем, лишь бы таковой вооб
ще существовал. Отнюдь нет: ценность семантических описаний зави
сит от качества выбора лежащего в их основе множества семантиче
ских примитивов. По этой причине поиски оптимального набора при
митивов должны быть для семантика делом первостепенной важности.
«'Оптимального' с какой точки зрения?» — спросят скептики. С точки
зрения понимания. Семантика есть наука о понимании, а для того что
бы что-то понять, мы должны свести неизвестное к известному, темное
к ясному, требующее толкования к самоочевидному.
Как я отмечала в своей книге «Semantic Primitives» (Wierzbicka
1972: 3), создатели и исследователи искусственных языков склонны
всячески подчеркивать произвольность «элементарных терминов»
[«primitive terms»]. Например, Нельсон Гудман писал: «Тот или иной
термин выбирается в качестве элементарного не потому, что он явля
ется неопределяемым; скорее наоборот, то, что термин был выбран в
качестве элементарного для данной системы, является причиной того,
что он оказывается неопределяемым... Вообще термины, принятые
данной системой как элементарные, вполне могут быть определяемы
ми в какой-либо другой системе. Не существует абсолютно элемен
тарных терминов, как не существует одного-единственного правиль
ного выбора таких терминов» (Goodman 1951: 57).
Но мысль о том, что все это приложимо и к семантике естествен
ного языка, ошибочна, ее принятие — верный способ обеспечить за
стой в семантическом исследовании. Разумеется, лингвист волен изо
брести произвольные множества примитивов и «определять» все, что
ему заблагорассудится, в терминах таких множеств. Но это мало про
двинуло бы нас на пути понимания человеческого общения и позна
ния. Процитируем Лейбница:
Если нет ничего такого, что было бы понятно само по себе, то вооб
ще ничего никогда не может быть понято. Поскольку то, что может быть
понято через что-то другое, может быть понято только в той мере, в ка
кой может быть понято это другое, и так далее; соответственно, мы мо
жем сказать, что поняли нечто, только тогда, когда мы разбили это на ча
сти так, что каждая из частей понятна сама по себе (Leibniz 1903/1961:
430; цитируется в переводе с английского).
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Семантика может иметь объяснительную силу, только если ей уда
ется «определить» (или истолковать) сложные и темные значения с
помощью простых и самопонятных. Если человеческое существо
может понять какое бы то ни было высказывание (свое собственное
или принадлежащее кому-то другому), то лишь потому, что эти вы
сказывания, так сказать, построены из простых элементов, которые
понятны сами по себе. Этот важный момент, выпавший из поля зре
ния современной лингвистики, постоянно подчеркивался в сочинени
ях великих мыслителей XVII века, таких как Декарт, Паскаль, Арно и
Лейбниц. Например, Декарт писал:
... Есть много вещей, которые мы делаем более темными, желая их
определить, ибо вследствие чрезвычайной простоты и ясности, нам не
возможно постигать их лучше, чем самих по себе. Больше того, к числу
величайших ошибок, какие можно допустить в науках, следует причис
лить, быть может, ошибки тех, кто хочет определять то, что должно толь
ко просто знать, и кто не может ни отличить ясное от темного, ни того,
что в целях познания требует и заслуживает определения, от того, что от
лично может быть познано само по себе (Descartes 1701/1931: 324).
Для Декарта, стало быть, как и для Лейбница, не существовало
проблемы «выбора» некоторого произвольного множества прими
тивов. Существенно было установить, какие концепты являются на
столько ясными, что никакие объяснения не могут сделать их еще бо
лее понятными, и объяснить с их помощью все остальное.
Этот основной принцип был применен прежде всего к лексической
семантике и был сформулирован в терминах определяемости слова.
Например, Паскаль писал:
Ясно, что есть слова, которые не могут быть определены; и если бы
природа не компенсировала эту нашу неспособность, дав всем людям
сходное понимание, все наши выражения оказались бы спутанными; на
против, эти слова употребляются с той же степенью уверенности, как
если бы они сами были недвусмысленно объяснены; ибо природа сама
дала нам, без слов, более точное их понимание, чем можно было бы до
стичь при помощи искусства толкования (Pascal 1667/1954: 580).
Аналогично Арно:
Наше первое замечание состоит в том, что не следует пытаться опре
делить все слова, так как это нередко оказывается бесполезным и даже не
возможным. .. Ибо, когда имеющееся у всех людей понятие о какой-либо
вещи является отчетливым и у всех, кто понимает язык, возникает одно и
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то же понятие, когда они слышат некоторое слово, его определение ока
зывается ненужным, поскольку цель определения, состоящая в том, что
бы слово было связано с ясной и четкой идеей, уже достигнута. Слова,
которые выражают представления о простых вещах, понятны всем и не
требуют определения..,
Более того, я говорю, что было бы невозможно определить все слова.
Ибо, чтобы определить слово, необходимо прибегать к другим словам,
обозначающим понятие, с которым мы хотим связать это слово; а если
мы захотим определить слова, использованные при определении данно
го, нам придется прибегать еще и к другим словам, и так до бесконечно
сти. Необходимо поэтому остановиться, когда мы дойдем до простейших
терминов, которые мы уже не будем определять; стремление определить
слишком многое не меньший грех, чем недостаточные определения, ибо
и то и другое ведет к неясности, которой мы как раз и хотели избежать
(Arnauld 1662/1964: 86—87; курсив Вежбицкой).
Хомский, несмотря на все его заявления относительно того, что ге
неративная грамматика является продолжением «картезианской линг
вистики» (см. Chomsky 1966), ни единым словом не упоминает этой
центральной линии картезианской (а также лейбницианской) теории
языка и мышления. (См. также ссылки на «картезианскую концеп
цию» языка и познания в более поздних сочинениях Хомского, напри
мер: Chomsky 1991а.)
Мой собственный интерес, направленный на поиски неарбитрарных семантических примитивов, был возбужден посвященной это
му сюжету лекцией, прочитанной польским лингвистом Анджеем Бо
гуславским в Варшавском университете в 1965 году. «Золотая меч
та» мыслителей XVII века, которая не могла быть воплощена в рам
ках философии и которая была поэтому отвергнута как утопия, мо
жет быть реализована, утверждал Богуславский, если к ней подойти с
лингвистической, а не с чисто философской точки зрения. Опыт и на
ходки современной лингвистики (как эмпирические, так и теоретиче
ские) дали возможность по-новому подойти к проблеме концептуаль
ных примитивов и поставить ее на повестку дня эмпирической науки.
Лейбницева теория «алфавита человеческих мыслей» (Leibniz
1903/1961: 430) могла быть отвергнута как утопия, поскольку он
никогда не предлагал ничего похожего на полный список предпо
лагаемых примитивов (впрочем, в своей неопубликованной работе
он оставил несколько частичных набросков, см. Leibniz 1903/1961).
Как написал один современный комментатор, указавший на трудно-
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сти, связанные с предложенным направлением исследования, «учи
тывая эти обстоятельства, можно понять тот факт, что Лейбниц по
следовательно избегал естественного вопроса относительно количе
ства и типа фундаментальных концептов. Подход был бы более при
влекательным, если бы можно было составить хоть какое-то пред
ставление о том, как выглядит список фундаментальных концептов»
(Martin 1964: 25).
Лучшие ключи к пониманию того, как мог бы выглядеть список
фундаментальных концептов, дает нам исследование языков. В этом
смысле у лингвистики есть шанс достичь успеха там, где философ
ское умозрение потерпело фиаско. Эта книга, основанная на лингви
стических изысканиях, проводившихся (моими коллегами и мною са
мой) в течение трех десятилетий, предлагает полный (пусть гипотети
ческий) перечень фундаментальных человеческих концептов, способ
ных генерировать все остальные концепты (см. главу 2*). Существен
но, что этот список претендует также на то, чтобы быть одновремен
но перечнем лексических универсалий — момент, который мы обсу
дим в следующем разделе.

3. Лексические универсалии
В теории, принятой в этой книге, с самого начала была выдвину
та гипотеза, что элементарные концепты могут быть обнаружены пу
тем тщательного анализа любого естественного языка, а также и то,
что идентифицированные таким способом наборы примитивов будут
«совпадать» («match») и что, собственно, каждый такой набор есть не
что иное, как одна лингвоспецифичная манифестация универсально
го набора фундаментальных человеческих концептов.
Например, предполагалось, что концепты 'someone', 'something' и
'want', неопределяемые в английском, окажутся неопределяемыми и
в других языках и что в других языках тоже найдутся слова (или свя
занные морфемы) для выражения этих концептов.
Это предположение было основано на представлении о том, что
фундаментальные человеческие концепты являются врожденными
или, другими словами, что они являются частью генетического наслед
ства человека и что, если это так, нет никаких оснований полагать, что
они будут различаться от одного человеческого сообщества к другому.
Кн.: Semantics: Primes and Universals. — Прим. nepee.
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Оно также было основано на опыте успешной коммуникации меж
ду носителями разных языков. Поскольку неопределяемые концеп
ты — примитивы — это фундамент, на котором строится семантиче
ская система того или иного языка, легко представить, что, если бы
такой фундамент был в каждом случае особым, отличным от других,
то носители разных языков были бы обитающими в разных измерени
ях узниками различных концептуальных систем, лишенными всякой
возможности какого бы то ни было контакта с узниками других кон
цептуальных тюрем. Это противоречит опыту человечества, который,
напротив, указывает как на различия, так и на сходства в человеческой
концептуализации мира и который говорит нам, что, при всей трудно
сти и определенной ограниченности межкультурной коммуникации,
она все же не является абсолютно невозможной.
С этим опытом согласуется допущение, что в основе всех языков,
сколь угодно различных, лежат изоморфные множества семантиче
ских элементов.
До последнего времени данное допущение базировалось, глав
ным образом, на теоретических соображениях, а не на эмпириче
ских исследованиях различных языков мира. Эта ситуация, однако,
изменилась с публикацией книги «Semantic and Lexical Universals»
(Goddard and Wierzbicka 1994b) — собрания работ, в которых кон
цептуальные примитивы, первоначально постулированные на базе
небольшой горстки языков, были подвергнуты систематическому
исследованию на материале широкого круга языков разных семей
и разных континентов. Языки, описанные в данном томе, включа
ют следующие: ю, восточноафриканский язык нигеро-конголезской
семьи, китайский, тайский, японский, австралийские языки янкуньтьятьяра, арренте (аранда), а также кайардилд, три мисумальпанских языка Никарагуа, австронезийские языки ачехский (Индоне
зия), лонгу (Соломоновы острова), самоанский, мангап-мбула (Но
вая Гвинея), папуасский язык калам и — единственный европейский
язык, кроме английского, — французский.
Эта первая широкомасштабная попытка проверить гипотетиче
ские концептуальные примитивы путем сопоставления разных языков
не дала ответов на все вопросы, но, оставляя в стороне одно-два бе
лых пятна, требующих дальнейшего изучения, можно смело утверж
дать, что исследования, включенные в данный том, предоставляют
мощную поддержку нашему гипотетическому набору примитивов.
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В большинстве случаев для предложенных примитивов (таких как V
и 'ты', 'некто'и 'нечто', 'где' и 'когда', большой' и 'маленький', 'хо
роший' и 'плохой' или 'делать' и 'произойти') легко обнаруживались
идентичные слова (или связанные морфемы).
Обсуждая «универсализм» в семантике, Джон Лайонз (Lyons
1977: 331—332) констатировал, что, насколько ему известно, ни
кто не защищает самую крайнюю форму «семантического универ
сализма», то есть не занимает позицию, согласно которой «имеет
ся фиксированный набор семантических компонентов, являющихся
универсальными в том смысле, что они оказываются лексикализованными во всех языках». Но именно эта, наиболее сильная, версия
универсалистской гипотезы подвергалась эмпирической проверке в
названном выше коллективном труде, и именно она лежит в основе
настоящей книги.
Принимая в качестве теоретической основы этой книги ради
кальный универсализм, я должна сделать две оговорки: первая, что
я полностью разделяю гумбольдтианский взгляд, согласно которо
му, несмотря на наличие универсалий, в целом семантические си
стемы, воплощенные в различных языках, уникальны и кулыуроспецифичны; и вторая, что наличие «воплощенных» (то есть лексикализованных) универсалий не означает абсолютной эквивалентно
сти в языковом употреблении. Оба этих пункта требуют некоторых
комментариев.
Любой переводчик знает по собственному опыту, что в каждом
языке есть слова, не имеющие семантических эквивалентов в других
языках, и что каждый язык проводит некоторые семантические раз
граничения там, где другие языки этого не делают. Например, пере
водчик классических текстов, принадлежащих культурной традиции
индуизма, неизбежно столкнется с тем, что в европейских языках нет
слов, которые бы сколько-нибудь приближались по смыслу к таким
ключевым санскритским терминам, как, например, nirvana, brahman,
atman или karma (см. Bolle 1979: 219—258). Но и при сопоставлении
языков, которые очень близки в генетическом, географическом и куль
турном отношениях, как, скажем, французский и английский, посто
янно встречаешься с глубокими лексическими различиями. Так, на
пример, французское слово malheur не имеет точного соответствия в
английском языке, как это было отмечено английским переводчиком
размышлений Симоны Вейль об этом концепте, в конце концов при-
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шедшим к отчаянному решению во всех случаях использовать в ка
честве переводного эквивалента абсолютно неадекватное английское
слово affliction [«горе, скорбь»] (Weil 1972: 63).
В определенном смысле большинство слов всех языков сходно с
французским malheur, то есть их значение не может быть передано
(без искажения) на каких-нибудь других языках. Больше того, в каж
дом языке есть слова, тесно связанные с одной определенной куль
турой и не имеющие эквивалента ни в каком другом языке (см., на
пример, Wierzbicka 1991; 1992а). В то же время, во всех языках есть
и такие слова, которые — в отличие от malheur — по всей видимо
сти, как раз имеют семантические корреляты во всех других языках.
Гипотеза, рассматриваемая в этой книге (и в исследованиях, резуль
татом которых она является), состоит в том, что в каждом языке на
бор таких «переводимых» слов совпадает с набором неопределяе
мых этого языка.
Внутри конкретного языка каждый элемент принадлежит к особой
сетке элементов и занимает специальное место в особой сетке отно
шений. Когда мы сопоставляем два (или более) языка, мы не можем
рассчитывать на то, что найдем идентичные сетки отношений. Мы
можем, в то же время, рассчитывать найти корреспондирующие набо
ры неопределяемых.
Именно этот (ограниченный) изоморфизм в лексиконе (а также,
как мы увидим, в грамматике) наполняет конкретным содержанием
понятие универсальных семантических примитивов.
Например, английские слова big и small соответствуют по смыслу
русским словам большой и маленький, при том что в английском small
связано особым отношением с little и при том что в русском малень
кий — формально диминутив — связано специальным отношением
с другими диминутивными прилагательными, такими как беленький
('белый'+DIM) или кругленький ('круглый'+DIM). Как бы ни разли
чались по «резонансу» (см. раздел 8.7*) small и маленький, различие
между ними не может быть выявлено в определениях, и поэтому, с дефиниционной точки зрения, между ними существует «абсолютное»
соответствие (a «perfect» match) (в системах неопределяемых англий
ского и русского языков они занимают одну и ту же клетку). Подоб
ным образом, никакие различия в «резонансе» (и употреблении) не
Кн.: Semantics: Primes and Universals. — Прим. nepee.
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мешают признанию абсолютного семантического соответствия меж
ду японскими словами ookii и tiisai, с одной стороны, и английскими
big и small — с другой, или между японскими // и warui и английски
ми good и bad (см.: Onishi 1994).
Более того, именно постулированный изоморфизм экспонентов
концептуальных примитивов и позволяет нам вообще сравнивать раз
личные семантические системы. Ведь для любого сравнения требует
ся tertium comparationis, некая общая мерка. Предполагаемое множе
ство универсальных семантических примитивов как раз предостав
ляет в наше распоряжение эту общую мерку и тем самым делает воз
можным изучение размеров семантических различий между языками.
Таким образом, представленная здесь теория в некотором смысле
сочетает в себе радикальный универсализм с всеохватывающим реля
тивизмом. Она признает уникальность каждой лингвокультурной си
стемы, но вместе с тем постулирует некоторое множество общих кон
цептов, с помощью которых различия между системами могут быть
обнаружены и поняты, а также она позволяет нам интерпретировать
самые идиосинкратические семантические структуры как культуроспецифичные конфигурации универсальных смысловых элемен
тов — то есть врожденных человеческих концептов.

4. Врожденные концепты и усвоение языков
Овладевание языком в значительной степени
состоит в постепенном узнавании того, как осу
ществлять перенос или перевод с одной систе
мы репрезентации (детские доязыковые кон
цептуальные понятия) на другую (язык).
(Bowerman 1976: 101)
Как отмечалось выше, идея универсальности фундаментальных
человеческих концептов (семантических элементов) тесно связана с
представлением о врожденности этих концептов. Отрадно видеть, что
за последние двадцать лет в исследованиях детской речи все более
глубоко укореняется не только взгляд, согласно которому овладевание
языком есть прежде всего постижение значения, но и признание того,
что ребенок участвует в этом постижении не как пассивная tabula rasa,
но и как активный деятель, снабженный некоторыми врожденными
базовыми концептами.
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Как пишет Бауэрман, «согласно общераспространенному в наши
дни взгляду, ребенок приступает к выполнению задачи овладения язы
ком уже снабженный некоторым запасом базовых понятий, который
он составил через свое взаимодействие с миром... Некоторые ранние
концепты развиваются, несомненно, автономно (то есть независимо
от языка), особенно те из них, которые универсальны (например, по
стоянство объекта)» (Bowerman 1976: 112—113). Бауэрман одобри
тельно цитирует замечания Джона Макнамары (Macnamara 1972: 5):
«... невозможно вообразить, чтобы одно только слуховое восприятие
того или иного логического слова (имеются в виду такие слова, как
'и', 'или', 'больше', 'все' и 'некоторые') с первого раза породило бы
в уме ребенка правильное представление о соответствующем логи
ческом операторе. Собственно, овладение таким словом кажется воз
можным лишь в том случае, если ребенок уже испытывал в нем по
требность в своих собственных размышлениях и искал его в речи сво
его языкового окружения».
Особенно интересным моментом обсуждения проблемы врожден
ности у Бауэрман (Bowerman 1976) является то, что она ясно видит
связь между первыми концептами ребенка, языковыми универсалия
ми и семантическими примитивами.
Взгляд, согласно которому центральным процессом овладевания язы
ком является постижение ребенком связей между когнитивными и язы
ковыми понятиями, с одной стороны, и языковыми формами и операция
ми — с другой, находит поддержку и поощрение в недавних достижени
ях лингвистики. Многие современные лингвисты, на основании совер
шенно независимых от детского языка соображений, считают, что наи
более базисными элементами языка являются не абстрактные синтакси
ческие конфигурации, подобные грамматическим отношениям, но ско
рее универсальный набор элементарных семантических концептов, кото
рые комбинируются в соответствии с общими или лингвоспецифичными
ограничениями для создания как слов, так и предложений (102).
Лингвисты, на которых ссылается здесь Бауэрман, — это генера
тивные семантики, то есть представители школы, которая пережила
кратковременный бурный расцвет в конце 1960-х — начале 1970-х го
дов, но к настоящему времени уже прекратила свое существование
(см., например, Harris 1993). Но идея универсального набора семан
тических элементов не обязана этой школе своим происхождением,
не связана каким-либо образом с ее судьбой. Напротив, как я стреми-
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лась показать в свое время (см., например, Wierzbicka 1967а, Ь; 1972;
1976), как раз отсутствие настоящей приверженности этой идее и сде
лало неприемлемой позицию школы генеративной семантики — по
висшую в воздухе где-то между хомскианским «свободным от значе
ния» синтаксисом и подлинной семантикой.
Понятие врожденных и универсальных семантических прими
тивов, лежащее в основе этой книги, в некоторых отношениях соот
ветствует «семантическому пространству» «доязыковых значений» у
Слобина (Slobin 1985), в котором могут быть выделены «ядерные кон
цепты и совокупности связанных понятий» (Ibid.: 1163). Главная идея
Слобина состоит в том, что дети строят «сходные грамматики для
всех поступающих на вход языков. Поверхностные формы, порож
даемые этими грамматиками, будут, конечно, различными, поскольку
различны поступающие на вход материалы. Константой являются ба
зисные понятия (basic notions), которые первыми получают грамма
тическое выражение наряду с ранними ограничениями на расположе
ние грамматических элементов и способы их соотнесения с синтакси
ческим выражением» (курсив Вежбицкой).
Слобин эксплицитно соотносит свои врожденные «базисные кон
цепты» с сепировскими «безусловно сущностными концептами...
концептами, которые должны быть непременно выражены, для того
чтобы язык был удовлетворительным средством коммуникации»
(Sapir 1949: 93).
Поддерживая в принципе слобинскую «ВСО»-гипотезу (от Basic
Child Grammar 'элементарная грамматика детского языка'), Бауэрман
(Bowerman 1985: 1284) пишет: «Я утверждаю, что BCG-гипотеза дей
ствительно содержит фундаментальное прозрение, касающееся ран
ней стадии овладения языком, а именно, что начальное семантиче
ское пространство ребенка — это не tabula rasa, пассивно ожидаю
щая отпечатка изучаемого языка, прежде чем обрести структуру. Ско
рее, ребенок должен быть концептуально подготовлен к овладеванию
языком». В то же время Бауэрман утверждает, что «инициальная ор
ганизация семантического пространства не фиксированна, а способна
к изменениям», что «семантическое пространство» ребенка не «опре
деляет единственное, привилегированное множество семантических
понятий» и что «одним из важных факторов, способных оказать вли
яние на значения, усваиваемые ребенком, является семантическая
структура поступающего на вход языка» (Ibid.).
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Однако нет причин, исключающих возможность того, чтобы
инициальная организация «семантического пространства» ребенка
была способна к изменениям типа тех, которые описывает Бауэрман,
и в то же время фиксирована в отношении своего ядерного мини
мума «безусловно сущностных концептов», как это предусматрива
лось Сепиром. Нет конфликта и между тезисом (который я буду за
щищать в дальнейших главах), утверждающим, что универсальные
врожденные концепты играют особенно важную роль в грамматике,
и тем вполне правдоподобным представлением, что и с самого нача
ла, и в дальнейшем ребенок обращает особое внимание на лингвоспецифичные семантические разграничения, которые проводятся и
иногда грамматикализуются в его родном языке. Но для того чтобы
исследовать эти вопросы осмысленным образом, нам нужна после
довательная семантическая теория и строгая семантическая методо
логия (см. главу 7*).
Сближение позиций современных теоретических размышлений об
овладении языком и лингвистически обоснованных разысканий, свя
занных с врожденными и универсальными примитивами, быть может,
лучше всего отражено в следующих замечаниях Брунера: «... вопрос о
том, как мы 'вступаем в язык' должен рассматриваться в связи с изби
рательным характером доязыковой 'смысловой готовности'. Иными
словами, существуют определенные группы смыслов, на которые от
природы настроены человеческие существа и поисками которых они
активно занимаются. Они предшествуют языку, существуя в доязы
ковой примитивной форме в качестве протоязыковых репрезентаций
мира, полная реализация которых зависит от языка как орудия культу
ры» (Вшпег 1990: 72).
Принимая во внимание тот спрос, которым сочинения Хомского
о языке продолжают пользоваться на мировом рынке идей, быть мо
жет, стоит упомянуть здесь новую теорию Хомского, согласно кото
рой большинство концептов (включая, например, 'chase' ['охота'],
'persuade' ['убеждать'], 'murder' ['убить'] или 'table' ['стол'] и даже,
может быть, bureaucrat' ['бюрократ'] и 'carburettor' ['карбюратор'])
являются врожденными. Говоря о семантической сложности боль
шинства концептов, Хомский пишет: «При реалистическом подхо
де, это означает, что концепты во всей своей (или почти всей) слож* Кн.: Semantics: Primes and Universals. — Прим. nepee.
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ности должны быть принципиально доступны еще до опыта. Дети в
основном усваивают ярлыки для концептов, которые они уже имеют;
взгляд, выдвигаемый в наиболее сильной форме Джерри Фодором»
(Chomsky 1991b: 29).
Эта теория, которую, как признает и сам Хомский, многие считают
абсурдной, игнорирует тот факт, что значения большинства слов ме
няются от языка к языку, что они представляют собой «культурные ар
тефакты», отражающие те или иные аспекты культур, которые их соз
дали (Chomsky 1987: 33).
На мой взгляд, разумно предполагать, что врожденными явля
ются не культуроспецифичные концепты, такие как 'bureaucrat' или
'carburettor', 'table' или 'boomerang' ['бумеранг'], 'persuade' ['убе
дить, уговорить'] или 'kow-tow', но только те, которые обнаружи
ваются во всех языках, такие как 'лицо' ('person') и 'вещь' ('thing'),
'делать' ('do') и 'произойти' ('happen'), 'где' ('where') и 'когда'
('when') или 'хороший' ('good') и 'плохой' ('bad'). Все другие кон
цепты должны быть благоприобретенными через посредство «язы
ка как орудия культуры».
Между прочим, идея, что большинство слов языка заложено от при
роды, а не строится внутри данной культуры из врожденных прими
тивов, используется в сочинениях Хомского (и Фодора; см. главу 7*) в
качестве аргумента против лексической семантики: слова чрезвычай
но трудны для перевода, но лингвисту и не следует пытаться их пере
водить, поскольку они являются просто ярлыками для неразложимых
врожденных концептов. «Обычные словарные дефиниции далеки от
того, чтобы быть характеристикой значения слов (Chomsky 1987: 21);
тем не менее они «могут быть достаточны для своей цели, посколь
ку основные принципы словесного значения (каковы бы они ни были)
известны пользователю словаря, также постигающему язык, незави
симо от каких-либо инструкций или опыта» (Ibid).
Это благополучно освобождает лингвиста от необходимости ис
следовать значение слов или интересоваться лексикографией. Даже
общие принципы словесного значения («каковы бы они ни были»),
очевидно, слишком трудны для исследования. Здесь снова ментализм
Хомского оказывается столь же враждебным к исследованию значе
ния, как и бихевиоризм Блумфилда.
Кн.: Semantics: Primes and Universals. — Прим. nepee.
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5. Универсальный синтаксис смысла
В том, что говорилось до сих пор, главный акцент падал на эле
менты: элементарные концепты, неопределяемые слова. Но, для того
чтобы сказать что-то осмысленное, нам нужны не только слова — нам
нужны предложения, в которых слова осмысленным образом сочета
ются друг с другом. Аналогичным образом, чтобы помыслить что-то,
нам нужно нечто большее, чем «концепты», — нам нужны осмыслен
ные комбинации концептов. Старая метафорическая формула Лейб
ница «алфавит человеческих мыслей», несмотря на ее очевидную
ограниченность, оказывается в данном случае достаточно полезной:
элементарные концепты — это компоненты, которые, для того чтобы
быть способными выражать значение, должны тем или иным образом
комбинироваться.
Например, неопределяемое слово want 'хотеть' выражает некото
рый смысл, только если оно помещено в определенную синтаксиче
скую рамку, такую как «I want to do this» [«я хочу это сделать»]. По
стулируя элементы Я, ХОТЕТЬ, ДЕЛАТЬ И это в качестве врожденных и
универсальных элементарных концептов, я также постулирую врож
денные и универсальные правила синтаксиса — не в смысле некото
рого не поддающегося интуитивной верификации формального син
таксиса à la Хомский, а в смысле интуитивно верифицируемых моде
лей возможных комбинаций элементарных концептов.
Например, значение предложения «I want to do this» интуитивно
ясно любому носителю английского языка, его нельзя сделать более
ясным посредством толкований или абстрактных ухищрений. В част
ности, никакие объяснения с использованием таких выражений, как
«агенсы», «деятели», «волеизъявление», «действие», «дейксис», «ав
тореференция», «субъекты», «предикаты», «объекты», «предложе
ния», «зачеркивания», или каких-либо других специальных терминов
и теоретических конструктов ни на миллиметр не приближают нас к
пониманию этого предложения. Напротив, то, как мы понимаем спе
циальные термины и теоретические конструкты, должно в конечном
итоге опираться на наше интуитивное понимание простых предложе
ний, таких как «I want to do this» или «I want you to do this» [«я хочу,
чтобы ты это сделал»].
Если мы хотим объяснить смысл такого предложения, как «I want
to do this», не носителю языка, то лучше всего предъявить ему семан-
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тически эквивалентное предложение на его собственном языке. На
пример, для русского можно предложить следующее равенство:
I want to do this = Я хочу это сделать,
где я соответствует слову /, хочу (1 л., ед. ч.) — слову want, это —
слову this и сделать — слову do и где сочетание я хочу соответству
ет сочетанию / want, словосочетание это сделать — словосочета
нию to do this, а все сочетание я хочу это сделать — всему сочета
нию / want to do this.
Таким образом, универсальный синтаксис занимается универ
сальными комбинациями универсальных элементарных концептов.
С формальной точки зрения грамматические особенности англий
ского и русского предложений сильно различаются. Например, сло
во хочу можно разложить на две части: глагольную основу хоч- и
флективное окончание -у (1 л., ед. ч., наст, вр.), тогда как английское
слово want (которое в сочетании с / передает то же самое значение)
не поддается аналогичному разложению и порядок следования эле
ментов это и сделать отличен от порядка следования элементов do
и this. Но формальные различия такого рода ничуть не умаляют об
щую семантическую эквивалентность рассмотренных двух предло
жений, основанную на эквивалентности самих элементов и правил
их сочетания.
Таким образом, принятая в настоящей книге теория постулирует
существование не только врожденного и универсального «лексико
на человеческих мыслей», но также и врожденного и универсального
«синтаксиса человеческих мыслей». Эти две гипотезы вместе взятые
равносильны постулированию чего-то такого, что можно было бы на
звать «языком мысли», или lingua mentalis, как я назвала его в загла
вии моей книги 1980 г.
Исследователи ранних детских высказываний обращали внимание
на их значительное сходство, независимо от языковой и культурной
принадлежности (см., например, Slobin 1985: 1189; Bowerman 1976:
139). Гипотеза о врожденном и универсальном языке мысли (lingua
mentalis) как основе всякого дальнейшего языкового развития может,
я думаю, значительно продвинуть нас на пути к пониманию этого фе
номена. Конечно, нам скажут — и справедливо, — что общие чер
ты ранней детской речи и вообще коммуникации объясняются прежде
всего общими социальными потребностями ребенка (см., например,
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Halliday 1975; Donaldson 1978). Но семантическая и социальная точки
зрения на овладение языком вполне совместимы. Объектом потреб
ностей и желаний ребенка является передача таких сообщений, как
'я хочу что-то', 'я не хочу это делать', 'я хочу еще' (например, «more
juice!»), 'я хочу, чтобы ты что-то сделал', 'я не хочу, чтобы ты делал
это', 'нет' (например, «allgone»), 'я хочу знать что-то', 'я вижу что-то
плохое' (например, «yukky») и т. п.
Сообщения подобного рода, опирающиеся не только на такие кон
цептуальные примитивы, как ХОТЕТЬ, ДЕЛАТЬ или НЕ, но также и на
их «канонические» сочетания, в самом деле могут быть названы «со
циальными», однако их «социальность» никак не делает их менее зна
чимыми. Напротив, социальное взаимодействие в значительной сте
пени предполагает выражение и обмен «социальными значениями»
(такими, например, как 'я хочу, чтобы ты сделал что-то' или 'я не хочу,
чтобы ты это делал').
Эдельман (Edelman 1992: 239) пишет: «Синтаксис и семанти
ка естественного языка — это не просто особый случай формаль
ных синтаксиса и семантики, модели которых имеют структуру, но
не имеют значения... символические структуры прежде всего значи
мы». Приводя аргументы против «механизма овладения языком» в по
нимании Хомского, Эдельман ставит ему в упрек, что он «игнориру
ет тот факт, что язык служит для передачи мыслей и чувств индиви
дов, которые уже мыслят независимо от языка» (Ibid.: 243), и указы
вает (со ссылкой на критику позиции Хомского со стороны Марга
рет Дональдсон (Donaldson 1978)), что «ребенок сначала осмыслива
ет (makes sense of) ситуацию и намерения людей и лишь потом то, что
говорится. Это значит, что язык не является независимым от осталь
ного познания» (Edelman 1992: 245).
Я тоже считаю, что язык не независим от прочих компонентов по
знания и что смысл лежит в основе языка, а не наоборот. Можно по
лагать, что дети «осмысливают» то, что говорится, в значительной
степени таким же образом, как они «осмысливают» невербальные
действия, такие как плач, улыбка, нахмуренные брови, подзывание
жестом и т. п. (См., например, Wierzbicka 1993а; 1994; 1995b.) В са
мом деле, не означает ли, например, соответствующий жест 'я хочу,
чтобы ты пришел сюда сейчас'? И что могло бы означать «осмысли
вание» («making sense»), если не интерпретацию наблюдаемого по
ведения людей в терминах значимых «ментальных репрезентаций»,
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таких как 'я хочу, чтобы ты пришел сюда5 или 'я не хочу, чтобы ты
делал это'?
Как замечает Слобин (Slobin 1985: 1243), ребенок оказывается
способным «анализировать поступающий на вход языковой матери
ал не только с целью раскрыть для себя (discover) значение, но и с
целью найти средства для выражения вполне доступных доязыко
вых значений». Я полагаю, что простые предложения, сформулиро
ванные в терминах лексических универсалий (такие как «я хочу сде
лать это» или «я чувствую нечто плохое»), позволяют нам напол
нить подобного рода широко распространенные интуитивные пред
ставления о детских «доязыковых значениях» конкретным содержа
нием. В более общем плане, моя гипотеза состоит в том, что суще
ствующий в латентном состоянии врожденный мини-язык универ
сальных семантических примитивов составляет основу детской «го
товности к значению».
Но, хотя детское овладение языком, несомненно, может быть
полем плодотворных исследований для всякого, кто интересует
ся доязыковыми семантическими структурами, в настоящий момент
очевидно, что лучший путь к пониманию «универсального синтакси
са значения» проходит через межъязыковое семантическое исследо
вание4. Например, предварительные данные свидетельствуют о том,
что такие модели, как «I want to do something», «I know this», «Where
are you?» или «I can't move», универсальны (т. е. засвидетельствованы
во всех языках). Факты такого рода так же важны для изучения врож
денной концептуальной системы (или «доязыковой готовности к зна
чению»), как факт присутствия во всех языках слов для 'я' 9 'ты', 'где\
'хотеть', 'думать'или 'знать'.
Попытки найти ключ к пониманию того, как работает естествен
ный язык, как он употребляется и как усваивается, путем отделения
синтаксиса от значения и абсолютизации синтаксиса потерпели не
удачу. Подобно этому любые попытки отделить значение от синтакси
са и абсолютизировать лексикон также не привели бы нас к цели, ибо
синтаксис и значение неразрывно связаны. Процитирую Оливера Сак
са (Sacks 1993: 48): «... становится все более и более ясно, из исследо
вания естественного усвоения языка детьми, из устойчивой неспособ
ности компьютеров "понимать" язык... что синтаксис не может быть
отделен от семантики. Именно "значения" являются основой постро
ения естественного языка и естественного интеллекта».
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6. Естественный Семантический
Метаязык (ЕСМ)
Думаю, что наиболее сильную поддержку гипотеза о наличии
врожденной языкоподобной концептуальной системы находит в ее ре
ально доказанной способности быть рабочим инструментом при ис
следовании языков и культур.
Как указывалось выше, всякое осмысленное сравнение предпола
гает tertium comparationis, общую мерку. Если исследование возмож
но большего числа языков позволит нам установить предположитель
но общее ядро для всех языков, то мы можем рассматривать это об
щее ядро как независимый от какого-либо конкретного языка метая
зык для описания и сравнения всех языков и культур. Без такого неза
висимого метаязыка мы были бы навеки обречены на этноцентризм,
ведь мы могли бы описывать другие языки и культуры лишь сквозь
призму своего собственного языка (общеразговорного или специаль
ного) (см., например, Lutz 1985),
Но если мы сможем выделить общее для всех естественных язы
ков ядро и построить на этой основе «естественный семантический
метаязык», то мы сможем описывать значения, передаваемые в лю
бом языке, как бы изнутри, используя в то же время предложения на
шего собственного языка, которые хотя недостаточно идиоматичны,
тем не менее непосредственно нам понятны. Иными словами, общее
ядро всех языков может рассматриваться как множество изоморфных
мини-языков, которые могут быть использованы как лингвоспецифичные версии одного и того же универсального Естественного Се
мантического Метаязыка (ЕСМ).
Если мы пытаемся объяснить значение русского или японско
го предложений, попросту снабдив их подходящими к случаю (ad
hoc) толкованиями (и при этом используем зрелый английский язык
во всей его красе), мы неизбежно искажаем их значение, навязывая
им семантическую перспективу, ингерентно свойственную англий
скому языку. С другой стороны, если бы вместо зрелого английско
го мы предлагали толкование на английском ЕСМ, т. е. используя
английскую версию Естественного Семантического Метаязыка, мы
бы избежали подобного искажения, поскольку английская версия
ЕСМ может в точности соответствовать русской и японской верси
ям. Например, как отмечалось выше, формула русского ЕСМ я хочу
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это сделать семантически совпадает с английской версией / want
to do this.
Мысль о том, что во всех языках может быть выделено общее ядро,
отнюдь не нова. Вильгельм Гумбольдт подчеркивал, что как в лекси
коне, так и в грамматике есть «центр, вокруг которого вращаются все
языки» (Humboldt 1903—1936, vol. 4: 21). Не более нова и мысль о
том, что для семантического описания разных языков требуется осо
бый «промежуточный язык» — и не просто искусственная система
абстрактных признаков (как язык маркеров в Katz and Fodor 1963), а
более похожий на обычный язык семантический метаязык. Здесь осо
бенно релевантно понятие «язык-посредник» Московской семантиче
ской школы (см. Жолковский 1964).
Новым в предлагаемой теории является предположение, что эф
фективный метаязык для описания и сравнения значений может быть
найден в общем ядерном фонде естественных языков и что он может
быть, так сказать, вырезан из них. Инкорпорируя это положение, те
ория ЕСМ соединяет в себе философскую и логическую традиции в
исследовании значения с типологическим подходом к изучению язы
ка и с широкомасштабными межъязыковыми исследованиями эмпи
рического характера.
В отличие от различных искусственных языков, использовавших
ся для репрезентации значения, Естественный Семантический Метая
зык, вырезанный из естественного языка, может быть понят без даль
нейших толкований (которые бы сделали необходимым использова
ние какого-то другого метаязыка и так далее, ad infinitum) и, таким об
разом, дает твердую основу для подлинного разъяснения смысла.
Как это сформулировала Ана Агуд (Agud 1980: 457) в своей
Hystoria у teoria de los casos [«Истории и теории падежей»], «ninguna
lengua formal puede ser, en ultima instancia, mas précisa que el lenguaje
natural que es su ultima metalenguaje», т. е. «никакой формальный язык
не может быть в конечном счете более точным, чем естественный
язык, который и есть его конечный метаязык»5.
Потребность гуманитарных наук в универсально обоснованном
метаязыке была хорошо проиллюстрирована в недавних дебатах о
природе человеческих эмоций. (Подробное обсуждение содержит
ся, например, в Wierzbicka 1992b; 1995а.) Так, неоднократно указы
валось, что если мы пытаемся объяснить слова, обозначающие в том
или ином языке ключевые эмоции (такие как liget в языке иллонгот

48

Семантические универсалии

Himfago и song в языке ифалук), используя английские слова и слово
сочетания, такие как «anger, passion, energy» [приблизительно 'гнев,
страсть, энергия'], «love, sadness, compassion» [приблизительно 'лю
бовь', 'печаль', 'сострадание'] или «justified anger» ['справедливый
гнев'], то мы навязываем англосаксонскую культурную перспективу
другим культурам. Ибо, с ифалукской точки зрения, fago представля
ет собой единое понятие, а не смесь понятий, закодированную в ан
глийских словах anger, love, sadness (эквивалентов которых в языке
ифалук нет).
Некритическое использование сформированных определенной
культурой английских слов (таких как anger, shame [приблизительно
'стыд'], depression, emotion, mind или self [очень приблизительно 'лич
ность']) в качестве «свободных от культуры» («culture-free») инстру
ментов анализа и овеществление закодированных в них концептов
были предметом строгой (на мой взгляд, вполне обоснованной) крити
ки в недавней антропологической литературе (см., например, Rosaldo
1980; Lutz 1988; Kondo 1990; см. также Wierzbicka 1993b). Но чтобы от
«деконструкции» перейти к конструктивной перестройке метаязыка гу
манитарных наук, нам нужно выйти за пределы концептуального реля
тивизма и получить доступ к концептуальным универсалиям.
7. Семантические инварианты
В последние десятилетия семантика пострадала от рук не только
врагов, но и некоторых своих друзей. Особенно повредила ее прогрес
су доктрина «фамильного сходства» и связанные с ней нападки на по
нятие семантического инварианта — краеугольный камень эффектив
ного семантического анализа.
Один из основных догматов данной книги — это твердое убеж
дение, что слова имеют значения и что эти значения могут быть про
анализированы и эксплицированы. Если они не были успешно экс
плицированы в прошлом, например пропонентами семантических
«признаков» и «маркеров», то причина не в отсутствии у слов посто
янного значения, а в неадекватности методологии.
Разумеется, значения могут меняться — с течением времени или
от одного диалекта, социолекта и «генерациолекта» к другому. Но се
мантическое изменение как таковое не градуально, постепенно лишь
распространение семантического изменения. (Одно значение может
постепенно исчезать, другое постепенно распространяться, но оба
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значения детерминированы, и различие между ними дискретно.) Каж
дое данное языковое сообщество располагает общими для всех его
членов значениями. Эти общие для всех значения составляют основу
коммуникации и оплот культуры; в значительной степени они являют
ся также средством трансмиссии культуры.
Должно быть очевидным, что для того, чтобы быть способными
вполне понимать культуру, отличную от нашей собственной, мы долж
ны быть способны проникнуть в смысл слов, кодирующих культуру, —
специфические понятия. Например, чтобы понять японскую культуру и
объяснить ее культурному аутсайдеру, нам следует проникнуть в смысл
ключевых японских слов, таких как amae, on или wa (см. Wierzbicka
1991b, а также главу 8*); чтобы быть способными проникнуть в малай
скую культуру, мы должны уловить смысл ключевых малайских слов,
таких как maly, halus или Iah (см. Goddard 1994; 1996). Использование
Естественного Семантического Метаязыка позволяет нам устанавли
вать такие значения точным и проясняющим дело образом. Оно позво
ляет нам за превратностями языкового употребления распознать и разъ
яснить семантический инвариант слова.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

Как указал Моррис Сводеш (Swadesh 1941: 59), близкий сотрудник Се
пира, другой убежденный бихевиорист, Туодделл, «критиковал Сепира как
менталиста, занимающегося "непознанным и непознаваемым разумом"».
2
Удивительно, что Блумфилд не обратил никакого внимания на тот факт,
что слово oats — это не то «множественное число», которое контрастирует с
единственным (подобно, например, тому, как dogs контрастирует с dog), и на
то, что оно не принадлежит на самом деле к тому же «формальному классу»,
что dogs. «Формальный класс», к которому принадлежит oats, а также его ин
вариантное значение обсуждаются в главе 13 [книги Semantics: Primes and
Universals], (См. также: Wierzbicka 1988.)
3
То, что Блумфилд называет «NaCl» «обычным значением» английско
го слова salt, как и его замечания по поводу названий растений и живот
ных, является яркой иллюстрацией того, что он не отличал научное знание
от «обычного значения». Подробное обсуждение этих вопросов см. в главах
11 и 12. Что до названий эмоций (таких как love и hate) — см. главу 5 [книги
Semantics: Primes and Universals].
Кн.: Semantics: Primes and Universale. — Прим. nepee.
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В принципе данные исследований того, как происходит овладение язы
ком, очень важны для лингвистической теории. Трудность состоит в том,
что для того, чтобы быть непосредственно релевантными, эти исследования
должны вестись в рамках последовательной семантической теории и должны
быть продуманы таким образом, чтобы проверять конкретные семантические
гипотезы. Пока это, как правило, было не так.
5
См. также следующее недавнее утверждение в (Harré & Gillet 1994: 27—
28): «Другое важное следствие второй когнитивной революции состоит в том,
что приоритетная роль в определении предмета научной психологии была от
дана обыденному языку. Мы будем пытаться представлять и понимать позна
ние в терминах обыденного языка, с помощью которого мы мыслим, а не зани
маться поисками его абстрактных репрезентаций. Это принципиально, потому
что это противостоит идее о том, что для репрезентации мысли должно быть
изобретено новое формальное исчисление. Такие исчисления составляют са
мую суть, сердцевину проекта создания искусственного интеллекта, методоло
гических принципов Хомского и трансформационной грамматики, а также до
пущений формалистов всех мастей» (Ibid.).
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И «ПРИМИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ»

Функции человеческого мозга
одни и те же для всего человечества.
Ф. Боас (Boas 1938:135)

Введение 1
Подразумевают ли различия в культуре также и различия в мышле
нии? Всего лишь два десятилетия назад ведущий американский психо
лог Джордж Миллер писал: «У каждой культуры есть свои мифы. Один
из наиболее стойких в нашей состоит в том, что у неграмотных людей в
менее развитых странах существует особое "примитивное мышление"
отличающееся от нашего и уступающее ему. ...Никому не придет в го
лову отрицать, что различия существуют. Любое отрицание было бы
равносильно признанию, что различия в жизненном опыте, проистека
ющие из разницы культур и технологий, не влекут за собой никаких су
щественных психологических последствий. Скорее, спор идет о приро
де этих различий и их источниках» (Miller 1971: VII).
В лингвистике и антропологии такие термины, как «примитив
ное мышление», были дискредитированы гораздо раньше, чем два
десятилетия тому назад (хотя иногда они еще просачиваются в печа
ти — свидетельство тому название книги «The foundations of primitive
thought», Hallpike 1979). Но проблема выявления истинных когнитив
ных различий между разными культурами — в особенности между
западными и не-западными родоплеменными культурами — остается
открытой (см., например, Bain 1992).
Дискуссии по этому вопросу всегда в значительной степени апел
лировали к языку. И совершенно справедливо, поскольку язык — это
«наилучшее отражение человеческой мысли» (Leibniz 1709/1981: 368)
и языковые данные оказываются решающими при выявлении фунда
ментальных моделей мышления у различных групп людей. Но языко
вые данные могут быть неправильно проинтерпретированы.
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Обсуждая предполагаемое отсутствие абстрактного мышления в
некоторых человеческих сообществах, Холлпайк пишет: «Необходи
мо сначала проделать черновую семантическую работу, прежде чем мы
сможем плодотворно обсуждать, в какой степени примитивное мышле
ние может или не может быть абстрактным» (Hallpike 1979: 171).
Термин «примитивный» (защищаемый Холлпайком по этимологи
ческим соображениям!) неудачен, поскольку включает в себя оценоч
ный компонент, как и термин «низший» (inferior), использовавшийся,
например, Леви-Брюлем (Lévy-Bruhl 1926). Но сам вопрос, постав
ленный в работе Холлпайка, — существуют ли действительные каче
ственные различия в мышлении разных народов? — важен и не дол
жен отвергаться по чисто идеологическим соображениям. Мнение,
что такие различия в самом деле имеются, не слишком популярно в
наши дни, и Холлпайк достоин уважения за смелость, которую он вы
казывает, защищая его, равно как и другие приверженцы этой пози
ции (ср., например, Bain, Sayers 1990; Bain 1992). Следует проанали
зировать эти взгляды, а не просто отмахиваться от них. Но для того
чтобы этот анализ был плодотворным, для него, действительно, необ
ходима предварительная семантическая основа.
В данной статье я постараюсь такую основу заложить. Я утверж
даю, что рассуждения приверженцев «примитивного мышления»
ошибочны, и постараюсь показать, в чем именно они ошибаются.
Нет слова — значит, нет и понятия? Если бы в каком-то языке не
было слов для таких понятий, как все, если или потому что, отрази
лось бы это на когнитивных возможностях говорящих? Если вместо
слов в этом языке имелись бы суффиксы, обозначающие те же самые
понятия, отсутствие специальных слов не играло бы роли.
Теперь предположим, что в некотором языке имеются слова, кото
рые могут служить переводами для слов типа все, если и потому что,
но у этих слов более широкий спектр значений, охватывающий, на
пример, не только 'все', но и 'много', не только 'если', но и 'когда', не
только 'потому что', но и 'после'. Означает ли это что-нибудь с точки
зрения когнитивных возможностей говорящих?
Ответ на это может быть разным. Например, если значение 'пото
му что' и значение 'после' одного и того же слова связаны с различ
ными синтаксическими конструкциями (скажем, с различными моде
лями управления), тогда использование одной и той же лексемы во
обще несущественно: понятие 'потому что' может все же быть пере-
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дано ясно и однозначно (необязательно с той же степенью легкости,
что и в языке, где существует специальный лексический элемент для
обозначения каузативной идеи, но это уже другой вопрос). Точно так
же, если бы одно и то же слово использовалось для передачи смыслов
'весь' и 'много', но при этом каждый смысл был связан со своей грам
матической конструкцией, то в таком случае общий лексический ма
териал никак не влиял бы на понятийную картину: любое рассужде
ние, с необходимостью включающее понятие 'весь', все же могло бы
быть выражено в таком языке.
Предположим, однако, что в некотором языке имеется только одно
слово для передачи смыслов 'потому что' и 'после' и что эти два зна
чения никаким способом не могут быть различены — настолько, что
нет никаких оснований говорить о двух (отдельных) смыслах, но
только об одном, нерасчлененном.
Многие скажут, что это ничего не означает, так как «все люди рав
ны и обладают одинаковым мыслительным потенциалом, так что
даже если у них нет отдельного слова для какого-либо понятия, они
в состоянии передать этот смысл тем или иным способом, и отсут
ствие слова никак их при этом не ограничивает». Но остановиться на
этом — значит укрыться за пустой риторикой, отказываясь беспри
страстно рассмотреть факты. Такая позиция в действительности льет
воду на мельницу защитников идеи «примитивного мышления».
Я считаю, что люди действительно обладают одинаковыми мысли
тельными возможностями, но думаю, что это связано с использовани
ем языка и тем фактом, что все естественные языки, в принципе, обла
дают одинаковой выразительной силой. Я говорю «в принципе», так
как некоторые идеи на одних языках выразить легче, чем на других.
Но если бы в каком-то языке не существовало возможности выразить
понятия 'весь', 'если' или 'потому что', его экспрессивные возможно
сти в самом деле были бы ограничены.
Рассмотрим, например, следующий диалог:
— Почему ты плачешь? Тебя кто-нибудь ударил?
— Мой брат ударил меня, потому что я потерял деньги. Яне пото
му плачу, что он ударил меня. Я плачу из-за денег.

Я думаю, что на языке, в котором нет слова (морфемы, словосоче
тания) для 'потому что', смысл этого диалога передать невозможно.
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Но почему присутствие тех или иных слов столь важно? Нельзя ли,
чтобы люди обладали понятиями без слов? Разве в языке нет скрытых
категорий?
Скрытые категории, конечно, есть, и понятия могут существовать
даже и без представляющих их слов. Но, во-первых, наличие слова
(отдельной лексической единицы) служит прямым свидетельством
существования понятия, а при его отсутствии имеются, в лучшем слу
чае, лишь косвенные свидетельства. Во-вторых, при человеческом об
щении недостаточно «обладать» понятием, важны также средства пе
редачи его другим людям (даже при предположении, что ВОЗМОЖНО
«обладать» понятием, не имея средств для его передачи). Для некото
рых понятий такая передача возможна с помощью описательных кон
струкций или парафраз; для других, однако, необходимо иметь пря
мое лексическое выражение. Это последнее утверждение требует не
которых пояснений и иллюстраций.
Многие языки австралийских аборигенов имеют слово, означаю
щее 'не-знать'. В английском языке такого слова нет. Но этот факт не
вызывает проблем в коммуникации между англоязычными австралий
цами и аборигенами, носителями этих языков, потому что данное по
нятие можно легко «сконструировать» средствами английского языка,
для которых существуют отдельные слова: 'знать' и отрицание. Пред
положим, однако, что в языке нет слова для 'знать'. Можно ли столь
же легко построить это понятие с помощью других? По моему мне
нию, это невозможно.
Если бы в рассматриваемом языке было слово для 'не-знать', мож
но было бы, конечно, использовать двойное отрицание:
Он знает, где она. > Неверно, что он не знает, где она.
Но это не поможет — хотя бы потому что во многих языках нет
слова для 'истинный'. Но даже если бы и существовало слово для
смысла 'истинный', предложенный парафраз все равно бы не полу
чился. Например, предложение

Эта собака знает, что в сумке есть мясо (потому что она его чует)
вряд ли может быть перифразировано как:
Неверно, что эта собака не знает, что в сумке есть мясо (потому
что она его чует).
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Двойное отрицание — это способ оспаривать чужое отрицание в
то время, как простое предложение Он знает не имеет в пресуппози
ции отрицания утверждения2.
Возможно, наиболее ясный пример абсолютно необходимого по
нятия дает само отрицание: если в языке нет слова (или морфемы) для
того, чтобы сказать Нет!, ничто не может восполнить это, посколь
ку очевидно, что нет никакого способа получить это понятие с помо
щью других (подобно тому, как можно получить 'не-знать' из значе
ний 'не' и 'знать').
Точно так же, если в каком-нибудь языке не было бы слова для вы
ражения смысла 'весь', ситуация была бы безвыходной, так как это
понятие не может быть получено аналогичным образом из других по
нятий, сколько бы их ни было в лексиконе.
Рассмотрим, например, следующее предложение из Евангелия от
Иоанна (1.9), относящееся к рождению Иисуса:
БЫЛ Сеет истинный, который просвещает всякого человека, прихо
дящего в мир.

Идея, стоящая за словосочетанием «всякий человек» (по-гречески
panta anthropon 'всякое человеческое существо'), является важной ча
стью христианского вероучения (о том, что свет истинный, воплощен
ный в Иисусе, озаряет ВСЯКОЕ человеческое существо). Эта идея не
могла бы быть передана на других языках, если бы в них не было сло
ва (или морфемы) для 'всякий' или 'весь'.
Будет общим местом утверждать, что при переводе всегда что-то
теряется, что ни одно слово не имеет абсолютно точных переводных
эквивалентов и т. п. Однако туманные высказывания такого ряда лишь
затемняют тот факт, что существуют слова, действительно необходи
мые для передачи смыслов с одного языка на другой, но при этом не
все слова являются таковыми.
Вот еще один пример. Если бы в каком-нибудь языке не было сло
ва (или морфемы), семантически соответствующего если, при попыт
ке перевода могли бы возникнуть непреодолимые трудности, потому
что смысл 'если' не может быть получен аналогичным образом из бо
лее простых понятий.
С другой стороны, понятие 'цель' может быть получено из поня
тий 'причина' ('из-за'), 'думать' и 'хотеть', последние же два нельзя
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вывести ни из чего другого. Соответственно, если в языке нет слова
для выражения 'чтобы', это не составит серьезную проблему:
Я пошел β лес (чтобы) поохотиться. >
Я пошел в лес
потому что я думал: я хочу охотиться
я буду охотиться
Но если бы в этом языке не было бы слов для 'из-за', 'думать' и
'хотеть', его носители, действительно, оказались бы в затруднении.

Какие понятия должны получать
лексическое воплощение?
В то время как одни понятия могут быть получены с помощью дру
гих понятий, другие должны получать прямое лексическое воплоще
ние. В некотором смысле эта пропозиция кажется очевидной. Как за
метил Лейбниц, если бы все понятия нужно было строить из других
понятий, это приводило бы к regressum ad infinitum (порочному кру
гу) (ср. Leibniz 1903/1961: 430). Если же имеется некоторое число по
нятийных примитивов, понимаемых непосредственно (не через дру
гие понятия), то эти примитивы могут служить твердым основанием
для всех других понятий: бесконечное число новых понятий может
быть получено из небольшого числа семантических примитивов. Как
сказал Лейбниц:
Tametsi infinita sint quae concipiuntur, possibile tamen est pauca esse
quae per se concipiuntur. Nam, per paucorum combinationem infinita componi possunt. Imo id non tantum possibile sed et credibile seu probabile est,
nam natura solet quam maxima efficere quam paucissimus assumtis, id est
operari simplicissimo modo (Ibid.).
Хотя для понимания доступно бесконечное множество понятий, воз
можно, что лишь некоторые из них могут быть поняты непосредственно.
Так как бесконечное множество их может быть получено комбинирова
нием нескольких элементов. На самом деле, это не только возможно, но и
вероятно, поскольку природа стремится достичь максимального эффекта
с помощью минимального количества элементов, то есть — действовать
простейшим способом [пер. с англ.].
Возможность успешной коммуникации между различными куль
турами напрямую зависит от универсальности базового множества
семантических примитивов, из которых каждый язык может созда-
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вать практически бесконечное число более или менее «идиосинкретичных» (специфичных для данной культуры) понятий (комбини
руя примитивы в различных конфигурациях). Существование такого
общего множества примитивов могло бы объяснить «психическую
общность человечества» (Boas 1938), а гипотеза о том, что лексикон
разных языков воплощает различные конфигурации этого (общего)
набора, отвечала бы за специфичные для каждой культуры аспекты
языка и мышления.
Я неоднократно пыталась показать (см. Wierzbicka 1992 и много
численные другие книги и статьи), что именно это и происходит: име
ется набор семантических примитивов, совпадающий с набором лек
сических универсалий, и это множество примитивов-универсалий ле
жит в основе человеческой коммуникации и мышления; а специфич
ные для языков конфигурации этих примитивов отражают разнообра
зие культур. Я думаю, что Лейбниц был прав, предположив, что этот
универсальный набор примитивов может быть получен только ме
тодом проб и ошибок, в результате исследований по сопоставитель
ной семантике в различных культурах. Более двух десятилетий ин
тенсивных поисков с моей стороны и со стороны моих коллег позво
лили выявить набор из нескольких десятков понятий, получающих,
по-видимому, лексическое воплощение во всех языках мира, которые
могут рассматриваться как семантические примитивы, из коих стро
ятся все остальные понятия. Этот список включает, среди прочего, та
кие метапредикаты, как 'если', 'из-за', 'весь' и 'не' и такие предика
ты интеллектуальной деятельности, как 'знать' и 'думать', которые в
многочисленных писаниях на темы «примитивного мышления» счи
тались отсутствующими в том или ином «примитивном языке»3.
Полисемия и различные уровни употребления
Сказать, что 'если', 'из-за', 'весь' или 'не' (отрицание) суть лекси
ческие универсалии, значит утверждать, что во всех языках каждое
такое понятие обязательно получает лексическое воплощение, но это
не значит, что для каждого из этих понятий должно существовать спе
циальное, отдельное слово.
Например, во многих языках австралийских аборигенов нет слова,
которое означало бы 'из-за' и ничего больше, и часто слово (или мор
фема), означающее 'из-за', также значит 'от' или 'после'. Но это слу-
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чай полисемии, и подразумеваемый смысл проясняется контекстом.
Тот факт, что слово имеет два значения — 1. от и 2. потому что, или
1. после и 2. потому что, — не может помешать ему быть вполне при
годным средством для выражения смысла 'из-за' в предложениях, где
интерпретация в виде 'от' или 'после' совершенно не годится. Факты
такого рода абсолютно аналогичны причинным употреблениям в ев
ропейских языках слов, буквально значащих 'для-чего?', 'через-что?'
или Ό-чем?'. Например, основное слово для 'почему' во французском
это pourquoi ('для-чего'), в итальянском perche ('через-что'), в немец
ком warum (от was-r-um, букв, Ό-чем') и т. п. (ср. также употребление
отчего в причинном значении в русском языке).
Я не хочу сказать, что при этом нет места неоднозначности, пото
му что полисемия часто приводит к возникновению неоднозначности.
Но тот факт, что, например, английское предложение She was attached
to the dog — 'она была привязана к собаке' может получить двойную
интерпретацию, не означает, что слово attached 'привязан' не имеет
двух различных значений (огрубление, 1. быть прикрепленным, 2. лю
бить). Задача отделения полисемии от неопределенности значения не
из легких, и эти два явления легко могут быть спутаны, но разница
между ними от этого не исчезает.
Предположим, например, что в некотором языке мы обнаружили
слово, которое в одних контекстах лучше переводить как 'после', а
в других наиболее удачным переводом будет 'из-за'. На основании
чего можно решить, является ли это слово полисемичным (1. после,
2. потому-что), или просто получает различные контекстно обуслов
ленные смысловые интерпретации?
Самое лучшее в подобных случаях — это точно сформулировать
гипотезы и проверить их. Одна гипотеза состоит в том, что данное
слово всегда имеет значение 'после', а все причинные оттенки воз
никают благодаря контексту. В соответствии с этой гипотезой любое
предложение с данным словом должно иметь смысл при интерпрета
ции с 'после'. Если мы, однако, увидим, что в некоторых случаях ин
терпретация с 'после' не позволяет получить осмысленное предложе
ние, но оно получается при интерпретации 'из-за', тогда мы вынужде
ны постулировать полисемию.
Например, в английском языке слово and ('и') часто ассоциирует
ся с причинной интерпретацией, но это не значит, что нам нужно вво
дить для and специальное каузальное значение, чтобы проинтерпре-
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тировать все предложения, в которых and может встретиться. Так, в
предложении
Он упал и заплакал

причинная интерпретация подразумевается, но не является абсолют
но необходимой, и предложение осмысленно, даже если предполо
жить, что и (and) означает здесь одновременность событий, а не при
чину. Аналогично, в английском предложении
After her husband died, she fell ill
'После того как ее муж умер, она заболела'

причинная интерпретация (контекстно) подразумевается, но нет ника
кой необходимости постулировать отдельное причинное значение для
after (так как интерпретация в терминах временного следования собы
тий тем не менее вполне осмысленна).
С другой стороны, в австралийском языке янкуньтьятьяра аблатив
ный суффикс, который в различных контекстах может интерпретиро
ваться как 'от', 'после' или 'из-за', встречается в том числе и в предло
жениях, где темпоральная (секвенциальная) интерпретация не годит
ся (Goddard 1994). Например:
— Почему ты плачешь? — У меня болит зуб. Это-ABL я плачу.

Секвенциальная ('после') интерпретация не годится для этого
предложения, и, как настаивает Годдард, необходимо ввести отдель
ное значение 'из-за'.
Рассмотрим также следующее предложение (Wilkins 1989: 186):
Ты должен пойти навестить свою мать [потому-что] она
больна.
В аналоге этого предложения на языке аранда морфема аблатива,
переведенная здесь как 'из-за', может в других контекстах значить
'от' или 'после', но в данном контексте интерпретация в терминах 'от'
или 'после' будет бессмысленной. Говорящий очевидным образом по
буждает сына навестить мать во время ее болезни, а не после того.
Если мы предполагаем, что для самих говорящих подобные предло
жения осмысленны, мы должны предположить и то, что рассматрива
емая морфема полисемична и что у нее три разных смысла: 'от', 'по
сле' и 'из-за' (Harlans, Wilkins 1994).
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Слово (или морфема), которые могут интерпретироваться то как
'из-за', то как 'после', не могут иметь какого-то единого значения,
«более абстрактного, чем 'из-за' или 'после'»: нет идентифицируемо
го значения, более абстрактного, чем 'из-за' и 'после' и при том содер
жащегося в них обоих. Если бы кто-либо взялся утверждать, что такое
значение может быть, но у нас просто нет слова для его воплощения,
я бы повторила вслед за Витгенштейном, что о том, о чем невозможно
говорить, следует молчать. Семантические гипотезы, основанные на
«призрачных значениях», для которых нет слов, не могут быть опро
вергнуты и потому им нет места в семантическом анализе.
С другой стороны, гипотеза об универсальном наборе семантиче
ских примитивов, включающих 'если' и 'из-за', открыта для эмпири
ческой проверки (это подтверждается тем, что с течением лет данные
из постоянно растущего множества анализируемых языков приводят
к многочисленным пересмотрам первоначально предложенного спи
ска примитивов; обзор см. Wierzbicka 1994).
Поэтому было бы неправильным считать, что, допуская полисе
мию, мы делаем нашу гипотезу о лексических универсалиях неуяз
вимой для критики с эмпирических позиций. Наличие полисемии
необходимо доказывать, она не может быть постулирована без вся
ких на то оснований. Например, как было показано выше, гипотеза
о том, что английское слово after полисемично относительно «сек
венциального» и «каузального» значений, опровергается тем фак
том, что в любом контексте after совместимо с секвенциальной ин
терпретацией.
Аналогично, если бы кто-нибудь захотел утверждать, что 'не
знать' является лексической универсалией и что в английском язы
ке имеется для этого специальное слово (пусть даже и многозначное),
ему не удалось бы отыскать в английском языке носителя лексическо
го значения, для которого эта гипотеза могла бы быть состоятельной.
Вопрос состоит в том, можно ли вообще описывать данные раз
личных языков мира в терминах единого набора гипотетических при
митивов. Конечно, невозможно доказать, что предложенное множе
ство примитивов является «единственно верным» и что люди во всем
мире в самом деле думают в терминах этого множества, но можно по
казать, что предложенное множество примитивов «работает», что оно
совместимо с данными из всех тех различных языков, которые были
проверены с этой точки зрения (учитывая полисемию и, как я соби-
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раюсь показать ниже, различия в сфере употребления, объяснимые в
терминах специфических факторов культуры).
Возвращаясь к 'из-за', я хочу добавить, что на данном этапе ни в
коем случае нельзя утверждать, что существуют языки, в которых для
выражения и 'из-за', и 'после' имеется только один лексический пока
затель. В частности, Годдард (Goddard 1994) отмечает, что в янкуньтьятьяра есть и другой показатель для 'после', а именно mala(ngka). Он
также замечает, что даже если одна и та же морфема — маркер абла
тивного падежа (ABL) -nguru — рассматривается как показатель для
'из-за' и 'после', все равно имеются конструкции, ясно дифференциру
ющие оба значения: nyanga-nguru (этот-ABL) означает 'из-за этого', в
то время как arapalula-nguru (время этот-ABL) означает 'после этого'.
Наличие различных конструкций как свидетельство полисемии
лексических показателей семантических примитивов имеет столь
важное значение, что я проиллюстрирую это еще одним примером
(Amee Glass, устн. сообщение; см. также Glass, Hackett 1970).
В австралийском языке нгааньятьяра суффикс -tjanu может озна
чать и 'из-за', и 'после'. Однако, если вопрос звучит как:
Nyaatjanu kukurraarnu?
что-TJANU бежать-ПРОШ,
это может значить только 'Почему он убежал?', а не 'Когда он убе
жал?'. С другой стороны, -tjanu может означать 'после', если оно упо
треблено в ответе на вопрос о времени:
Wanytjawara kukurrarnu?
'когда бежать-ПРОШ' 'Когда он убежал?'
Turlkutjanu.
корробори-TJANU 'После корробори*'.
Обобщая, скажу, что полисемия может существовать и без различия
синтаксических конструкций, как в случае с английскими словами attached или bank (ср. 'берег реки' и 'кредитный банк'). Однако, возможно,
что в случае фундаментальных понятий, на которых основываются че
ловеческая коммуникация и мышление (таких, как 'весь', 'если', 'из-за',
'после', 'я', 'ты'), полисемия допустима только в присутствии некото
рых синтаксических различий (или различий в других типах показате
лей). Вопрос требует дальнейшего изучения, но следует заметить, что
Корробори—народный танец у австралийских аборигенов.—Прим. перев.
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ни один известный язык не позволяет, чтобы одно и то же слово означа
ло и 4ты', и 4я' — два универсальных семантических примитива, обычно
встречающихся в совершенно одинаковых грамматических контекстах.
Помимо полисемии существует возможность того, что (по ряду
причин) два слова могут иметь одинаковое значение, но различные
сферы употребления. Например, хотя все известные языки имеют спе
циальные слова для 'ты' и 4я', сферы употребления этих слов могут
очень сильно различаться. Так, в японском языке употребление этих
слов обычно избегается, по причинам культурного характера, уже
много раз обсуждавшимся.
Аналогично, в различных культурах по-разному относятся к интро
спекции и «разговору об эмоциях» (ср. Lutz 1988). По этой причине ко
личество терминов для обозначения эмоций может варьировать от не
скольких — как в языке чепанг в Малайзии (ср. Howell 1981) — до не
скольких сотен (как в английском языке). Различия в размерах словаря
эмоций связаны со сферой употребления основного слова для 'чувство
вать'. Так, английский глагол feel имеет очень широкую сферу употре
бления и свободно сочетается с различными словами, обозначающими
эмоциональное состояние (например, I feel depressed — 'Я чувствую
себя подавленно'), ощущения (например, I/eel hungry — 'Я чувствую
голод'), равно как и со словами, обозначающими внешние по отноше
нию к субъекту ситуации (например, I feel abandoned — ' Я чувствую
себя заброшенным', Ifeel betrayed— 'Я чувствую, что меня предали').
Однако во многих других языках возможности для ведения разговоров
об эмоциях весьма невелики, и употребление слова для 'чувствовать'
ограничено очень небольшим числом сочетаний (ср. Goddard, Wierzbicka 1994). Но это не значит, что значение английского слова, feel силь
но отличается от значений аналогичных слов с более узкой сферой упо
требления в других языках, или что в языке, в котором самое близкое
соответствие английского ^ее/ имеет более узкую сферу употребления,
не найдется слова, воплощающего понятие 'чувства' (то есть именно то
значение, которое кодируется английским maronoMfeel).
'ЕСЛИ1 В

австралийских языках

Как уже отмечалось выше, 'если' — это понятие, которое сопро
тивляется любым попыткам его декомпозиции и в котором, тем не
менее, исследователи отказывают некоторым языкам, отличным от
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европейского стандарта (в особенности некоторым австралийским
языкам4). Я считаю, что сообщения подобного рода часто происхо
дят из-за неумения разглядеть лексическую полисемию. Как заметил
Мак-Конвелл: «...недостаточность формальных различий между если
и когда в языках аборигенов, в отличие от английского языка, предпо
ложительно связана с отсутствием в речи аборигенов гипотетических
условных конструкций» (McConvell 1991: 15).
Отвергая подобные утверждения, Мак-Конвелл показывает, что в
языках аборигенов имеются лексические и грамматические средства
для обозначения гипотетичности, и обращает внимание на то, что
даже если слова для 'если' и 'когда' идентичны, они могут выступать
в разных грамматических контекстах. Например, в языке нгаринман
смысл 'если' отличается от 'когда' употреблением суффикса неуве
ренности nga, следующего за маркером подчиненной предикации пуаши и сложной местоименной клитикой (Ibid.: 16).
Мак-Конвелл подчеркивает, что подобные средства часто использу
ются в некоторых жанрах спонтанной речи и что люди старшего воз
раста, не получившие западного образования, часто дают описания
«воображаемых и гипотетических картин, включающие множествен
ные вставленные и цепочечные конструкции внутри других гипотети
ческих высказываний» (Ibid.: 15). Мак-Конвелл иллюстрирует это дву
мя рассказами, записанными от Сноуи Куррмилья, носителя языка нга
ринман (ради экономии места приводится только перевод).
1. Мы будем гулять здесь, искать пищу, игру или что-нибудь еще,
черепаху или мед. Если мы не найдем черепаху, то заберемся на гору
в поисках меда или кенгуру. Если мы не найдем кенгуру, то спустимся
вниз к реке порыбачить. Когда пойдем мы назад в поселок, чтобы взять
муки, чаю и тому подобного? Если кто-нибудь даст нам немного или
если кто-нибудь пошлет немного для других людей, мы принесем это.
2. Если ты когда-нибудь пойдешь туда, скажи этому типу, кото
рый унес ребенка вместе со своей женой, что когда-то они оба долж
ны вернуть его обратно, чтобы я перестал беспокоиться о нем и был
счастлив. Если ребенка не будет здесь слишком долго или если он по
теряется, мы все соберемся и зададим трепку этому отцу и матери, по
тому что он забрал его и не вернул обратно.
Мак-Конвелл подчеркивает, что это «куски воображаемых сцен,
созданных Сноуи без предварительной подготовки или продумыва-
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ния» и что он сам «не оказывал никакого влияния на выбор предме
та или формы повествования и не пытался получить гипотетический
дискурс» (McConvell 1991: 15). Я полагаю, что отрывки такого типа
представляют собой серьезные свидетельства в пользу присутствия в
языке понятия 'если' (даже если воплощающий его лексический эле
мент полисемичен относительно смыслов 'если/когда').
Необходимость понятия 'весь'/'все'
Холлпайк (Hallpike 1979) утверждает, что в том, что он называ
ет «примитивными культурами», отсутствует понятие 'весь', привле
кая для доказательства этого данные из нескольких языков. Имплика
ции этого утверждения столь серьезны, что они заслуживают подроб
ного рассмотрения. Он пишет: «'Некоторое-количество (несколько)' и
'весь' являются фундаментальными понятиями логики, базовыми для
предложений включения, соотносящих части с целым. 'Весь' обознача
ет всю совокупность объектов множества А, в то время как 'несколько'
обозначает Ά — χ' (где χ больше нуля). В примитивном употреблении,
тем не менее, возможно, что при использовании слов, переводимых эт
нографами как 'несколько' и 'весь', 'весь' означает не 'все возможные
члены множества А', но 'все, знакомые нам' или просто 'много'. По
скольку обычно примитивное мышление не стремится охватить макси
мально возможное число элементов множества, проявляется тенденция
использовать 'весь' в значении 'очень много'; если же все возможные
члены множества физически присутствуют, примитив, действитель
но, может сказать 'весь', но в значении 'полный', порожденном из про
странственного концепта контейнера, который был наполнен...
Доктор Нил Уоррен, например, рассказывал мне (в частной бесе
де), что представители племени камано в Новой Гвинее используют
слово для обозначения 'много' в функции 'весь'; он также напоминал
мне, что olgeta на пиджине коннотативно скорее связано с 'много', не
жели с 'весь'. Таким же образом я обнаружил, что в таяге слово, ко
торое я первоначально собирался переводить как 'весь', kupanma, бо
лее точно соответствовало значению 'много', kupariai означает 'два'
или 'пара', где -αχ это суффикс двойственного числа, a -ma — один из
суффиксов множественного; таким образом kupanma буквально зна
чит 'пары', то есть 'много', и именно так и употребляется в устной
речи. Стоит также отметить, что kupanma это не прилагательное, а су-
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ществительное и обозначает положение вещей, 'множественность', а
не характеристику некоторого класса. Это же верно для mui, более
точным переводом для которого является 'ничто', а не 'не/нет' или
'никакой'. Когда эти обозначения вступают в сочетания с классами
предметов, как в vale kupanma, 'все люди', 'каждый', 'много людей',
представляется, что здесь имеет место скорее аппозитивная, нежели
квалификативная связь...
Таким образом, просто из того, что в примитивных культурах ис
пользуются слова, которые этнографы переводят как 'некоторый' и
'весь', еще не следует, что носители владеют логическими, а не су
губо конкретными, импликациями этих терминов» (Hallpike 1979:
181—182).
Я считаю выводы Холлпайка абсолютно неверными. Действитель
но, во многих неевропейских языках (например, в австралийском язы
ке аранда; ср. Wilkins 1989) слово, используемое для сентенциального
отрицания, также имеет значение 'ничто'. Также справедливо, что во
многих языках слово, переводимое этнографами как 'весь', в действи
тельности является именным, в не артиклевым образованием (с грам
матической точки зрения больше соответствует выражению the lot в
английском, нежели детерминатору every). И для многих языков пе
реводы на английский предложений, включающих слово, основным
значением которого служит 'много', будут содержать английское сло
во ail, а не many.
Но означает ли это, что такие языки не проводят четких различий
между понятиями 'весь' и 'много'? Я думаю, что нет. Начать с того,
что замечание Холлпайка относительно данных языка таяге не слиш
ком убедительно. Если основа kupari в соединении с суффиксом двой
ственного числа дает слово, обозначающее 'два' или 'пара', тогда бо
лее вероятно, что само по себе оно означает 'весь', а не 'много' (ср. во
французском tous les deux, букв, «все два», т. е. 'оба'). Основа со значе
нием 'много' вряд ли может присоединять суффикс двойственного чис
ла, поскольку в языке существует четкий контраст между множествен
ным ('много') и двойственным ('два') числом; сочетание 'много'+ 'два'
не имеет разумного осмысления, в то время как объединение смыслов
'весь' и 'два' в пару засвидетельствовано во многих других языках.
Далее, хотя у меня не было возможности проверить утверждения
Холлпайка относительно таяге (или камано), его замечания об очевид
ном объединении понятий 'весь' и 'много' применимы также и, на-
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пример, к австралийским языкам в той степени, в которой надежные
данные по ним представлены в лингвистической литературе. Список
в книге Холлпайка ясно показывает, что после народов Новой Гвинеи
понятие «примитивная культура» связывается у него с австралийски
ми аборигенами.
Например, данные Биттнер и Хейла (В inner, Hale 1995) из языка
варлпири (Австралия) свидетельствуют, что и в этом языке есть сло
во, тоже имя (panu), которое иногда лучше переводить как 'много', а
иногда как 'весь'; а Харкинс (Harkins 1991) показывает, что то же са
мое верно для другого австралийского языка, луритья.
Но это не означает, что варлпири или аранда не обладают поняти
ем 'весь', отличным от понятия 'много'.
Во-первых, в то время как в варлпири слово рапы может перево
диться либо как 'весь', либо как 'много' (в зависимости от контекста),
в нем есть и другое слово, jintakumarrarni, которое никогда не пере
водится как 'много', но только как 'весь' (или 'все из них', см. ниже).
Во-вторых, как показывает анализ Биттнер и Хейла, рапы может
переводиться как 'весь' только в тех контекстах, которые предполага
ют определенность, то есть там, где это может быть проинтерпрети
ровано как 'множество', 'группа (состоящая из многих)', подразуме
ваемая 'вся группа'.
В случаях такого типа слово, которое в действительности значит
'много', может выступать в значении 'весь'. Отсюда только один шаг
до вывода о том, что народ варлпири не отличает 'много' от 'весь'.
Но такой вывод будет ошибочным. Точно так же можно утверждать,
что носители английского языка не различают между собой обсуждае
мые понятия, потому что a lot означает 'много', a the lot — что-то вро
де 'весь'. Тот факт, что в варлпири есть отдельное слово для обозначе
ния 'весь', jintakumarrarni, как оно есть и в английском (а//), показыва
ет, что на самом деле два обсуждаемых концепта различены, а особен
ности их употребления в обоих языках связаны с другими различиями
их структуры, в частности, наличием/отсутствием артиклей.
Эти положения могут быть проиллюстрированы следующими дан
ными (Bittner, Hale 1995, с сохранением их нумерации и переводов):
1. Рапы означает 'много':
(17) В. Nyajangu-0-O-ngku karli yu-ngu nyuntu-ku?
NYAJANGU-nEPO-3efl-2eÄ бумеранг дать-ПРОШ ты-ДАТ
'СКОЛЬКО бумерангов он тебе дал?'
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О. Panu O-0-ju yu-ngu karli
PANU ПЕРФ-Зед-1ед дать-ПРОШ бумеранг
Ό Η дал мне МНОГО бумерангов'
2. Jintakumarrarni означает 'весь':
(10) Yurnmi-jarri ка-lu jintakumarrarni = lki
зреть-НЕПРОШ ЛИЦО-Змн весь = тогда
'Затем они созревают, все они/все части их'
(11) Jintakumarrami-juku-jala ka-lu wapa
весь-А = конечно ЛИЦО-Змн перемещаться-НЕПРОШ
kankarlu-mipa paanpardi-nja-rla pinkirrpa-kurlu-0
сверху-только летать-ИНФ-ПРОКС перо-сущ. = с-А
'Все они, конечно, живут только в воздухе, летая [пернатые]'.
3. Panu может использоваться в значении (при наличии определен
ности) 'много', 'множество', 'группа' и, путем логического вывода, 'все'
(то есть 'вся группа'):
(19) Panu ka-rna-jana nya-nyi
много ПРЕЗ-1ед-Змн видеть-НЕПРОШ
(I) 'Я вижу какую-то (их) большую группу.'
(II) 'Я вижу (определенную) большую группу.'
(III) 'Я вижу их, (составляющих) большую группу.'
(35) Yapa ka-lu nyina panu nyampu-rla ngurrju?
лицо-АБС ПРЕЗ-Змн быть-НЕПРОШ много этот-ЛОК хорошо
'Всем людям здесь хорошо?'

Это не означает, что jintakumarrarni на варлпири имеет ту же об
ласть употребления, что и английское all (я еще вернусь к обсужде
нию этого ниже), но это значит, что варлпири различает понятия 'весь'
и 'много' и обладает возможностями для их лексического выражения.
Далее, хотя Биттнер и Хейл (1995) переводят jintakumarrarni как
'все из ник', а не 'все/весь', я не вижу оснований считать, что это
слово значит что-либо, кроме 'весь'. В обычной речи оно, без сомне
ния, будет часто относиться к некоторой уже упоминавшейся груп
пе, и потому вполне совместимо с переводом 'все они'. Но это не
обязательно: при необходимости это же слово может быть исполь
зовано для неограниченного обобщения того вида, который Холлпайк считает невозможным в «примитивных языках». Предложение
(11) Биттнер и Хейла («все они, конечно, живут только в воздухе, ле
тая, [пернатые]»), записанное Хейлом и взятое из «устного описа
ния» видов живых существ, не относящееся ни к какой группе птиц
в отдельности, но к птицам вообще, является хорошей иллюстраци
ей этого положения.
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Два следующих примера такого неограниченного обобщения из
другого австралийского языка, кайардилд, приводятся в Evans 1985:
6-279 maarra diya-a-n-kuru
весь есть-ПДОП-БУД (говоря о ямсе):
'(Они) все съедобны'.
6-281 maarra maku-karran-d
весь женщина-РОД-ИМЕН
(О вшах как о пище): 'Только женщины едят вшей'
(букв, «все вши принадлежат женщинам»).
Несомненно, каждодневная жизнь племенного сообщества не тре
бует частых обобщений подобного рода, но если они встречаются не
столь часто, то это не по причине отсутствия концептуальных или
языковых средств.
То же самое верно и по отношению к замечаниям Холлпайка отно
сительно слова olgeta в ток-писин. Хотя этимология этого слова (all to
gether— 'все вместе') указывает на идею группы, эта идея не является
определяющей для семантики слова, и на самом деле olgeta без какихлибо сложностей употребляется для неограниченных обобщений. На
пример, оно постоянно употребляется таким образом в переводе Ново
го Завета на ток-писин, и предложение из Евангелия от Иоанна, уже ци
тировавшееся выше, будет выглядеть на нем следующим образом:

Dispela laid iru, em i save givim lait long olgeta manmeri... этот свет ис
тинный этот есть [связка] [абитуалис] дать свет к весь люди
'Истинный свет, озаряющий всякого человека...'
То, что подобные предложения на ток-писин вполне понятны и
звучат хорошо, показывает, что, несмотря на этимологию, olgeta озна
чает просто 'весь / все', а не 'много в одном месте', как утверждает
Холлпайк5.
Подводя итог, можно сказать, что, насколько нам известно, не су
ществует языков, в которых бы не было тех или иных лексических
средств для выражения понятия 'весь' — не просто чего-то вроде это
го, но именно данного смысла.
Я полагаю, что Холлпайк прав, предполагая, что без слова (или
другого лексического средства) для 'весь' язык будет не в состоянии
выразить определенные идеи — более того, на этом языке невозмож
но будет эти идеи даже породить — а также, что эти идеи, базирую
щиеся на понятии 'весь', имеют фундаментальное значение для евро-
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пейской культуры6. Но я считаю, что убежденность Холлпайка в су
ществовании таких языков не подтверждается фактами.
Я вовсе не утверждаю, что область употребления слов или мор
фем, передающих данное понятие, одинакова для разных языков.
В некоторых языках область употребления слов или морфем, выража
ющих смысл 'весь', ограничена относительно узким набором семан
тических и / или синтаксических контекстов. Это в особенности вер
но для австралийского языка марритийел (Green 1992) и для папуас
ского языка йимас (Foley 1991). Но область употребления — это одно,
а существование лексикализованного понятия — совершенно другое.
Чтобы убедиться в этом, обратимся ненадолго к фактам языка мар
ритийел. По Грину (Green 1992), единственным словом в марритий
ел, которое могло бы претендовать на роль носителя значения 'весь',
является наречие/междометие wakay. Если оставить в стороне упо
требление этого слова в качестве междометия, можно заметить, что
wakay (как наречие) может сочетаться только с семантическим пациенсом и что, более того, может наряду с идеей 'всеобщности' переда
вать идею 'полноты'. Например (сохранена нумерация Грина):
(11)fiyiwinjsjeni gani -уа (wakay) голова плохой Зед?? «идти» ПРОШ
окончен
'Он (совсем) поглупел.1
(12а) ma -meri ma-Merranunggu человеческий НЕ-ЕД мужчина чело
веческий НЕ-ЕД Мерранунггу gurringgi -wanggal -0 -а 3 НЕ-ЕД ?? «??» за
канчивать МН ПРОШ
'Люди Мерранунггу «кончились» (= «умерли»)'.
(12b) ma -meri ma-Merranunggu человеческий НЕ-ЕД мужчина чело
веческий НЕ-ЕД Мерранунггу gurringgi -wanggal -0 -a wakay ЗНЕ-ЕД ??
«??» заканчивать МН ПРОШ окончен
'Люди Мерранунггу все «кончились» (= «умерли»)'.
Но что может означать для группы людей выражение умереть «пол
ностью»^. Несомненно, в предложениях типа (12b) wakay означает про
сто 'весь' (что и отражено в переводе Грина). Тот факт, что wakay может
употребляться с не-градуируемыми предикатами типа умирать, озна
чает, что это слово передает не некоторое гибридное понятие 'полно
та / всеобщность / весь', но имеет два отдельных значения: 1. полно
стью, 2. весь. Другие примеры, приводимые Грином (в частной беседе),
подтверждают этот вывод. Например, если добавить wakay к предложе
нию, означающему 'Он выдал дочерей замуж', полученное предложе-
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ние может значить только 'Он выдал замуж ВСЕХ своих дочерей', а не
'Он ПОЛНОСТЬЮ отдал дочерей // выдал дочерей замуж'.
Имея в распоряжении подобного рода факты, мы, я полагаю, долж
ны прийти к заключению, что в марритийел имеется лексическое
оформление понятия 'весь', даже если сфера его употребления более
ограничена, чем у английского слова all (см. также Evans 1995, о дру
гом взгляде на понятие 'весь' в австралийских языках).

Ресурсы и стратегии
Существование когнитивных ресурсов не должно смешиваться с
регулярным использованием этих ресурсов в различных культурах.
Различия такого рода особенно ярко были продемонстрированы про
фессором Лурия (Luria 1976) в опросе узбекских и киргизских кре
стьян (они обильно цитируются Холл пайком). Например:
На Крайнем Севере, где много снега, все медведи белые. Новая Земля
находится на Крайнем Севере, и там всегда снег. Какого цвета там медве
ди? Я не знаю, какого цвета там медведи, я никогда их не видел. Но как
вы считаете? Однажды я видел медведя в музее, но это все.
Лурия комментирует это так, что «наиболее типичным ответом для
опрашиваемых... было полное отрицание возможности делать какиелибо выводы на основании утверждений о вещах, по поводу которых
у них не было никакого личного опыта, а также подозрительное отно
шение к любым логическим операциям сугубо дедуктивной приро
ды» (Ibid.: 108). В то же самое время опросы Лурии ясно показывают,
что у опрашиваемых имелись представления о таких концептах, как
'весь' и 'если', и в ситуации давления на них они МОГЛИ сделать не
обходимые выводы. Например:
Но на основании того, что я сказал, как вы думаете, какого цвета там
медведи? Либо одноцветные, либо двуцветные... [долго размышляет.]
Если судить по месту, они должны быть белые. Вы говорите, что там
много снега, но мы никогда не были там! (Ibid.: 111).
А вот другой пример (Ibid.: 109):
Но какого вида медведи на Новой Земле? Мы всегда говорим только о
том, что мы видели; мы не говорим о том, чего не видели никогда.... Но что
подразумевают мои слова? ...Ну, что вам сказать: наш царь не такой, как
ваш, а ваш не такой, как наш. На ваши слова может ответитьтолькотот, кто
был там, а если человек там не был, он не может сказать ничего на основа-
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нии ваших слов... Но на основании моих слов — о том, что на Севере, где
всегда снег, где медведи белые, можете вы решить, какие медведи должны
быть на Новой Земле? Если бы человеку было шестьдесят или восемьде
сят лет и он бы видел белого медведя и рассказал бы об этом, ему можно
было бы поверить, но я никогда ни одного не видел и поэтому не могу ни
чего сказать. Это мое последнее слово. Те, кто видел, могут сказать, а те,
кто не видел, ничего сказать не могут! (В этом месте вмешался молодой
узбек: «Из ваших слов можно сделать вывод, что медведи там белые»). Ну,
хорошо, так кто из вас прав? То, что петух знает, как делать, он делает. Я
говорю то, что я знаю, и ничего кроме этого!
Для дедуктивных рассуждений ключевым является существова
ние таких понятий, как 'весь' и 'если'; всему остальному можно на
учиться (как показывают данные Лурия — быстро научиться, стоит
лишь предоставить индивидууму возможности ознакомления с дру
гой культурой). Различные способы мышления не делают человече
ские культуры взаимно непроницаемыми, если общими являются ис
ходные понятийные ресурсы.
«Релятивист» Уорф явным образом отождествил понятийные ре
сурсы, используемые в различных человеческих сообществах, с кон
цептуальным набором, единым для всего человечества.
Вера в такой набор универсальных понятий вполне совместима с
убеждением Уорфа, что «каждый язык это не просто средство воспро
изведения звучащих мыслей, но, скорее, сам источник формирования
идей», потому что универсальные для всего человечества понятия мо
гут образовывать специфичные для каждой культуры конфигурации
(ср. Wierzbicka 1992).

Обязательность предикатов
интеллектуальной деятельности ('знать' и 'думать')
Ранее я утверждала, что понятие 'знание' не может быть получе
но из других понятий и что если бы в каком-то языке не было слова
для выражения этого понятия, это означало бы реальные ограничения
его выразительных возможностей. То же самое, я считаю, относится
и к 'думать': как Декарт (Descartes 1701/1931) и многие другие убеди
тельно показали, понятие 'думать' не может быть получено ни из ка
кого другого, более простого понятия.
Но, по Холлпайку (Hallpike 1979), «существуют языки, в которых
понятия 'знать' и 'думать' не могут быть выражены. Люди, которые
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говорят на таких языках, по его мнению, как дети, находятся на "дооперативной" (pre-operatory) стадии развития (в терминах Пиаже).
На этой стадии ребенок когнитивно не способен к ясному разли
чению субъективного и объективного, осознания своей собственной
мыслительной деятельности... Даже употребляя слова типа 'думать',
он не осознает его когнитивных импликаций, и для него оно означа
ет 'концентрацию', 'мыслительное усилие', например, при попытке
вспомнить что-нибудь... На первой стадии (около 6 лет) он предпола
гает, что мы думаем ртом, когда говорим, и по ассоциации отождест
вляет мысли с дыханием, воздухом, дымом, или же проводит знак ра
венства между мышлением и слухом и потому считает это чем-то, свя
занным с ушами» (Hallpike 1979: 385—386).
По Холлпайку, «примитивные» народы тоже смешивают мышле
ние с речью и слухом и также не имеют представлений о чисто когни
тивных процессах и состояниях того типа, что стоят за английскими
словами think и know. Он пишет (Ibid.: 393—394): «Эта неспособность
анализировать личный опыт, противопоставленный социальному по
ведению, парадигме известного, хорошо иллюстрируется этнографи
ческими данными оммура, провинция Восточное Нагорье, Папуа —
Новая Гвинея. Как многие примитивные народы Новой Гвинеи и дру
гих мест, люди оммура используют один и тот же глагол (iero) для пе
редачи значений 'понимать' и 'слышать звук'. Dapi довольно точно
соответствует понятиям 'ясный', 'отчетливый' и противопоставлен
понятиям 'темный', 'неясный', и поэтому выражение dapi iena озна
чает 'звук, который можно ясно слышать', и также, когда это выраже
ние употребляется в смысле понимания, идея 'слышания', содержа
щаяся в этих контекстах, соотносит между собой звук имени, nrutu,
и предмет обсуждения (приравнивание 'понимания' к слуху чрезвы
чайно распространено в примитивных культурах и, конечно, вполне
совместимо с заявлениями испытуемых Пиаже о том, что "мы думаем
нашими ушами")».
Аналогичным образом, Холлпайк (Ibid.: 406) с одобрением цитиру
ет заявления Рида о папуасском народе гахуку-гама: «Люди гахуку-гама
(Новая Гвинея) не приписывают мозгу никаких важных функций и не
имеют ни малейшего понятия о его работе. Мыслительные процессы
ассоциируются с органом слуха. 'Знать' или 'думать' выражается как
'слышать' (gelenove); 'я не знаю' или 'я не понимаю' будет 'я не слышу'
или 'я не услышал' (gelemuve)» (Read 1955: 265, сноска).
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Верно, что многие не-западные культуры используют одно и то
же слово для 'думать' и 'слышать' или для 'знать' и 'слышать'. Но
что именно это доказывает? В английском языке можно использовать
слово see — 'видеть' в значении 'понимать' {I see what you mean... —
'я понимаю, что вы имеете в виду'), но это не служит доказательством
того, что носители английского не делают разницы между 'понимать'
и 'видеть'. В английском, конечно, есть также отдельное слово un
derstand, имеющее только когнитивный смысл. Это, однако, не вли
яет на тот факт, что see в английском является полисемичным и что
в предложении типа / see what you mean оно имеет чисто когнитив
ный смысл. Но если see позволено быть многозначным относитель
но 'видеть (глазами)' и 'понимать', почему iero в языке оммура не мо
жет быть многозначным по отношению к 'слышать (ушами)' и 'пони
мать' или 'знать'?
В польском (и ряде других славянских языков) слово для 'знать',
wiedziec, родственно слову для 'видеть', widziec (ср. Bruckner 1970).
Оба происходят из одного и того же протоиндоевропейского корня
weid — 'знать / видеть' (ср. также video 'я вижу' по латыни и véda
'я знаю' на санскрите; Ernout, Meillet 1963: 734).
Холлпайк упускает из виду важнейшее различие между полисеми
ей и неопределенностью значений. Если, к примеру, в австралийском
языке янкуньтьятьяра одно и то же слово kulini может значить и 'слы
шать', и 'думать' (ср. Goddard 1992), это случай полисемии, а не не
расчлененности значений. Например, в предложении (Goddard 1994)
Ngayulu alatji kulini, «tjingumla...»

'Ядумаю (про это) так: «Может быть, мы...»'
оно явно означает 'думать', а не какой-то гибрид между 'думать' и
'слышать' (и Годдард не колеблется, утверждая здесь наличие поли
семии).
Случай полисемии между 'думать' / 'слышать' в янкуньтьятья
ра (или питьянтьятьяра) совершенно аналогичен полисемии 'ви
деть'/ 'понимать' в английском. В обоих случаях семантическая раз
ница коррелирует с разницей в синтаксических конструкциях: напри
мер, / can see why... может значить только 'я понимаю', а не 'я могу
воспринимать глазами', и alatji kulini может означать только '(я) ду
маю так', а не '(я) слышу так'. Но даже если бы не существовало син
таксических различий для двух семантических интерпретаций, все
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равно нужно было бы вводить два значения по чисто семантическим
причинам: 1 see what you mean просто не может значить по-английски
'я воспринимаю глазами то, что ты имеешь в виду'.
Интересно, что полисемия для таких базовых понятий, как 'ду
мать', нормально предполагает наличие разных конструкций. В слу
чае с австралийским языком Западной Пустыни (янкуньтьятьяра яв
ляется его диалектом) особо красноречивые свидетельства представ
лены Гласе (Glass 1983: 40). Этот материал связан с употреблением
суффикса {-kukantjä) и энклитикой {-Ikanyu), означающих «ошибочная
мысль» (mistaken thought — МТ). Ясно, что оба эти элемента могут
встретиться только при употреблении полисемичного глагола kulini в
значении 'думать'. См. пример (сохранена нумерация Гласе):
(60) Tjilku pirni-lu = уа tjiinya kuli-ra palya-palya = Ikanyu
ребенок много-ЭРГ = они ты знаешь думать-НАСТ забава = МТ
pitulpa ngarri-rranytjakukantja-lu kapi-kukantja-lu
бензин-АБС лежать-ИМП.МТ-ЭРГ вода-МТ-ЭРГ
'Все дети, вы знаете, ошибочно думают, что бензин валяется для заба
вы, они ошибочно думают, что он (так же безопасен), как вода.'
(61) Kuli-rnu tjarrpa-ngu = Ikanyu kapi-ngka palunya-kukantja
думать-ПРИЧ.ПРОШ войти-ПРИЧ.ПЕРФ-МТ вода-в это-МТ
'(Они) думали, что они вошли в воду, вот что они ошибочно думали.'
Примеры, подобные этим, делают кристально ясным тот факт, что
даже если понятия 'думать' и 'слышать' выражаются одним лексиче
ским средством, это не означает отсутствия чисто когнитивного смыс
ла у данного слова. Оно не в меньшей степени присутствует в язы
ках Западной Пустыни, чем в языках, где 'думать' имеет специфичное
лексическое выражение, как, например, в австралийском языке нганди (Heath 1978: 147):
giyan я думаю, что ...; думать, что
giyan guwolo baru-ga-gar?-d-i я думаю, что они использовали это.
bargu-dawal-maki-j-i, gu-yaku, giyan bargu-mili?-dulu-bidiC-ma-yi, baga-yima~na-? Они не поют (в церемонии); они думают, что могут ее ис
портить.
Все, что относится к 'думать', также приложимо и к 'знать'. Если
одно и то же слово используется для передачи и 'слышать', и 'знать',
и если это слово может встретиться в предложении, для которого не
возможно осмысление его как 'слышать', то тогда это слово должно
интерпретироваться как полисемичное, и если при этом искать син-
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таксические различия, связанные с различиями в значении, то обыч
но их можно найти.
Например, в папуасском языке гахуку-гама (теперь называемом
алекано), который Холлпайк использует в качестве одного из глав
ных своих примеров, слово для передачи и 'думать', и 'знать' дей
ствительно то же самое, что и слово для 'слышать', однако, по сло
вам одного из лучших экспертов по этому языку, доктора Эллис Дейблер (в частной беседе), все три смысла этого слова ('думать', 'знать'
и 'слышать') всегда могут быть выведены из конструкции, в которой
оно употреблено, так что неоднозначности не возникает.
Если это слово интерпретируется как 'воспринимать', что и про
исходит обычно, тогда смысл 'слышать' связан со словосочетания
ми типа говорить воспринимать или сказать воспринять, смысл 'ду
мать' с выражением ухом воспринять, а смысл 'знать' — с выраже
нием вещь воспринять. Например (доктор Дейблер, частное письмо):
1. na-gata gulumo
мое-ухо я-воспринял 'я подумал/я думаю'
2. oasi/mo gako muki/geleneive
Бог говорить весь он-воспринял 'Бог слышал все'
3. lâa loko limo nene oasi/mo geleake
...так спасая он сказал Бог восприняв 'Бог, услышав, что он сказал
так,...'
4. oasi/mo netâ muki/geleneive
Бог вещи весь он-воспринял 'Бог знает все'
5. oasi/mo netâ muki/-kumu geleneive
Бог вещи весь-о он-воспринял 'Бог знает все обо всем'.
Традиционная интерпретация смысла этого слова как 'восприни
мать' имеет свои преимущества при описании подобных фактов, но ее
нельзя рассматривать как точное представление значения слова, по
скольку совершенно очевидно, что здесь имеют место три значения, а
не одно. Например, предложение 1 может означать только 'я думаю',
не 'я слышу', а предложение 5 может значить только 'Бог знает все',
а не 'Бог слышит все'.
Слова, обозначающие части тела, часто выступают в составе иди
ом, описывающих внутренние состояния. Одним из языков, особен
но хорошо иллюстрирующих это, является хуа (еще один папуасский
язык, географически весьма близкий к гахуку-гама, см. Haiman 1991).
В хуа чувствуют, так сказать, внутренностями, думают ушами, а зна-
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ют глазами. В реальности это означает, что хуа демонстрирует опре
деленную модель полисемии (Haiman 1991 и частная беседа):
()geta 1. ухо, 2. мнение
havi- 1. слышать, 2. понимать
()geta havi- думать (букв, слышать чье-то ухо)
()aipa 1. внутренности, 2. чувствовать.
В английском языке можно назвать чьи-либо мысли «взглядами», а
в хуа — «ухом»; но было бы абсурдным делать на основании этого за
ключение, что носители английского языка или языка хуа не облада
ют понятием 'мысли'.
Лексические данные крайне важны для установления понятий, су
ществующих в данной культуре, но без глубинного семантическо
го анализа лексические данные легко могут получить неправиль
ную интерпретацию. Например, услышав, что в папуасском языке ка
лам одно и то же слово {пп-) может переводиться и как «знать», и как
«слышать», можно заключить, что этот язык не делает между ними
различия. Однако на самом деле, как показывают данные, получен
ные Эндрю Поли (Pawley 1966; 1986; а также частная беседа), в калам
'знать' и 'слышать' различены: пп означает собственно 'знать', a tmwd
пп (букв, «ухо знать») означает 'слышать'7. В предложениях, описы
вающих звуки (такие, как гром), tmwd пп может сокращаться до пп, но
в этом контексте чистая форма tin может рассматриваться как эллип
сис относительно tmwdnn.
Такой анализ подкрепляется тем фактом, что в калам есть много дру
гих лексических единиц, включающих в свой состав корень пп, и неко
торые из них тоже могут сокращаться до чистой основы пп. Например:
wdn пп 'видеть' (букв, «глаз знать»)
dnn 'осязать' (букв, «касание знать»)
rib пп 'ощущать на вкус' (букв, «есть знать»)
gos пп 'думать' (букв, «мысль знать»)
рк пп 'намекать' (букв, «ударить знать»)
bwk пп 'читать, учить' (букв, «книга знать»)
mapn пп 'ощущать симпатию' (букв, «печень знать»)
sb пп 'переживать за' (букв, «внутренности знать»).
В предложении типа
b byn nna-k мужчина женщина знать-он-ПРОШ (точечн.) 'мужчина
увидел женщину'
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просто корень пп сам по себе может быть употреблен в значении 'ви
деть' (и на самом деле, только в этом смысле), но это не значит, что в ка
лам тот же самый глагол (пп) означает нечто «расплывчатое» или про
межуточное между 'знать', 'слышать' и 'видеть' (равно как 'думать',
'пробовать на вкус', 'читать', 'переживать' и тому подобное)· Скорее,
мы вынуждены заключить, что в калам 'знать', 'слышать', 'видеть' и
'нюхать' лексически различаются следующим образом: пп — знать;
(wdn) пп — видеть; (tmwd) пп — слышать; (kwy) пп — нюхать8.
Хотя сам по себе корень пп может ассоциироваться с различны
ми смыслами ('знать', 'видеть', 'слышать', 'ощущать на вкус'), в ре
альной речи эти смыслы четко противопоставлены: если объект отно
сится к классу звуков, пп должно интерпретироваться как 'слышать',
если к запахам, оно должно переводиться как 'обонять' и т. п.; а если
объект принадлежит к классу конкретных предметов (например, 'ко
локольчик' или 'человек'), то единственно возможная интерпретация
для пп будет 'видеть' (и никогда 'слышать' или 'обонять').
Также важно заметить, что в некоторых контекстах единственно
возможное прочтение будет 'я знаю', а не 'я воспринимаю' ('вижу',
'слышу' или что-либо еще). Например (Поли, личное сообщение):
yad Ulrike дп akay ow-a-k nn-b-yn
я Ульрике день когда приходить-Зед-ПРОШ я-знаю
'^знаю (^воспринимаю), когда приехала Ульрике'
yad Ulrike md-p- nn-b-yn
я Ульрике оставаться-НАСТ-Зед знать-НАСТ-1ед
'Я знаю (*воспринимаю), где находится Ульрике5.

Основания для введения различных значений для таких глаголов,
как 'знать / слышать' (или 'знать / слышать / видеть'), подкрепляются
данными из родственных и окружающих языков и культур. Так, если
среди географически близких и генетически родственных языков Ав
стралии некоторые имеют отдельные слова для обозначения 'думать'
и 'знать' (например, аранда; ср. Wilkins 1992; Harkins, Wilkins 1994), в
то время как другие (например, янкуньтьятьяра) используют для 'слы
шать' и 'думать' одно и то же слово, то было бы странно считать, что у
людей аранда есть понятие 'думать', а у культурно и лингвистически
близкого народа янкуньтьятьяра такого понятия нет.
Данные, доступные на сегодняшний день, свидетельствуют, что во
всех языках действительно есть слова для выражения смыслов 'знать'
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и 'думать'. Эти слова могут быть или не быть полисемичными, но это
не важно с точки зрения языковых понятийных средств.
Холлпайк (Hallpike 1979: 391) пишет: «Даже когда мы встречаем
у примитивных народов слово, которое мы склонны переводить как
'думать', оно обычно имеет значение 'простого мыслительного уси
лия', как это имеет место у испытуемых Пиаже на до-оперативной
стадии (ср., в тангу слово ngek'ngeki 'думать, размышлять, ломать го
лову' (Burridge 1969: 176))».
Как всегда, Холлпайк частично прав: вполне обычно, что язык
имеет специальное слово для обозначения процесса 'думать', но не
имеет отдельного слова для 'думать' в более базовом смысле 'думать,
что...'. Подходящим примером может служить австралийский язык
кайардилд, подробно изученный Эвансом (Evans 1985). В кайардилд
слово nalmarutha (букв, «голову положить») означает 'думать о, вспо
минать, приходить к чему-то в результате размышлений', например
kakuju nalmarutha nithi 'дядя будет думать об имени, будет вспоми
нать имя' (Evans 1994); и в нем нет специального слова, обозначаю
щего 'думать, что' (и ничего больше).
Но доводы Холлпайка базируются на предположении, что если
слово значит 'слышать', оно уже не может значить 'думать'. На са
мом деле, если в языке имеется два слова, одно из которых значит,
грубо говоря, 'думать, прилагая усилия', а другое многозначно отно
сительно 'слышать' и 'думать, что', аргументация оказывается несо
стоятельной.
Делая отсылку к предшествующему анализу понятий 'думать'
'весь', 'несколько', 'количество', 'время', Холлпайк (1979: 390) пи
шет: «Точно так же, когда мы рассматриваем слова, относящиеся к
мыслительным процессам, такие, как 'думать', нелишне помнить, что
это слово, наряду со словами для 'знать', 'помнить', 'умный', 'глу
пый' и 'понимать', может иметь более простую смысловую интерпре
тацию, нежели чисто когнитивную, и что для примитивных или не
образованных людей вполне возможно использование этих слов для
описания поведения, выражения лица, движений тела, речи, без учета
их отчетливого когнитивного смысла. Мы не должны ожидать в при
митивных культурах дискуссий о различиях между, например, знани
ем и верой или кажущимся и реальным».
Но нас сейчас интересует не то, как в различных культурах исполь
зуются понятия 'думать' и 'знать', а само существование этих поня-
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тий. Утверждение, что слова для 'знать' и 'думать' могут присутство
вать в языке, но «иметь более простой, нежели чисто когнитивный,
смысл», — это не более чем недоразумение, как указывал Декарт
(Descartes 1701/1931) наряду с многими другими, нет ничего «про
ще», чем 'думать' или 'знать' (ср. Boguslawski 1979 и 1989). Утверж
дение, что в некоторых языках отсутствуют слова для 'знать' и 'ду
мать', я считаю ложным, но это осмысленное утверждение; утверж
дение, что такие слова существуют, но «получают более простую ин
терпретацию» не имеет смысла.
С одобрением ссылаясь на мнение Гилберта Райла о том, что «на
уровне здравого смысла наши суждения о мыслительных процессах
есть не что иное, как суждения о поведении» (Hallpike 1979: 389),
Холлпайк продолжает: «Но Нидхем также приводит переводы некото
рых других слов и выражений языка нюер, которые, как представляет
ся, более непосредственно и однозначно отражают внутренние когни
тивные состояния, такие, как думать, знать, помнить, забывать, вспо
минать, менять точку зрения, верить, представлять и прочее. Можно,
конечно, допустить, что у примитивных народов есть представления о
некоторых манифестациях когнитивных процессов и что у них могут
существовать слова для выражения 'знать', 'думать', 'помнить', 'за
бывать', 'умный', 'глупый', 'понимать' и т. п. Но фокус состоит в том,
что все эти разновидности мыслительных представлений имеют так
же и поведенческие манифестации...
Короче, примитивные культуры интересуются внешними прояв
лениями внутренних состояний, и в этих внешних проявлениях тело
играет решающую роль».
Утверждение о том, что данное слово означает 'думать', или
'знать', или 'слышать', может быть проверено обычными процедура
ми семантического анализа; если применяемые семантические тесты
показывают, что слово значит 'думать' или многозначно относитель
но 'думать' и 'слышать', тот факт, что мыслительные процессы могут
ассоциироваться с их поведенческими манифестациями, становится
совершенно нерелевантным; он не может повлиять на результаты се
мантического анализа.
Семантическая релевантность поведенческих манифестаций мо
жет быть проверена. Например, в английском языке слова merry и
gloomy относятся по своему значению как к эмоциям, так и к внеш
ним проявлениям, что неверно для слов happy и sad:
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*Не was merry/gloomy, but he didn't show it.
He was happy/sad, but he didn't show it.
Насколько мне известно, аналогичные данные о значимости «пове
денческих манифестаций» для значения слов, выражающих 'думать'
и 'знать', в австралийских или папуасских языках никогда не приво
дились (ни Холлпайком, ни кем-либо еще).
Я прихожу к заключению, что если заявление Холлпайка о том,
что во многих не-западных культурах «пространство сугубо лично
го опыта подвергается весьма незначительному осмыслению и ана
лизу на уровне общественного дискурса», является несомненно вер
ным (ср. например, Howell 1981; Lutz 1988), его утверждения, каса
ющиеся предположительного отсутствия слов для 'знать' и 'думать'
(и, соответственно, отсутствия сопутствующих понятий), являются
необоснованными.
Заключение
Критическая рецензия, написанная Лейвом (Lave 1981) на кни
гу Холлпайка «The Foundations of Primitive Thought», имеет ирони
ческий заголовок «Как 'они' думают?» Ирония Лейва отражает его
представления, которые в конце двадцатого века, безусловно, разделя
ются многими: представления о том, что Боас называл «психологиче
ским единством человечества». Для тех, кто разделяет эти представ
ления, все различия между 'ними' и 'нами' в терминах мыслительных
способностей неприемлемы.
Но вера в «психологическое единство человечества» может выро
диться в пустую риторическую фразу, если она не связывается с прак
тическими поисками общей понятийной базы, соединяющей различ
ные культуры и общества. Если бы такая общая база не существова
ла, различные понятийные миры, связанные с различными языками,
были бы взаимонепроницаемы, как некоторые (например, Grace 1987)
и считают. И если верить в психологическое единство человечества и
в принципиальную возможность выразить (с большими или меньши
ми трудностями) на одном языке все то, что может быть выражено на
другом, нельзя при этом отбрасывать гипотезу о существовании набо
ра общих для всех языков понятий. Те, кто не верит ни в общий для
всех языков набор базовых понятий, ни в психологическое единство
человечества, по крайней мере, более последовательны.
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Говоря о традиционных не-западных культурах, Леви-Брюль
(Lévy-Bruhl 1926: 147) писал: «Это ментальность, которая мало ис
пользует абстракцию, а если и использует, то по-другому, нежели
мозг, находящийся во власти логического мышления; В ЕЕ РАСПОРЯ
ЖЕНИИ НАХОДЯТСЯ ДРУГИЕ ПОНЯТИЯ [выделено А. В.]».
Вопрос о том, располагают ли носители различных языков одним
и тем же понятийным набором, является центральным. До недавне
го времени эта проблема эмпирически не разрабатывалась; также не
было и теоретических работ, в рамках которых этот вопрос можно
было бы серьезно и тщательно изучать. Коул, Гей, Глик и Шарп (Cole,
Gay, Glick, Sharp 1971: 215) писали: «Психологические исследования
культуры и сознания почти всегда выявляют существование значи
тельных различий между культурными группами в ряде психологиче
ских тестов и экспериментов. Это привело к широко распространен
ному убеждению, что различные культуры приводят к различию пси
хологических (в данном случае — мыслительных) процессов».
Они противопоставили широко распространенному убеждению
свои собственные выводы о том, что «культурные различия в обла
сти мышления больше основываются на различиях ситуаций, к ко
торым приложимы те ли иные когнитивные процедуры, нежели на
существование процедуры у одной культурной группы и ее отсут
ствии у другой».
С соответствующими поправками те же самые выводы получают
ся в результате исследований по сопоставительной семантике различ
ных культур. С одной стороны, почти всеобщим результатом семанти
ческих исследований культуры и сознания было выявление значитель
ных различий между культурными группами в отношении способов
лексикализации, в особенности, ключевых слов и ключевых понятий
(ср. Wierzbicka 1992). С другой стороны, получается, что наряду
с огромной массой понятий, специфичных для данной культуры,
существуют также некоторые фундаментальные понятия, подлежа
щие лексикализации во всех языках мира; так что культурные разли
чия между группами людей основываются на том, как эти понятия
используются, а не на наличии некоторых базовых понятий у одной
культурной группы и их отсутствии у другой. Можно также добавить,
что значительные различия между культурами связаны с МАСШТА
БАМИ использования определенных базовых понятий. Например,
понятия 'из-за', 'весь' и 'если', действительно, меньше используют-
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ся в культуре австралийских аборигенов, нежели в западной культу
ре (ср. Evans 1995 о 'из-за'; Bittner, Hale 1995 и Harkins 1991 о 'весь';
также см. Goddard 1989). Но это не означает, что эти понятия отсут
ствуют или не имеют лексического воплощения.
В качестве способа для обнаружения «внутренней сущности че
ловека» и, в особенности, универсальных оснований человеческого
мышления Лейбниц рекомендовал сравнительное изучение различ
ных языков мира. Нидхем (Needham 1972: 220) комментировал «ве
ликое предположение» Лейбница следующим образом: «Это смелое
предположение... основывалось на скрытой посылке о том, что чело
веческое мышление везде одинаково... Методологически Лейбниц тем
самым предлагал сравнительный анализ того типа, который почти два
столетия спустя осуществил Леви-Брюль, причем даже в терминах,
которые и сегодня встречают полное одобрение; но не его посылки и
не тип предложенного им исследования сегодня вновь подвергаются
сомнению. За его предложением стояло убеждение, что человеческая
натура одинакова и постоянна, и именно эту идею трудно принять в
результате более поздних концептуальных исследований».
Холлпайк (Hallpike 1979), обильно цитирующий Нидхема, сделал
свои выводы из этих релятивистских заявлений (хотя можно сомне
ваться, согласился ли бы сам Нидхем с теорией Холлпайка относи
тельно «примитивного мышления»).
Однако в некотором смысле tertium non datur (третьего не дано):
либо был прав Лейбниц, и за всем разнообразием культур стоит уни
версальный, «единый и постоянный» набор базовых понятий, либо
прав Нидхем, и не существует «единого и постоянного» понятийного
основания различных языковых и культурных систем.
Лингвистические данные показывают, что истина находится на
стороне Лейбница, и то же самое следует из результатов концептуаль
ных исследований более позднего времени, чем те, на которые ссы
лался Нидхем. Языковые и культурные системы в огромной степени
отличаются друг от друга, но существуют семантические и лексиче
ские универсалии, указывающие на общий понятийный базис, на ко
тором основываются человеческий язык, мышление и культура.
Обсуждение понятийных и лексических средств незападных язы
ков, того типа, что содержится в книге Холлпайка, зачастую осно
вываются на анекдотической информации (ср. Lave 1981) и лишены
лингвистической проработанности. Но для того, чтобы успешно бо-
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роться с заявлениями Холлпайка и подобными, их нужно отвергать на
основе серьезных данных и содержательного анализа.
Пришло время для согласованных усилий по выявлению общего
набора понятий, лежащих в основе психологического единства чело
вечества. Предварительные лингвистические исследования, направ
ленные на достижение этой цели (ср., например, Goddard, Wierzbicka
1994), показывают, что, по всей вероятности, такие метапредикаты,
как 'думать', 'если', 'из-за' и 'весь', и предикаты интеллектуальной
деятельности 'думать' и 'знать', входят в их число.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

Я бы хотела выразить свою благодарность коллегам, которые сообщи
ли мне или обсудили со мной данные, связанные с этой работой, и в особен
ности Крису Дейблеру, Нику Эвансу, Эми Гласе, Клиффу Годдарду, Яну Гри
ну, Джону Хайману, Джан Харкинс, Мэри Логрен, Дэвиду Нэшу, Энди Поли,
Джейн Симпсон и Стиву Суортцу. Я также благодарна Тиму Курноу, прочи
тавшему первую версию этой статьи и сделавшему много ценных замечаний
и предложений.
2
Я могла бы добавить, что в более ранних работах я сама пыталась раз
ложить 'знать', представляя его в виде 'мочь' и 'сказать' ('я знаю' = 'я могу
сказать'), но этот анализ был опровергнут Богуславским (Boguslawski 1979
и 1989). Конечно, философы на протяжении столетий (и даже — тысячеле
тий) пытались разложить 'знать' на элементы, и было предложено много раз
ных вариантов анализа; но целью всех этих процедур никогда не была уни
версальная переводимость.
3
Полный набор кандидатов на роль универсальных семантических при
митивов, возникший в результате более чем двух десятилетий эмпирических
поисков и сопоставлений, включает следующие элементы:
[субстантивы]
я, ты? кто-то, что-то, люди
[детерминаторы, квантификаторы]
этот, тот же самый, другой, один, два, все / весь, много
[предикаты ментальных состояний]
знать, хотеть, думать, говорить, чувствовать
[действия, события]
делать, происходить / случаться
[оценка]
хороший, плохой
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[дескрипторы]
большой, маленький
[интенсификатор]
очень
[метапредикаты]
не / нет (отрицание), если, из-за, мочь, очень, подобный / как
[время и место]
когда, где, после (до), под (над)
[таксономия, партономия]
вид/разновидность, часть
4

Австралийские аборигены (наряду с папуасами) часто использовались
в литературе как пример «примитивной ментальности» — Леви-Брюлем,
Холлпайком и многими другими. Название статьи Уэйка (Wake 1872), «Мен
тальные характеристики примитивного человека на примере австралийских
аборигенов», очень характерно в этом отношении. См. обсуждение этого в
Chase, Sturmer 1973.
5
Стивен Суорц, лингвист из ЛИЛ (Summer Institute of Linguistics), рабо
тающий в Северных Территориях Австралии, переводчик Библии на варлпи
ри, подтвердил, что в варлпири слово jintakumarrarni, переводимое Биттнер
и Хейлом (Bittner, Hale 1995) как 'все они', а мною как 'весь', могло бы слу
жить для перевода на варлпири того же предложения.
6
'Весь' предлагалось в качестве универсального семантического при
митива Годдардом (Goddard 1989). Ранее я рассматривала возможность его
представления через двойное отрицание по следующей схеме:
у всех собак имеются блохи >
нет такой собаки, у которой бы не было блох
(нельзя сказать про собаку: у этой собаки нет блох)
Однако теперь я считаю, что это неправильный анализ. Эмфатическое
'весь' (У ВСЕХ собак есть блохи) действительно включает двойное отрица
ние, но это двойное отрицание возникает в результате семантики эмфазы, а
не семантики понятия 'весь'. Чтобы убедиться в том, что разложение, ис
пользующее двойное отрицание, не может заменить 'весь', снова рассмотрим
предложение из Евангелия от Иоанна в якобы перифразе без 'весь':
Свет истинный, о котором нельзя сказать: «он не освещает этого
человека», приходящего в мир.
7

Вся моя информация о языке калам почерпнута из работы Эндрю Поли
и частных бесед с ним.
8
Э. Поли обычно переводит корень пп как 'воспринимать, осознавать',
но с собственно семантической точки зрения 'воспринимать' не может быть
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признано в качестве инварианта значения для этого корня (аналогично тому,
как оно не может быть признано инвариантным для слова gelenove 'слы
шать / знать / думать' в гахука-гама). Во-первых, в некоторых контекстах
пп явно означает 'знать', а не 'воспринимать', как будет показано ниже. Вовторых, gos пп означает 'думать', а не 'воспринимать'. Например, в языке ка
лам эквивалентом выражения Я gos пп что он живет в Моресби будет 'я ду
маю, что он живет в Моресби', а не 'я воспринимаю, что он живет в Морес
би' (Поли, личное сообщение).

ЛИТЕРАТУРА
Bain 1992 — Bain M The Aboriginal-white encounter in Australia: Towards better
communication. Darwin: Australian Aborigines and Islanders Branch, Sum
mer Institute of Linguistics. (SIL-AAIB Occasional Papers, 2).
Bain, Sayers 1990 — Bain M, Sayers B. Degrees of abstraction and cross-cultural
communication in Australia: Paper presented at 6th International Conference
on Hunting and Gathering Societies. Fairbanks: Univ. of Alaska.
Barnlund 1975 — Barnlund D. С Communicative Styles in Two Cultures: Ja
pan and the United States // A. Kendon, R. M. Harris & M. R. Key (eds).
Organization of Behavior in Face-to-Face Interaction. The Hague: Mouton.
P. 427-^56.
Bittner, Hale 1995 — Bittner M , Hale K. Remarks on défini teness in Warlpiri //
E. Bach, E. Jelinek, Α. Kratzer, В. Partee (eds). Quantification in Natural Lan
guages. Dordrecht: KJuwer Academic Publishers. R 81—105.
Boas 1938 — Boas F. The Mind of Primitive Man. Rev. ed. N. Y.: Macmillan.
Boguslawski 1979 — Boguslawski A, Wissen, Wahrheit, Glauben: Zur semantisch
en Beschaffenheit des kognitiven Vokabulars // T. Bungarten (Hrsg.). Wis
senschaftssprache: Beiträge zur Methodologie, theoretischen Fundierung und
Deskription. Munich: Fink. S. 54—84.
Boguslawski 1989 — Boguslawski A. Knowlidge is the lack of lack of knoledge,
but what is that lack lack of? // Quaderni di Semantica, 10(1). R 15—31.
Bruckner 1970 — Briikner A. Slownik etymologiczny jçzyka polskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Burridge 1969 — Burridge K. O. L. Tangu Traditions: A study of the way of life,
mythology, and developing experience of a New Guinea people. Oxford: Clarendon Press.
Chase, Sturmer 1973 — Chase A. K., Stürmer J. R. von. «Mental man» and social
evolutionary theory // G. Kearney, P. de Lacey & G. Davidson (eds). The Psychology of Aboriginal Australians. Sydney: John Wiley. P. 3—15.
Cole, Gay, Glick, Sharp 1971 — Cole M , Gay J., GlicklA., Sharp a Ж The
Cultural Context of Learning and Thinking. N. Y: Basic Books.

Семантические универсалии и «примитивное мышление»
Descartes 1701/1931 —Descartes R. The search after truth by the light of nature //
The philosophical works of Descartes / Trans, by E. S. Haldane, G. R. T. Ross.
In 2 vols. Cambridge: Univ. Press. Vol. 1. P. 305—327.
Emout, Meillet 1963 — Emout Α., Meillet A. Dictionnaire étymologique de la
langue latine. Paris: Klinksieck.
Evans 1985 — Evans N. Kayardild: The language of the Bentinck Islanders of
North West Queensland: Ph.D. Thesis /ANU.
Evans 1994 — Evans N Kayardild // Goddard, Wierzbicka 1994. P. 203—228.
Evans 1995 — Evans N. Α-quantifiers and scope in Mayali // E. Bach, E. Jelinek,
Α. Kratzer & Β. H. Partee (eds). Quantification in Natural Languages.
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. P. 207—270.
Foley 1991 — Foley W.A. The Yimas Language of New Guinea. Stanford: Univ.
Press.
Glass 1983 — Glass A. Ngaanyatjarra Sentences. Darwin: Summer Institute of
Linguistics, Australian Aborigines Branch. (Work Papers of SIL-AAB, Se
ries A, vol. 7).
Glass, Hackett 1970 — Glass Α., Hackett D. Pitjantjatjara Grammar: A tagmemic
view of the Ngaanyatjarra (Warburton Ranges) dialect. Canberra: Australian
Institute of Aboriginal Studies.
Goddard 1989 — Goddard С Issues in natural semantic metalanguage // Quademi
di Semantica, 10(1). (Round Table on Semantic Primitives, 1). P. 51—64.
Goddard 1992 — Goddard С A Pitjantjatjara / Yankunytjatjara to English
Dictionary. 2nd ed. Alice Springs: Institute for Aboriginal Development.
Goddard 1994 — Goddard С Lexical primitives in Yankunytjatjara // Goddard,
Wierzbicka 1994. P. 229—262.
Goddard, Wierzbicka 1994 — С Goddard, A. Wierzbicka (eds). Semantic and
Lexical Universals. Amsterdam: John Benjamins.
Grace 1987 — Grace G. Ж The Linguistic Construction of Reality, London:
Croom Helm.
Green 1992 — Green L «All» in Marrithiyel: [Manuscript].
Haiman 1991 —HaimanJ. Hua-English Dictionary. Wiesbaden: OttoHarrassowitz.
Hallpike 1979 — Hallpike C.R. The Foundations of Primitive Thought. Oxford:
Clarendon Press.
Harkins 1991 — Harlans У. A Bunch of Ambiguous Quantifiers: 'Many / all' words
in several Australian languages: [Manuscript].
Harkins, Wilkins 1994 — Harkins J., Wilkins D. Mparntwe Arrernte and the search
for lexical universals // Goddard, Wierzbicka 1994. P. 285—310.
Heath 1978 — Heath J. Ngandi Grammar, Texts, and Dictionary. Canberra; New
Jersey: Australian Institute of Aboriginal Studies: Humanities Press.
Howell 1981 — Howell S. Rules not words // P. Heelas, A. Lock (eds). Indigenous
Psychologies: The anthropology of the self. London: Academic Press.
P. 133—143.

89

90

Семантические универсалии

Lave 1981 —Lave J. How «they» think? [Review of: C.R. Hallpike. The Founda
tions of Primitive Thought] // Contemporary Psychology, 26(10). P. 788—789.
Leibniz 1903/1961 — Leibniz G. W Opuscules et fragments inédits de Leibniz:
Extraits des manuscrits de la Bibliothèque royale / Éd. par L. Couturat. Paris:
Presses Universitaires de France. Repr.: Hildesheim: Georg Olms, 1961.
Leibniz 1709/1981 —Leibniz G. W. New Essays on human understanding / Trans.
& ed. by P. Remnant and J. Bennett. Cambridge: Univ. Press.
Lévy-Bmhl 1926 — Lévy-Bruhl L. How Natives Think / Trans, by L. A. Clare.
London: Allen and Unwin. Repr.: N. Y.: Arno Press, 1979.
Luria 1976 —LuriaA.R. Cognitive Development: Its cultural and social foundations. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press.
Lutz 1988 — Lutz С. Unnatural Emotions. Chicago: Univ. of Chicago Press.
McConvell 1991 —McConvell P. Cultural domain separation: Two-way street or
blind alley? Stephen Harris and the neo-Whorfians on Aboriginal education //
Australian Aboriginal Studies, 1. P. 13—24.
Miller 1971 —Miller G.A. Forward // Cole, Gay, Glick, Sharp 1971.
Needham 1972 — Needham R. Belief, Language, and Experience. Oxford:
Blackwell.
Pawley 1966 — PawleyA. The Structure of Kalam: A grammar of a New Guinea
Highlands language: Ph.D. dissertation / Univ. of Auckland.
Pawley 1986 —PawleyA. Encoding events in Kalam and English: Different log
ics for reporting experience // R. S. Tomlin (ed.). Grounding and Coherence in
Discourse. Amsterdam: John Benjamins. P. 329—360.
Read 1955 — ReadK. E. Morality and the concept of the person among the Gahuku-Gama // Oceania, 25(4). P. 233—282.
Wake 1872 — Wake C. S. The mental characteristics of primitive man as exempli
fied by the Australian Aborigines // Journal of the Anthropological Institute, 1.
P. 74—84, 102—104.
Wierzbicka 1992 — Wierzbicka A. Semantics, Culture and Cognition: Universal
human concepts in culture-specific configurations. N. Y.: Oxford Univ. Press.
Wierzbicka 1994 — Wierzbicka A. Semantic primitives across languages: A criti
cal review // Goddard, Wierzbicka 1994. P. 445—500.
Wilkins 1989 — Wilkins D. Mpamtwe Arremte (Aranda): Studies in the Structure
and Semantics of Grammar: Ph.D. Thesis /ANU.
Wilkins 1992 — Wilkins D. Predicting syntactic structure from semantic repre
sentations: Remember in English and its equivalents in Mpamtwe Arremte //
R. D, Van Valin, Jr (ed.). Advances in Role and Reference Grammar. Amster
dam: John Benjamins.

ПРОТОТИПЫ И ИНВАРИАНТЫ

1. Введение
Роль, которую понятие «прототип» сыграло в современной семан
тике, сопоставима с ролью максим Грайса в генеративной граммати
ке. Занимавший очень выгодную позицию наблюдателя Джеймс МакКоли (McCawley 1981: 215) блестяще охарактеризовал эту роль фор
мулировкой: «Грайс спасает». Если в грамматике возникал конфликт
между постулируемыми правилами и реальным употреблением, пред
полагалось, что положение спасет Грайс: употребление можно было
объяснить в терминах максим Грайса (ср. Bach, Harnish 1982; крити
ческое обсуждение см. в Green 1983; Wierzbicka 1986b, с; 1987).
То же самое происходило в семантике. Точно так же, как слу
чаи, когда не работали грамматические правила, часто интерпрети
ровались как свидетельство прогресса в лингвистике (ведь эти слу
чаи только подтверждали важность максим Грайса), случаи, когда
невозможно было применить семантические формулы, объявлялись
свидетельством прогресса в семантике. «Семантические формулы
НЕ ДОЛЖНЫ работать»; ожидать, что они будут работать — значит не
понимать роль «прототипов» в языке и познании.
При обращении к прототипам часто делалось утверждение о том,
что есть два возможных подхода к категоризации мира человеком:
«классический подход» (связанный с именем Аристотеля) и «прототипический подход» (связанный, главным образом, с именами Рош и
Витгенштейна). При противопоставлении этих двух подходов клас
сический, как правило, объявлялся ложным, а прототипический —
истинным.
Я считаю, что подобное противопоставление двух подходов ниче
го не дает семантическим исследованиям. Мы нуждаемся в синтезе
двух традиций, а не в предпочтении одной в ущерб другой. В семан-
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тическом анализе есть, конечно, место для прототипов, но есть место
и для инвариантов: одно не исключает другого.
Ниже я рассмотрю две группы примеров. Первая группа иллю
стрирует тенденцию к злоупотреблению понятием прототипа (уста
новку «прототипы спасают»); вторая группа примеров иллюстрирует
плодотворность этого понятия, когда оно используется как специаль
ный инструмент анализа, а не как универсальное приспособление для
экономии мыслительных усилий.
2. Злоупотребление «прототипами» в семантике:
несколько примеров
2.1. Значение слова ЛОЛКА
Рассматривая значение английского слова boat 'лодка', Версхюрен (Verschueren 1985: 48) пишет: «В результате попыток опреде
лить значение слова ЛОДКА появляются толкования типа: "создан
ный человеком предмет, который используется для передвижения по
воде". Приверженец буквалистского подхода, столкнувшись с лод
кой, имеющей пробоину, и решив все-таки называть ее лодкой (хотя
она не может больше использоваться для передвижения по воде),
должен будет пересмотреть свое толкование: теперь это "созданный
человеком объект, который обычно используется для передвижения
по воде, но в котором может оказаться пробоина". Затем он должен
будет определить, при какой величине пробоины рассматриваемый
предмет перестает быть ЛОДКОЙ и становится просто РУХЛЯДЬЮ.
Невозможность применить буквалистский подход на практике на
столько очевидна, что даже его последовательные сторонники не за
хотят быть обвиненными в отстаивании подобных несуразностей.
Защитник альтернативной теории мог бы придерживаться первого
толкования, а лодку с пробоиной описать как отклонение от прототипической лодки».
Но не лучше ли немного изменить первоначальную формулиров
ку, вместо того чтобы обращаться к понятию прототипа? Почему не
сказать, прежде всего, что лодки — это род предметов, которые дела
ются для 'передвижения по воде', а не предметы, способные передви
гаться по воде? Лодка с большой пробоиной действительно не может
передвигаться по воде, но зачем же говорить в толковании о СПОСОБ
НОСТИ, вместо ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ?
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2.2. Значение слова ХОЛОСТЯК
Восторгаясь «размытостью» и «прототипичностью» в языке, Лакофф (Lakoff 1986: 43—44) пишет: «Источником размытости мо
гут быть и неградуируемые понятия — понятия, определяющиеся
моделями, у которых нет встроенной шкалы». В качестве примера
Филлмор (Fillmore 1982) использует освященное временем слово хо
лостяк. Он показывает, что понятие «холостяк» определяется отно
сительно идеализированной модели мира, в котором существует со
циальный институт брака, брак является моногамным и заключается
между людьми разного пола.
Эта идеализированная модель укладывается в рамки классической
теории категорий. В рамках этой модели холостяк — весьма четко
определенная Аристотелева категория. Но эта идеализированная ког
нитивная модель (ИКМ) не соответствует реальному миру, который
мы очень хорошо знаем. Когда эта модель помещается в контекст все
го нашего остального знания о мире, появляется размытость, источ
ником которой является не сама модель, но несоответствие между ис
ходными посылками, лежащими в основе модели, и нашим знанием о
мире. Приведем несколько примеров случаев, в которых исходные по
сылки не работают, в результате чего оказывается невозможным дать
ясный, недвусмысленный ответ на вопросы:
— Тарзан холостяк?
— Холостяк ли папа римский?..
Ответы на эти вопросы не могут быть четкими по той причине, что
идеализированная модель, в отношении которой определено понятие
'холостяк', может не соответствовать остальному знанию о мире. В
данном случае источник размытости не в самой модели, но во взаи
модействии этой модели с другими моделями, отражающими другие
аспекты нашего знания о мире. В результате такой размытости возни
кают прототипические эффекты — представления о лучших и худших
образцах «холостяков».
Так вечный холостяк появляется опять в новой роли. Тридцать лет
назад самая модная семантическая теория того времени — «новая се
мантическая теория» Катца и Фодора (Katz, Fodor 1963) — произве
ла свое триумфальное вступление в лингвистику, опираясь именно
на этот сомнительный пример; сегодня холостяк так же пригодился
теории прототипов. Но если формулировка 'холостяк — неженатый
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(взрослый) мужчина' не работает, не можем ли мы слегка изменить ее
так, чтобы она работала, — почему бы нам, к примеру, не заменить ее
на такую: 'холостяк — неженатый мужчина, который мыслится как
такой, который мог бы вступить в брак'? (Более точно: 'люди думают
об этом мужчине так: этот мужчина может жениться, если захочет').
Такого рода случаи ясно показывают, что обсуждение «необходи
мых и достаточных признаков» обычно ограничивается физически
ми признаками и не принимает во внимание ментальных. Между тем
концепты естественного языка нередко представляют собой сплав
компонентов обоих типов. То, что о 'холостяке' думают как о чело
веке, способном вступить в брак, так же существенно, как то, что он
мужского пола и неженат.
2.3. Значение слова ПОЗЛРАВАЯТЬ
Согласно Версхюрену (1985: 47), «типичное поздравление — это
выражение говорящим радости по поводу того, что слушающему уда
лось сделать или получить что-либо важное. Первый компонент [т. е.
радость говорящего. — А. В.] этого прототипического значения пол
ностью отсутствует во многих официальных поздравлениях. Второй
компонент [т. е. успех слушающего. — А . В.] изменен в следующем
заголовке из газеты International Herald Tribune: 'Бегин поздравляет
Садата с их Нобелевской премией'».
На самом деле то, что выражение радости «во многих официаль
ных поздравлениях полностью отсутствует», неверно. Совершенно
очевидно, что ВЫРАЖЕНИЕ радости (когда кто-то ГОВОРИТ, что он
рад) спутано здесь с ОЩУЩЕНИЕМ радости (когда кто-то ИСПЫТЫ
ВАЕТ радость). Конечно, во многих актах поздравления ощущение ра
дости отсутствует; однако если человек не ГОВОРИТ (или как-то ина
че не ВЫРАЖАЕТ), что он рад, акт поздравления не осуществляется.
Может быть, выражение радости — это часть инварианта концепта
'поздравлять', а не просто часть его прототипа?
2 А. Значение слова ПТИЦА
В ряде своих работ Джордж Лакофф обвинил других лингвистов в
том, что они имеют дело с разнообразными «удобными фикциями», и
обрушился на них за то, что они не увидели «размытости» семанти
ческих категорий; по его мнению, об этом первой сказала Элеонора
(Хайдер) Рош. Например, он пишет (Lakoff 1973: 458—459):
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«Элеонора Рош Хайдер (Rosh Heider 1973) поставила вопрос о том,
как люди воспринимают принадлежность к категории — однознач
но или же как вопрос степени. Например, как рассматривают люди
представителей данного биологического вида: просто как птиц или
не-птиц или же они рассматривают их как птиц в определенной сте
пени? Полученные Хайдер результаты подтверждали последнее пред
положение. Она попросила испытуемых расклассифицировать птиц
по степени принадлежности к категории 'птица', т. е. по степени со
ответствия идеальному образу птицы. Если бы ответ на вопрос о при
надлежности к категории был однозначным, можно было бы ожидать,
что испытуемые будут уклоняться от ответов или давать ответы наоб
ум. Вместо этого вырисовалась довольно четкая иерархия принадлеж
ности к категории 'птица':
(1) Иерархия принадлежности к категории 'птица'
малиновки
орлы
куры, утки, гуси
пингвины, пеликаны
летучие мыши
Малиновки — типичные птицы. Орлы — хищники, и они менее
типичны. Куры, утки и гуси — птицы еще в меньшей степени. Лету
чие мыши вряд ли вообще относятся к птицам. А коровы безусловно
к птицам не относятся».
Не очень ясно, однако, как эти рассуждения можно согласовать с
совершенно отчетливым знанием носителей языка, о том, что летучая
мышь определенно НЕ ЯВЛЯЕТСЯ птицей, а страус ЯВЛЯЕТСЯ пти
цей — «смешной» птицей, нетипичной птицей, но все же птицей. От
сюда можно сделать заключение, обратное тому, что сделал Лакофф:
летучих мышей, которые не имеют перьев, не имеют клювов, не от
кладывают яиц, не признают птицами, потому что перья, клювы и
яйца считаются НЕОБХОДИМЫМИ (а не просто прототипическими)
признаками понятия 'птица'1 (ср. Wierzbicka 1985: 180); дальнейшее
обсуждение понятия «птица» см. ниже.
Разумеется, если информантам дано задание распределить множе
ство названий биологических видов по шкале принадлежности к пти
цам, и если предложенное им множество включает летучих мышей и
коров, понятно, почему они решили поместить летучих мышей выше
коров; но следует ли из этого, что летучие мыши считаются в какой-то
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степени птицами и что невозможно провести границу между словами,
обозначающими птиц, и словами, обозначающими не-птиц?
2.5. Значение слова ЛГАТЬ
Согласно Коулмен и Кею (Coleman, Kay 1981), то, является неко
торое высказывание ложным или нет, — вопрос степени, поскольку
набора необходимых и достаточных признаков, определяющих поня
тие 'ложь', не существует. Этот вывод, принятый и подтвержденный
в бесчисленных лингвистических статьях и монографиях, основан ча
стично на анализе так называемой социальной лжи и невинной лжи
(лжи во спасение), а частично — на анализе обмана путем умолча
ния. Например, неискренние высказывания типа «Какое очарователь
ное платье!», «Рад тебя видеть!» или «Заходи в любое время!» чаще
объявляются частично ложными, чем просто ложными или неложны
ми. Точно так же притворные подбадривающие высказывания, обра
щенные к смертельно больному пациенту, рассматриваются как ча
стично ложные чаще, чем просто как ложные или неложные. Наконец,
ответы, которые истинны, если их понимать буквально, но цель кото
рых — ввести адресата в заблуждение или обмануть его (например,
«Куда вы идете?» «У нас салатный перец кончился»), также квалифи
цируются как частично ложные.
Интересно, что информанты готовы квалифицировать «социаль
ную ложь», ложь во спасение и умолчание как «частичную ложь».
Однако семасиологи не обязаны принимать суждения информантов за
чистую монету. Методология Коулмен и Кея, так же как и методоло
гия Рош, имеет тенденцию порождать результаты, ожидаемые и жела
емые исследователями. Поскольку информанты получили семибалль
ную шкалу от 1 ('несомненно не ложный') до 7 ('несомненно лож
ный'), они действовали, как ожидалось, и распределили все предло
женные им примеры в соответствии с этой шкалой. Во всяком слу
чае, вряд ли можно считать, что Коулмен и Кей достигли своей цели
(«мы намерены поставить под сомнение само понятие дискретного
семантического признака»). Слову лгать можно дать вполне обосно
ванное толкование на языке «дискретных семантических признаков»
(ср. Wierzbicka 1985: 341—342):
X солгал Y-y =
X что-то сказал Y-y
X знал, что это неправда2
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X сказал это, потому что хотел, чтобы Y думал, что это правда
[люди могут сказать: если кто-то делает так, это плохо]
Конечно, между ложными, неискренними и уклончивыми выска
зываниями есть сходство так же, как есть сходство между птицами и
летучими мышами, и информанты его осознают. Однако это отнюдь
не доказывает, что понятие дискретного семантического признака не
обоснованно (ср. Tsohatzidis 1990; Jeffcott 1992).
Тот факт, что информанты часто дают «градуированные» ответы,
сам по себе интересен, однако, как отмечается в Armstrong et al. (1983:
284), это не имеет прямого отношения к структуре понятия — особен
но если учесть, что градуированные реакции возникают в ответ даже
на такие явно дискретные понятия, как 'нечетное число' (одни нечет
ные числа оцениваются информантами как более нечетные, чем дру
гие, например, 3 оценивается как более нечетное, чем 501).
К этому можно добавить, что Свитсер (Sweetser 1987: 62) пошла
еще дальше, чем Коулмен и Кей, в направлении «прототипической
редукции» и заявила, что «ложь — это просто неверное утвержде
ние». Она, конечно, понимает, что употребление слова лгать нель
зя полностью вьшести из этого простого определения, но, заявляет
она, «каждый знает по собственному горькому опыту, как легко слож
ность значения ускользает от формального редукционистского анали
за» (Ibid.: 63) — иными словами, как трудно определить что-либо та
ким образом, чтобы это определение имело прогнозирующую силу. К
счастью, полагает она, теория прототипов избавляет нас от этих бес
полезных хлопот. В случае лжи достаточно определить ее как 'невер
ное утверждение'; несоответствие же между определением и употре
блением можно затем объяснить в терминах культурных моделей ре
левантных сфер опыта.
Это построение, однако, рушится, как только мы осознаем, что в
языке может быть два (или больше) слова, обозначающих «неверные
высказывания», и что эти слова могут употребляться по-разному. На
пример, в русском языке есть два слова, обозначающих ложь: врать
и лгать; и области их употребления пересекаются, но не совпадают.
Если изучающим русский язык сказать, что оба эти слова обозначают
«неверное утверждение» и что дальнейшие рекомендации по их упо
треблению должны быть выведены из русской «культурной модели»,
как они научатся, когда употреблять врать, а когда лгать! С другой
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стороны, аккуратно сформулированное толкование МОЖЕТ помочь
изучающим язык употреблять и интерпретировать эти слова3.
Культурные модели действительно важны, но они не являются
«другим важным фактором», дополнительным к значению. Культур
ные модели отражаются непосредственно в значениях слов. Модель,
закодированная в значении врать, отличается от модели, закодиро
ванной в значении лгать; и обе они отличаются от модели, закодиро
ванной в значении Не (англ. 'лгать'). Дать адекватные (т. е. имеющие
прогнозирующую силу) толкования значений этих слов трудно, но не
невозможно (см. толкования значений глаголов речевых актов, имею
щие прогнозирующую силу, в Wierzbicka 1987).
2.6. Значение слоеа МАТЬ
Согласно Джорджу Лакоффу (Lakoff 1986: 37), понятие 4мать7 не
может получить универсального определения, поскольку оно являет
ся «экспериенциальным кластером» и поскольку никакое определе
ние «не охватывает всего спектра случаев». Спектр случаев, подпада
ющих под это понятие, по Лакоффу, очень широк, и его нельзя свести
к какому-либо общему ядру (как, например 'женщина, которая родила
ребенка'), потому что слово мать обозначает не только «биологиче
скую мать», но и «приемную мать», «мать-донора» (которая дает яй
цеклетку, но не вынашивает ее), «суррогатную мать» (которая вына
шивает чужую оплодотворенную яйцеклетку) и т. п.
Аргументация Лакоффа настолько своеобразна, что для того, что
бы не быть заподозренным в ее искажении, лучше привести ее до
словно: «Это явление не укладывается в рамки классической теории.
Понятие 'мать' невозможно раз и навсегда четко определить через не
обходимые и достаточные условия. На самом деле нет нужды в том,
чтобы для всех случаев употребления слова мать были определены
одни и те же необходимые и достаточные условия: понятие материн
ства включает и понятие биологических матерей, и матерей-доноров
(от которых берется яйцеклетка), и суррогатных матерей (которые вы
нашивают детей из чужих яйцеклеток), и приемных матерей, и не
замужних матерей, которые отдают своих детей приемным родите
лям, и мачех. Все они являются матерями благодаря связи с идеаль
ным случаем, в котором сопрягаются все базисные модели. Этот иде
альный случай — один из многих, в результате которых возникают
прототипические эффекты» (Ibid.: 39, см. также Lakoff 1987: 83).
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С семантической точки зрения, однако, утверждения Лакоффа
мало убедительны. Ключевой момент, который Лакофф упустил из
виду, заключается в том, что кормилицы, приемные матери, «гене
тические матери», «суррогатные матери» и т. п. не являются «ма
терями» наравне с «биологическими матерями» (ср. Boguslawski
1970). Без уточняющих определений слово мать (СХ является мате
рью У-а') относится только к той женщине, которая родила ребенка,
а не к донорам яйцеклеток, поставщикам утроб, супругам отцов или
к воспитательницам.
Лакофф отмечает, что выражение настоящая мать можно отне
сти как к родившей, так и к вырастившей ребенка женщине (Она вырастила меня и я зову ее матерью, хотя она не моя настоящая мать;
Она родила меня, но никогда не была мне настоящей матерью), одна
ко он игнорирует синтаксические — а значит, и семантические — раз
личия между выражениями моя настоящая мать (my real mother) (та
женщина, которая родила, или та, которая воспитала) и настоящая
мать мне (a real mother to me) (только та женщина, которая воспи
тала). К тому же он не замечает семантической ненадежности теста
на сочетаемость со словом настоящая. Например такие предложения,
как Он настоящий мужчина или Она настоящая женщина, могут от
ражать взгляды или предрассудки говорящего, касающиеся мужчин и
женщин, не основанные на значении слов мужчина и женщина. Он не
оценивает всех последствий того, что выражение биологическая мать
употребляется только в контексте противопоставления, а в обычной
речи (вне противопоставления) никто не говорит Она — его биологи
ческая мать, в то время как выражения кормилица, приемная мать
или суррогатная мать употребляются не только в контекстах проти
вопоставления. Ставить «биологических матерей» в один ряд с «сур
рогатными матерями» или «приемными матерями» — примерно то
же, что говорить, будто существует два типа лошадей: биологические
лошади и лошадки-качалки (или что существует две несовпадающие
«модели лошадности»: биологическая и искусственная) и что мы не
можем определить лошадь как «вид животных...», так как лошадкикачалки животными не являются.
Я не говорю, что значение слова мать может быть полностью
сведено к значению 'женщина, которая родила ребенка' ('birth-giv
er'): можно полагать, что в толковании присутствует и социальнопсихологический компонент:
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мать Y-a =
(a) женщина
(b) когда-то раньше, когда тело Y-a было очень маленькое,
оно было внутри тела этой женщины
(c) в это время тело Y-a было как часть ее тела
(d) поэтому люди могут думать о ней так:
«она хочет делать хорошие вещи для Y-a
она не хочет, чтобы с Υ-м случались плохие вещи»
Но социально-психологический компонент (d) должен формулиро
ваться в терминах ожиданий (мыслей), а не в терминах реальных со
бытий; напротив, биологические компоненты (Ъ) и (с) должны форму
лироваться как реальные (ср. Wierzbicka 1980: 46—49).
2.7. Значение слова МЕБЕЛЬ
В работе, озаглавленной «Когнитивные репрезентации семанти
ческих категорий», Рош (Rosch Heider 1975: 193) пишет: «Когда мы
слышим категориальное имя (a category word), принадлежащее есте
ственному языку, например мебель или птица, какого рода представ
ление оно вызывает в нашем сознании? Набор признаков, необходи
мых и достаточных для принадлежности к данной категории? Кон
кретный образ, который репрезентирует эту категорию? Множество
членов категории? Способность употреблять категориальные терми
ны вне связи с ментальными представлениями? Или какие-то другие
формы представления, которые труднее охарактеризовать?»
Этот отрывок содержит в себе скрытое допущение, что птица и
мебель — «категориальные слова» одного и того же типа. Следуя Рош,
многие психологи и, что более неожиданно, лингвисты приняли это
допущение как безусловно верное. Имеются, однако, ясные граммати
ческие (а также семантические) свидетельства того, что эти два сло
ва воплощают совершенно разные типы понятий. Птица — таксоно
мическое понятие, соотносимое с определенным «типом живых су
ществ». Между тем мебель — отнюдь не таксономическое понятие:
это СОБИРАТЕЛЬНОЕ понятие (ср. Wierzbicka 1984 и 1985; Zubin,
Kopeke 1986), которое соотносится с совокупностью предметов раз
ных типов. Нельзя сказать «три мебели», но можно — «три птицы»;
нельзя представить себе или нарисовать предмет мебели вообще, но
можно нарисовать птицу вообще. Что касается птиц, границу меж
ду птицами и не-птицами провести МОЖНО (летучие мыши отно-
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сятся к последним). Что лее касается мебели, то границу между объ
ектами, входящими в эту категорию, и объектами, не относящимися
к ней, провести НЕЛЬЗЯ — потому что в силу своего значения слово
мебель не претендует на идентификацию отдельных типов объектов.
Можно спорить о том, является ли радио «мебелью» (Abelson 1981:
725), но споры не возникают по поводу того, птица ли пеликан (ср.
Armstrong et al 1983: 268). Понятие 'мебель' с полным основанием
может считаться «размытым» — равно как и другие понятия, закоди
рованные собирательными существительными, обозначающими раз
нородные совокупности объектов {кухонная утварь, посуда, одеж
да и т. п.). Но очень трудно понять, как результаты исследования та
ких собирательных существительных (ошибочно относимых к тому
же типу, что и исчисляемые существительные вроде птица) могут по
служить «опровержением психологической реальности Аристотеле
вой теории категорий» в целом (Rosch Heider 1975: 225).
Болинджер (Bolinger 1992) полагает, что оба слова — и мебель и
птица, нуждаются в анализе как с точки зрения признаков, так и с
точки зрения прототипов, и я с ним согласна. Независимо от этого су
ществуют свидетельства их фундаментальных различий в определен
ном отношении: с семантической точки зрения птица — 'вид живых
существ', в то время как мебель — это 'предметы различных видов',
а не 'вид предмета'. То, что птица — исчисляемое существительное
(например, три птицы), а мебель — несчисляемое (например, невоз
можно *три мебели), — не случайно: так отражается и одновременно
проявляется различие в концептуализации (более подробное обсужде
ние этого вопроса см. в Wierzbicka 1992а)4.
2.8. Значение

слова ИГРУШКА

Согласно Джорджу Лакоффу (Lakoff 1973) (основывающему свои
утверждения на исследованиях Рош), мяч и кукла входят в число «цен
тральных членов» категории 'игрушка', подобно тому как малиновка
и воробей — в число «центральных членов» категории 'птица5. Каче
ли и коньки — «периферийные члены» категории «игрушка», подобно
тому как куры иутки — «периферийные члены» категории 'птица'.
Следовательно, так же, как нельзя сказать, птицы или не-птицы куры,
утки (и летучие мыши), нельзя сказать, игрушки или не-игрушки ка
чели и коньки. О них можно сказать только, что они — игрушки до не
которой степени (меньшей, чем мячи и куклы).
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Однако аналогия между птицей и игрушкой так же неверна, как
аналогия между птицей и мебелью. В то время как птица — это так
сономическое понятие, которое соотносится с особым ВИДОМ объек
тов, игрушка является таксономическим понятием не в большей сте
пени, чем мебель. Это чисто функциональное понятие, которое соот
носится с объектами ЛЮБОГО ВИДА, изготовленными для детских
игр. Нельзя нарисовать игрушку вообще, как нельзя нарисовать ме
бель вообще. Категория 'игрушка' является «размытой», потому что
в силу своей семантической структуры (совершенно отличной от се
мантической структуры категории 'птица') она непригодна для иден
тификации отдельных ТИПОВ объектов. Можно показать, что такие
слова, как воробей, цыпленок или страус, содержат в своем значе
нии компонент 'птица', и вполне оправданно начать их толкования со
слов вид птиц. Но такие слова, как мяч или птица, не содержат в сво
ем значении компонент 'игрушка'. Их можно считать «центральны
ми членами» категории 'игрушка', однако это совсем не важно с точ
ки зрения их семантической структуры. И было бы совершенно нео
правданно начинать толкование слов мяч или кукла со слов 'вид игру
шек'. В разных видах спорта (регби, футбол, крикет и т. п.) исполь
зуется много разных мячей, которые никто не считает 'игрушками',
и существуют такие куклы (к примеру, фарфоровые статуэтки на ка
минной полке), которые не считаются игрушками. Какой бы ни оказа
лась структура чисто функциональных понятий типа 'игрушка' (или
'транспортное средство', 'оружие' или 'инструмент'), ее нельзя пере
носить на высшие таксономические категории типа 'птица', 'цветок'
или 'дерево'. Между воробьем и птицей совершенно иные семанти
ческие отношения, чем между мячом и игрушкой.

2.9. Значение слова ИГРА (GAME)
Понятие 'игры' (речь идет об английском слове game, не о русском
слове игра), несомненно, один из самых важных примеров «размыто
сти» человеческих понятий, который когда-либо обсуждался в лингви
стической литературе. Этот пример впервые был приведен Людвигом
Витгенштейном в знаменитом отрывке его «Философских исследова
ний». Витгенштейн не обращался к понятию прототипа, но использо
вал (на самом деле ввел) близкое понятие «семейного сходства». Исхо
дное предположение то же самое: понятиям нельзя дать четких опреде
лений в терминах дискретных семантических признаков; невозможно
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найти семантический инвариант такого понятия, как 'игра', так как все,
что есть общего у разных его воплощений, — это расплывчатое «семей
ное сходство», а не четко определенный набор признаков.
Витгенштейновская идея «семейного сходства» сыграла колос
сальную роль в развитии «семантики прототипов», и популярность
этого направления научной мысли во многом связана с интеллекту
альной харизмой Витгенштейна.
Я считаю, что в его работах содержатся самые глубокие и прони
цательные соображения по поводу проблем семантики, какие толь
ко можно найти. Но при всем моем почтении к Витгенштейну мне
кажется, что пришло время пересмотреть его доктрину «семейного
сходства», которая получила статус незыблемой догмы в большин
стве новейших исследований по семантике (ср. например, Jackendoff
1983; Baker, Hacker 1980). Витгенштейн (Wittgenstein 1953: 31—32)
пишет: «Рассмотрим, например, процессы, которые мы называем
"играми". Я имею в виду настольные игры, карточные игры, игры в
мяч, спортивные игры и т. п. Что свойственно им всем? — Не гово
ри: "Должно быть нечто общее, иначе бы они не назывались "игра
ми" — но посмотри, есть ли что-нибудь общее для них всех. — Ведь
когда ты смотришь на них, ты видишь не что-то общее им всем, а по
добия, сходства, причем целый ряд. Как уже было сказано: не ду
май, а смотри! — Погляди, например, на настольные игры с их мно
гообразными сходствами. Затем перейди к карточным играм: здесь
ты найдешь множество соответствий с первой группой, но много об
щих черт исчезнет, зато появятся другие. Если мы далее обратимся к
играм в мяч, кое-что общее сохранится, но многое утратится. — Все
ли они "развлекательны"? Сравни шахматы и "крестики-нолики".
Или: всегда ли есть победа и поражение или соперничество между
игроками? Подумай о пасьянсах. В играх с мячом есть победа и по
ражение; но если ребенок бросает мяч в стену и ловит его, то этот
признак исчезает. Посмотри, какую роль играют ловкость и удача. И
сколь различны ловкость в шахматах и ловкость в теннисе. Теперь
подумай о хороводах: здесь есть элемент развлечения, но как много
других черт исчезло! И таким образом мы можем пройти через мно
гие и многие группы игр; и увидеть, как сходства то появляются, то
снова исчезают.
В результате можно сказать: мы видим сложную сеть сходств, пе
реплетающихся и пересекающихся. Сходств больших и малых.
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Я не могу придумать никакого лучшего выражения для характери
стики этого сходства, чем "фамильное сходство"; ибо именно так пере
плетаются и пересекаются различные линии сходства, существующие
между членами одной семьи: рост, черты лица, цвет глаз, походка, тем
перамент и т. п. и т. п. — И я буду говорить: "игры" образуют семью».
Подобные тексты обладают гипнотической силой, и нет ничего
удивительного в том, что они оказали огромное влияние на бесчис
ленное множество философов, психологов и лингвистов. Но действи
тельно ли витгенштейновские выкладки верны? Действительно ли не
возможно сказать, что общего между всеми играми, т. е. невозможно
найти инвариант понятия 'игра'?
Единственная корректная форма опровержения в таких случа
ях — попытаться сделать «невозможное», попытаться определить по
нятие 'игра5. Я бы считала определяющими для данного понятия сле
дующие компоненты: (1) человеческая деятельность (животные могут
играть, но они не могут играть в игры); (2) длительность (игра не может
быть мгновенной); (3) установка: получить удовольствие; (4) «выключенность из реальности» (участники воображают, что они находятся в
мире, отделенном от реального); (5) четко определенные цели (участ
ники знают, чего они хотят достичь); (6) четко определенные правила
(участники знают, что можно и чего нельзя делать); (7) непредсказуе
мый ход событий (никто не знает точно, что именно произойдет). В со
ответствии с этим я предлагаю следующее толкование:
игры {games, игры с правилами*)
(a) вещи многих видов
(b) люди делают такие вещи с другими людьми
(c) когда люди делают что-то такое,
они делают это некоторое время
(d) они делают это потому, что они хотят чувствовать
что-то хорошее в это время
(e) когда они это делают, они могут не думать о других вещах
(f) когда кто-то делает что-то такое, он знает, что это так:
(g)
он может делать некоторые вещи,
он не может делать некоторые другие вещи
(h)
он не может не знать, какие эти вещи
Английское слово игра не вполне соответствует русскому слову игра, так
как английский различает понятия 'game9 и 'play': play значит 'играть',
для него правила не обязательны. — Прим. перев.
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(i)

когда кто-то делает что-то такое,
этот кто-то может думать об этом так:
(j)
«я буду делать что-то здесь с кем-то другим некоторое
время
(к)
я хочу, чтобы некоторые вещи произошли за это время
(1)
эти вещи могут произойти,
если я буду делать некоторые вещи хорошо»
(m) в то же время этот кто-то может думать так:
(п)
«этот другой кто-то хочет, чтобы некоторые другие вещи
произошли за это время
(о)
если этот другой кто-то будет делать некоторые вещи
хорошо, эти другие вещи могут произойти»

В первой части толкования компонент (а) показывает, что 'игры'
('games') это, так сказать, собирательное понятие: существует много
разных видов 'игр', и это часть самого понятия (так, как, например,
в случае 'игрушек' ('toys')), компонент (Ь) показывает, что 'игры' яв
ляются человеческой деятельностью, и что при этом не индивидуаль
ной, а совместной. Компонент (с) указывает, что игры не мгновенны, а
имеют некую продолжительность, (d), что люди занимаются ими для
удовольствия, а (е), что занимаясь ими, люди входят как будто в осо
бый мир, где могут не думать о других вещах.
Вторая часть толкования (компоненты f, g и h) показывает, что у
всех видов игр есть свои правила, и что участники не могут их не знать.
Третья часть толкования (компоненты i-o) показывает, что у разных
участников игры есть разные цели, и что ход данной игры непредсказу
ем, но что он зависит в какой-то мере от того, насколько хорошо участ
ники делают то, что им нужно делать как участникам этой игры.
Я полагаю, что такое толкование5 вполне приложимо к настоль
ным играм, карточным играм, играм в мяч и множеству других ви
дов деятельности, называемых «играми». Его невозможно применить
в ситуации, когда ребенок бесцельно бросает мяч в стену и ловит его,
но по-английски подобное занятие и не назвали бы игрой (game). Не
мецкое слово Spiel имеет более широкий диапазон употреблений,
скорее (хотя и неточно) соответствующих английскому playing. Од
нако именно этот факт опровергает утверждение Витгенштейна, что
«мы не знаем границ, потому что их никто не проводил» (Wittgenstein
1953: 33). На самом деле, границы существуют, причем в разных язы
ках они проведены по-разному, и носители языка интуитивно знают и
соблюдают эти границы. Один из признаков, различающих понятия,
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которые нашли лексическое выражение в английском слове «game» и
немецком слове «Spiel», — идея правил: предварительного знания о
том, что можно и чего нельзя делать. Другое отличие связано с идеей
четко определенных целей, разных у разных участников, которые мо
гут быть или не быть достигнуты. До тех пор, пока подобные разли
чия не будут выявлены и четко описаны, сопоставительные исследо
вания лексики не будут успешными. Поэтому нет ничего удивитель
ного в том, что приверженцы теории «фамильного сходства» и не за
нимаются подобными исследованиями.
3 . Использование «прототипов» в семантике:
несколько примеров
До сих пор речь шла главным образом о злоупотреблениях поняти
ем «прототипа» или о его неправильных употреблениях. Теперь пора
обратиться к позитивным аспектам идеи «прототипа». «Прототипы»
не спасают, но могут помочь, если обращаться с ними осторожно и
осмотрительно и, самое главное, если сочетать их с вербальными тол
кованиями вместо того, чтобы использовать для оправдания полного
отсутствия каких-либо толкований.
Лексикографическая практика показывает, что понятие прототи
па может найти самые разные применения. Я проиллюстрирую это
утверждение, бегло рассмотрев несколько примеров.
3.1. Семантика цветообозначений
Как я предлагала в Wierzbicka 1980, значениям таких слов, как зе
леный или синий, можно дать примерно следующие толкования;
зеленый — цвет, мыслимый как цвет травы
голубой — цвет, мыслимый как цвет неба
С тех пор, как эти толкования были предложены, несколько кри
тиков подвергли сомнению возможность использования в них оборо
та «мыслимый как» (thought of as), а один из критиков (Goddard 1989)
предложил дополнить предложенный мной список универсальных се
мантических примитивов понятием 'похож на' ('like'). Исходя из это
го, можно было бы перефразировать толкования цветообозначений
примерно следующим образом:
X зеленый — цвет Х-а похож на цвет травы
X голубой — цвет Х-а похож на цвет неба
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Хотя подобные простые формулировки тоже не до конца удовлет
ворительны, существует целый ряд свидетельств того, что в принци
пе использование таких «прототипов», как трава или небо, в толкова
нии цветообозначений вполне оправданно.
Джекендофф (Jackendoff 1983: 113) был одним из лингвистов, пы
тавшихся, используя цветообозначения, доказать, что концепты есте
ственного языка не могут быть исчерпывающим образом разложены
на примитивы. Он пишет: «Что остается, когда маркер 'цвет' устра
няется из толкования слова красный? Как можно понять, что такое
краснота, если вычесть окрашенность?» Я надеюсь, что приведенная
выше формула дает ответ на эти вопросы*.
3.2. Значение слое, обозначающих эмоции
Строго говоря, слепому нельзя объяснить, что значит слово крас
ный (ср.: Locke 1947: 239), а человеку, который никогда не испыты
вал зависти, — что значит слово зависть. Тем не менее слову зависть
можно дать толкование в терминах прототипической ситуации по сле
дующей схеме (ср.: Wierzbicka 1972, 1980 и 1986b)**:
X испытывает зависть =
иногда человек думает так о ком-то другом:
«что-то хорошее произошло с этим другим человеком
это не произошло со мной
это нехорошо
я хочу, чтобы такие вещи происходили со мной»
из-за этого этот человек чувствует что-то плохое
X чувствует что-то такое
Такого рода толкования, как мне кажется, наглядно демонстрируют
ложность вопроса о том, как лучше описывать эмоции — через прото
типы или же с помощью «классических толкований». Часто высказы
вается мнение, что невозможно дать толкования концептам, потому что
Дальнейшее развитие этих идей, касающихся семантики цвета, можно
найти, например, в следующих работах: Wierzbicka 2005» There are no 'co
lour universals', but there are universals of visual semantics. Anthropological
Linguistics. Vol. 47. № 2. R 217—244; Wierzbicka 2006. The Semantics of
Colour: Anew paradigm. In Carole Biggam and Christian Kay, eds. Progress in
Colour Studies. Amsterdam. John Benjamins. Vol. I. P. 1—24. — Прим. nepee.
CM. Wierzbicka, Anna. 1999. Emotions across languages and cultures: diver
sity and universals. Cambridge: Cambridge University Press. — Прим. nepee.
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до сих пор никому не удавалось это сделать. Но, как отмечалось в ра
боте Ortony et al. 1987: 344, «то обстоятельство, что философам и пси
хологам до сих пор не удалось дать адекватное определение эмоциям,
не означает, что такая цель вообще не достижима». Можно спорить о
том, насколько толкования типа предложенного выше для завидовать
являются «классическими». Но они, во всяком случае, показывают, что
эмоции поддаются толкованию, и что эти толкования могут формули
роваться в терминах прототипической ситуации и прототипической ре
акции на нее. Без подобных толкований невозможно было бы объяс
нить соотношения между такими понятиями, как 'зависть', 'ревность',
'ненависть', 'презрение', 'жалость', 'восхищение' и т. п. Невозможно
было бы также сравнивать (и интерпретировать) концепты эмоций в
разных языках (ср. Wierzbicka 1986d). Если изучению слов, обозначаю
щих эмоции в разных языках, суждено когда-нибудь сдвинуться с мерт
вой точки, жизненно важно для этого понять, что никакого противоре
чия между прототипами и толкованиями не существует.
3.3. Значение слова ЧАШКА
Как считают Херш и Карамацца (Hersch, Caramazza 1976: 274),
«Лабов (Labov 1973) показал, что попытки дать четкую характеристи
ку семантической структуры обыденных понятий типа 'чашка' в тер
минах традиционного компонентного анализа не дают адекватных ре
зультатов». Однако, строго говоря, Лабов показал только то, что тол
кования слова чашка в традиционных словарях типа третьего издания
словаря Вебстера неадекватны. В этом нет ничего удивительного, но
разве это доказывает, что невозможны вообще никакие четкие опре
деления таких обыденных понятий, как 'чашка'? Лучше всего отве
чать на такие вопросы просто самому делая то, что объявляется невы
полнимым. В случае 'чашки' (и великого множества родственных по
нятий) это было сделано, как я полагаю, в Wierzbicka 1985. В толкова
ниях, предложенных в этой работе, проводится разграничение между
признаками, не входящими в инвариант, и признаками, которые абсо
лютно необходимы.
Например, китайская чашка, маленькая, изящная, с тонкими стен
ками, без ручки и без блюдца, все-таки может считаться чашкой —
пока из нее можно пить горячий чай, в соответствующей обстанов
ке (за столом), поднося ее ко рту одной рукой. Это означает, что хотя
прототип чашки безусловно включает блюдце и ручку (у «идеальной»
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чашки ДОЛЖНЫ быть ручка и блюдце), они не являются неотъемле
мыми компонентами концепта чашки. Между тем компоненты 'изго
товленная для питья горячих жидкостей' и 'настолько маленькая, что
бы человек мог поднести ее ко рту одной рукой' должны быть вклю
чены в этот концепт (Wierzbicka 1985: 59).
Таким образом, эти толкования нельзя критиковать за то, «что все
компоненты в них имеют одинаковый удельный вес» (Hersh, Caramazza 1976: 274). В то же время они действительно противоречат утверж
дению о том, что «никакой набор признаков нельзя, в конечном сче
те, признать необходимым и достаточным для определения понятия»
(Ibid.), — и демонстрируют, что верно обратное.
ЗА. Значение слова ЛЯЛЯ
По мнению Хомского (Chomsky 1972: 85), очевидно, что выра
жения (33—35), приводимые ниже (нумерация Хомского), «должны
иметь одинаковые семантические представления»:
(33) дядя Джона
(34) лицо, которое является братом матери или отца Джона или му
жем сестры матери или отца Джона
(35) лицо, которое является сыном бабушки и дедушки Джона по от
цовской или по материнской линии или мужем их дочери, но не являет
ся отцом Джона

На мой взгляд, значение (и «семантическое представление») вы
ражения (35) существенно отличается от значения и семантического
представления выражения (34). Но в данном контексте еще более су
щественно, что (34) не является семантически эквивалентным и вы
ражению (33) и было бы неверно рассматривать (34) как толкование
(33). (34) ставит в один ряд брата матери или отца и мужа сестры ма
тери или отца и тем самым искажает значение (33). Если муж сестры
матери (или матери матери) вообще признается 'дядей', это делает
ся по аналогии с «образцовым», прототипическим дядей. Толкование,
которое полностью исключает маргинальных членов категории (та
кое, как 'дядя Х-а = брат матери или отца Х-а'), эмпирически неадек
ватно, но дизъюнкция, которая не делает различий между централь
ными и маргинальными членами категории, тем более неадекватна.
На мой взгляд, удовлетворительное толкование должно принимать во
внимание как инвариант, так и прототип. В случае дяди, инвариант
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соответствует определенному типу отношений между людьми, а осо
бенности этих отношений передаются посредством отсылки к прото
типу. Я предлагаю следующее толкование:
чей-то дядя
ребенок может думать о каком-то мужчине так:
«это мой дядя»
если этот ребенок знает одну из этих двух вещей:
этот мужчина — брат его матери
этот мужчина — брат его отца
ребенок может думать о каком-то мужчине так же,
если он знает одну из этих двух вещей:
этот мужчина — муж сестры его матери
этот мужчина — муж сестры его отца
люди могут думать о ком-то так же, когда они уже не дети
Это толкование не дает точного определения диапазона денотатов
слова дядя, как, по моему мнению, и следует; в то же время оно яв
ным образом отсылает к прототипу, что я также считаю необходимым.
3.5. Значение слова ПТИЦА
Как я показала ранее, летучие мыши, при всем моем уважении к
Рош и Лакоффу, являются птицами не в большей степени, чем коро
вы, а вот страусы и эму — которые не летают — птицы. Означает
ли это, что способность летать — не существенный признак понятия
'птица'?
На мой взгляд, способность летать ЯВЛЯЕТСЯ существенным при
знаком этого понятия, и в полном толковании слова птица, предло
женном мной в Wierzbicka 1985: 180, способность летать (или способ
ность передвигаться по воздуху) упоминается наряду с такими при
знаками, как наличие перьев, клюва, яиц и гнезд. Но толкование слова
птица (как и обозначений всех других «естественных классов») по
строено таким образом, что оно не предполагает наличия всех суще
ственных признаков понятия 'птица' у всех живых существ, которых
относят к птицам. Толкование начинается следующей рамкой:
воображая существ такого рода, люди могли бы сказать о них следу
ющие вещи...
Однако поскольку понятие 'вообразить' теперь уже не включает
ся в число семантических примитивов, а 'могли бы' (would) соответ-
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ствует целому сложному предложению, я переформулирую эту рамку
следующим образом:
люди могут говорить такие вещи о существах такого рода:
Соответственно, такие признаки, как способность летать, наличие
перьев и т. п., представлены как важная часть прототипа, но не как
обязательные признаки любой птицы. К тому же полная экспликация
понятия птица содержит следующую оговорку: 'некоторые существа
этого рода не могут передвигаться по воздуху, но когда люди хотят
что-нибудь сказать о существах этого рода, они говорят что-то вроде
'они могут передвигаться по воздуху'.
То, что подходит для 'птиц', годится с соответствующими изменени
ями и для 'фруктов' (и, конечно, для бесчисленного множества других
понятий). Так, Герартс (Geeraerts 1993) подвергает сомнению некото
рые компоненты моего определения (Wierzbicka 1985) понятия 'фрукт'
на основании того, что они неприложимы ко всем фруктам, даже не
смотря на то, что само определение представляет эти черты как часть
прототипа, а не как необходимый признак всех денотатов. Это относит
ся, в частности, к компоненту 'желая вообразить такие вещи, люди мог
ли бы вообразить их растущими на деревьях'. Герартс указывает (впол
не справедливо) на то, что малина—фрукт, но при этом не растет на де
реве. Однако, по-моему, этот бесспорный факт вовсе не отрицает суще
ствование концептуальной связи между 'фруктами' и 'деревьями' (точ
но так же, как то, что страусы не летают, не отрицает существования
понятийной связи между 'птицами' и 'летанием').
Герартс (1993:266) отмечает, что «мы, вероятно, не станем утверж
дать, что другие люди представляют малину растущей на деревьях».
Но мы не станем утверждать и что люди представляют страусов ле
тающими. Из того, что люди считают страусов птицами, а птиц лета
ющими существами, не следует, что они думают, что страусы летают.
Следует, однако, подчеркнуть, что два класса (птицы и фрукты)
не вполне симметричны, поскольку птица — таксономическая кате
гория ('вид существ'), а фрукты, как и мебель, — коллективная гете
рогенная ('различные виды предметов'). Гетерогенность понятийной
категории 'фрукты' приводит к тому, что типичные (но не необходи
мые) признаки фруктов, такие, например, как 'расти на деревьях', го
раздо менее заметны, чем типичные (но не необходимые) признаки
птиц, такие, например, как 'летать'.
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слое ПОМИЛОР, КАПУСТА и ЯБАОКИ

Нередко утверждается, что имена биологических видов и других
натуральных классов не могут быть полностью определены (См. Put
nam 1975; Kripke 1972. См. также блестящий разбор в Dupré 1981).
В работах (Wierzbicka 1972) и (Wierzbicka 1980) я и сама защищала
эту теорию. Впоследствии, однако, в результате лексикографического
описания огромного множества слов, я обнаружила, что это заблужде
ние и что тигр и лимон не более неопределимы, чем другие конкрет
ные понятия (такие, как чашка и кружка) или абстрактные понятия
(такие, как свобода, любовь или обещание)1.
Но чтобы дать определение как натуральным классам, так и куль
турным объектам, нам необходимо понятие прототипа. Например, для
чашек мы должны предусмотреть как то, что у прототипической чаш
ки есть ручка, так и то, что у неюэторых чашек (например, у китайских
чайных чашек и турецких кофейных чашек) нет ручек. Аналогично,
для помидоров мы должны учесть как то, что прототипический поми
дор — красный, так и то, что встречаются и желтые помидоры, которые
тоже называются помидорами или, по крайней мере, желтыми помидо
рами. Для капусты мы должны предусмотреть как то, что капуста (без
дополнительных определений) зеленоватая (если не принимать во вни
мание эллиптических предложений), так и то, что существует также и
так называемая красная капуста. Для яблок мы должны предусмотреть
то, что они могут быть красными, зелеными или желтыми, а также то,
что, желая вообразить (или нарисовать) «настоящее яблоко», люди, ско
рее, вообразят его красным, чем желтым или зеленым.
Чтобы учесть такого рода факты, правомерно, я думаю, обратиться
к аналитическим приемам, аналогичным тем, что были использованы
при описании нелетающих птиц. Например, в толкование слова капуста я включила следующие компоненты:
листья зеленоватые или бело-зеленоватые
у некоторых представителей этого вида листья красноватые
желая вообразить такие вещи, люди могли бы вообразить их зелено
ватыми
Используя последнюю версию семантического языка, я бы пере
фразировала последний компонент следующим образом:
когда люди хотят сказать, как выглядят вещи этого вида, они говорят,
что они зеленоватые
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3.7. Значение слова ВЗБИРАТЬСЯ
Так же, как слово холостяк, глагол взбираться (climb) сыграл важ
ную роль в развитии семантической теории, так как был главным при
мером слова, которое — якобы — не может быть определено в терми
нах необходимых и достаточных признаков и поддается только анализу
через прототипы. Например, Версхюрен (Verschueren 1985: 46) пишет:
«Чтобы показать, что подобный анализ применим к глаголам, я
заимствую пример, предложенный Филлмором; глагол ТО CLIMB в
норме описывает движение вверх [ascending] с помощью рук и ног
[clambering]. Я цитирую: "Обезьяна, взбирающаяся вверх по флаг
штоку, отвечает обоим этим требованиям. Движение обезьяны, лезу
щей вниз по флагштоку, удовлетворяет только компоненту 'цеплять
ся руками и ногами', но тем не менее она совершает действие, ко
торое можно назвать тем же глаголом to climb*. Улитка, двигающая
ся к вершине флагштока, удовлетворяет условию движения вверх и
еще может быть названа взбирающейся. Но улитка не может взби
раться вниз [to climb down] по флагштоку, поскольку ее деятель
ность не включает в себя ни участия рук и ног [clambering], ни дви
жения вверх [ascending]"».
Этот анализ, однако, не в состоянии объяснить, почему такие пред
ложения, как The monkey climbed the flagpole 'Обезьяна взбиралась по
флагштоку', не могут быть поняты в том смысле, что обезьяна двига
лась ВНИЗ по флагштоку Если бы направление вверх входило в про
тотип, но не входило в инвариант, откуда бы взялась уверенность, что
обезьяна, которая «взбиралась по флагштоку» [climbed the flagpole],
лезла вверх [was climbing upwards]?
Такого рода трудности побудили Джекендоффа (Jackendoff 1985)
посвятить глаголу climb целое исследование и использовать его в ка
честве обоснования своей собственной версии семантики прототипов,
развиваемой в Jackendoff 1983. Однако по существу анализ Джекен
доффа не слишком отличается от филлморовского: он также постули
рует для climb компоненты 'upward' ('вверх') и 'clambering fashion'
('способ: цепляясь руками и ногами') и он также заявляет, что любой
Английский глагол to climb шире русского глагола взбираться, так как
последний предполагает ТОЛЬКО движение вверх. При описании движе
ния вниз англ. climb соответствует другой русский глагол — слезать. —
Прим. перев.
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из этих компонентов может подавляться, хотя они не могут подавлять
ся оба одновременно. Например, в предложении The train climbed the
mountain 'Поезд взбирался в гору' компонент 'способ: с помощью рук
и ног' подавляется, а компонент 'вверх' ['upwards'] наличествует, в
то время как в предложении Bill climbed down the ladder 'Билл слез
[букв, взобрался] с лестницы' — дело обстоит ровно наоборот. Для
таких предложений предлагается следующая семантическая форму
ла (1985: 288—289):
The train climbed the mountain (Поезд взбирался на гору ) =
К ВЕРШИНЕ [
ГОРА]
J

•-предмет

ДВИГАТЬСЯ (ПОЕЗД,
г

^

ν

ЧЕРЕЗ L

r^7

НА [

L Место

L
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Bill climbed down the ladder (Билл лез [букв. взбирался]вниз по лест
ницы) =
ДВИГАТЬСЯ (БИЛЛ, [Траек1х)рияВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ])
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Но этот анализ также недостаточен, поскольку он не в состоянии
предсказать, например, что если поезд въезжает на возвышенность на
большой скорости, это нельзя описать с помощью глагола 'to climb'
'взбираться'. Между вариантами (а) и (б) в приводимых ниже парах
предложений существуют семантические различия:
l.(a) The train climbed the mountain 'Поезд взобрался на гору'
(б) The train shot up the mountain 'Поезд взлетел на гору'
2.(a) The temperature climbed to 102 degrees 'Температура долезла до
102 градусов'
(б) The temperature shot to 102 degrees 'Температура подскочила до
102 градусов'
Несмотря на богатый арсенал средств описания, включающий вло
женные скобки и «преференциальные (предпочтительные) призна
ки», анализ Джекендоффа не может объяснить фактов такого рода.
На мой взгляд, все, что требуется для их объяснения, — это больше
аккуратности и воображения при формулировке необходимых и доста
точных компонентов понятия 'climb'. Я бы предложила следующее*:
Форма предложенного здесь толкования отражает влияние совместной
работы, описанной в Goddard, Wierzbicka and Wong (forthcoming).
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X was climbing [a mountain, a tree] (X взбирался [на гору, на дерево]) =
X делал что-то где-то некоторое время
его тело двигалось за это время так, как тела людей двигаются,
когда они делают что-то где-то некоторое время
потому что некоторое время до этого они думали так:
«я хочу быть через некоторое время где-то далеко
над местом, где я сейчас
поэтому я не могу не делать некоторые вещи
некоторое время со многими частями тела
я хочу это делать».
В отношении температуры рассматриваемое сходство едва ли мо
жет заключаться в чем-то, кроме низкой скорости. В отношении поез
дов оно заключается в низкой скорости и явной затрудненности дви
жения. В отношении людей оно тоже может заключаться в низкой ско
рости и явной затрудненности движения, но какое-то сходство может
быть найдено и с быстрым и явно не требующим больших усилий
движением вверх в тех местах, где люди обычно не могут вообще дви
гаться вверх без помощи рук и ног (ср. Увидев, как быстро и легко он
взобрался на утес, я преисполнился гордостью и восхищением).
Таким образом, прототип действительно важен для понятия 'взби
раться'. Но этот прототип вовсе не «подавляется» в менее типичных
употреблениях этого глагола. Он является составной частью самого
семантического инварианта.
Заключение
время, когда почти любая лингвистическая проблема мог
ла быть «решена» путем апелляции к «компетенции» (competence) и
«употреблению» (performance). В наши дни к этому способу решения
лингвистических проблем обычно относятся с подозрением. Но само
желание найти простые решения для всего комплекса лингвистиче
ских проблем по-прежнему живо. «Грайс спасает» и поспешное обра
щение к прототипам — вот два весьма характерных примера. Познер
(Posner 1985: 58) недавно заметил: «Под каким бы большим впечатле
нием я ни был от открытий Рош, я не испытываю большого восторга
по поводу спора Рош с великим Аристотелем». Работы Рош действи
тельно содержат интересные открытия, но вряд ли можно утверж
дать, что их вклад в семантическое описание значителен. Слишком
уж часто эти новые идеи были использованы как прикрытие для инБЫЛО
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теллектуальной лени и небрежности. На мой взгляд, понятие прототи
па должно доказать свою пригодность через семантическое описание,
а не через семантическое теоретизирование (ср. Wierzbicka 1985). Од
нако когда оно используется в качестве волшебного ключа для отпира
ния любых дверей без малейших усилий, есть опасность, что оно при
несет больше вреда, чем пользы.
Понятия, заключенные в словах естественного языка, в опреде
ленном смысле размыты (ср. Black 1937). Задача состоит в том, чтобы
дать точное описание размытости, свойственной естественному язы
ку. Я полностью согласна с Хершем и Карамаццей (Hersh, Caramazza
1976: 273) в том, что «понятия естественного языка по своей природе
являются размытыми». Но я не могу согласиться с ними, когда они да
лее утверждают, что значение слова может быть представлено как рас
плывчатое множество семантических компонентов. Понятиям есте
ственного языка свойственна референциальная неопределенность в
том смысле, что в то время как «существуют объекты, к которым обо
значение "дерево" полностью приложимо, и объекты, к которым обо
значение "дерево" совершенно неприложимо, ...существует масса про
межуточных случаев» (Putnam 1975: 133). Это не означает, однако, что
значение слова дерево может быть представлено только как расплывча
тое множество семантических компонентов. Я попыталась продемон
стрировать это, предложив точные, нерасплывчатые толкования для
дерева и множества других, подобных этому концептов в Wierzbicka
1985. Я также попыталась показать, что даже «самые расплывчатые»
понятия из всех — «ограничители» вроде approximately (приблизитель
но), around (около того), almost (почти), at least (по крайней мере) или
roughly (грубо, примерно) — могут получить четкие, нерасплывчатые
толкования, состоящие из полностью определенных дискретных ком
понентов (см. Wierzbicka 1986а; 1991).
Если люди спорят о том, является ли радио «мебелью», мы не
должны объяснять это, говоря, что радио обладает семантическим
компонентом 'мебель', но в меньшей степени, чем стол или пар
та. Имеются достаточные (лингвистические) основания, чтобы во
обще не включать признак 'мебель' ни в значение слова радио, ни
в значение слова стол, так же как имеются достаточные основания
не включать такие признаки, как 'кухонная утварь', 'столовые при
боры' или 'фаянсовая посуда', в значение слова чашка. То, есть ли
в значении таких слов, как пеликан, дуб или роза, такие компонен-
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ты, как 'птица', 'дерево' или 'цветок', не является вопросом степе
ни; они их просто содержат. Также не является вопросом степени,
содержат ли такие слова, как стол, радио, холодильник или чашка в
своем значении такие компоненты, как 'мебель', 'кухонная утварь',
'инструмент', 'механизм' или 'орудие'; они их просто не содержат
(обоснование этого утверждения и детальный семантический ана
лиз см. в Wierzbicka 1985).
Расплывчатость может быть присуща самим семантическим ком
понентам. Компоненты типа 'похожий на цвет травы' (в зеленый) дей
ствительно являются расплывчатыми, и эта расплывчатость отража
ется в референциальной неопределенности соответствующих слов.
Компоненты типа 'мыслится как человек, который может жениться',
возможно, не являются расплывчатыми, но «субъективны» (не «объ
ективны»); они относятся не к внешней реальности, а к тому, как го
ворящие концептуализуют эту реальность. Но ни расплывчатость, ни
субъективность семантических компонентов не следует смешивать с
'присутствием в некоторой степени'. Сложности семантического ана
лиза вызваны отнюдь не аристотелевым понятием необходимых и до
статочных признаков, а по умолчанию принятым бихевиористским
допущением, что все необходимые и достаточные признаки должны
соответствовать таким аспектам внешней реальности, которые можно
объективно установить и измерить.
Многие психологи и философы восторженно приняли теорию про
тотипов, исходя из того, что большинство понятий не поддалось ни
одной попытке истолковать их и что «титанические усилия были за
трачены на попытку установить исходный набор признаков» (Arm
strong et al. 1983: 299). Но это заблуждение. На самом деле профес
сиональные исследователи семантики пока что потратили на реше
ние этой задачи относительно немного усилий. Армстронг и ее кол
леги обосновывают свои утверждения ссылками на (Katz, Fodor 1963;
Katz 1972). Однако при всем уважении к этим авторам, нужно сказать,
что они занимаются главным образом теорией семантики, а не прак
тикой семантического описания. Поэтому приписывать таким теоре
тикам «титанические усилия по идентификации» семантических ком
понентов обыденных понятий можно только по недоразумению.
Как подчеркивается в (Armstrong et al. 1983: 268), «единствен
но верный ответ [на вопрос "Почему так много сомнений в обосно
ванности теории толкований"] состоит в том, что теорию толкова-
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ний трудно разработать с требуемой степенью детальности. Никто
еще не преуспел в обнаружении элементарных скрытых категорий
(признаков)».
Но сколько настоящих специалистов по семантике пыталось сде
лать это? Да, действительно, не только многочисленные философы
и психологи, но и целое «поколение лексикографов» (Armstrong et
al. 1983: 301) не смогли составить приемлемых толкований обыден
ных понятий из дискретных компонентов. Но лексикографии всег
да недоставало теоретической базы. Теоретическая семантика рас
цветала в эмпирическом вакууме, а лексикографы бились над свои
ми «практическими» задачами, не имея достаточных теоретических
основ (ср. Wierzbicka 1985). Учитывая отсутствие помощи со стороны
семантической теории, приходится удивляться достижениям лексико
графов, а не их неудачам.
Эра системных лексикографических исследований, базирую
щихся на строгих теоретических основаниях, только начинается
(ср. Mel'cuk, Zolkovskij 1984; Апресян 1991). Успех этих исследова
ний в какой-то мере будет зависеть от способности лингвистов усво
ить и развить сделанные психологами и философами наблюдения от
носительно роли прототипов в человеческом мышлении. Однако,
как мне кажется, успех также будет зависеть от согласованных уси
лий по выявлению и верификации основного фонда человеческих по
нятий — универсальных семантических примитивов, — из которых
строятся мысли и сложные понятия (ср. Osherson, Smith 1981: 55, ср.
также Wierzbicka 1972; 1980; 1985).
Естественная уверенность в том, что «набор семантических при
митивов не может быть богаче, чем имеющийся набор категорий, и
что, следовательно, многие понятия должны быть разложимы» (Fodor
et al. 1980: 52), — подтверждается все увеличивающимся корпусом
точных толкований, имеющих ясную и строгую теоретическую осно
ву. Обращение к прототипам не освободит нас от труда по созданию
толкований, которые действительно будут работать. Прототипы не
могут «спасти нас» от строгого лексикографического исследования,
но они могут помочь нам построить лучшие, более глубокие толкова
ния, ориентированные на концептуализацию реальности человеком,
которая отражается и воплощается в языке.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1

Рассматривая понятие 'птица', я имею в виду понятие, закодированное
английским словом bird. В других языках может и не быть специального сло
ва для понятия 'птица', поскольку в них лексически кодируются несколько
отличные понятия. Например, ближайшее соответствие слову bird в австра
лийском языке нунгубую действительно включает летучих мышей и кузнечи
ков (Heath 1978: 41). Ближайший эквивалент слова bird в австралийском язы
ке варлпири (Warlpiri) исключает не только летучих мышей, но и эму (Hale
et al., to appear). Во всех этих языках прототип может быть одним и тем же,
но границы проведены по-разному Адекватный семантический анализ дол
жен это отразить,
2
Понятие 'правды' не является ни простым, ни универсальным, но оно
проще, чем 'ложь' и для целей нашей работы не нуждается в разложении на
компоненты.
3
Де Йонг (De Jonge 1982: 155) определяет вранье (существительное, соот
ветствующее глаголу врать) как «творческую ложь, цель которой — сделать
лжеца более интересным и важным» и говорит, что это «особая русская при
вычка» (слово врать, соответствующее английскому Не 'лгать', действитель
но, одно из самых важных слов русского языка). Богуславский (Bogusiawski
1983: ПО) отмечает, однако, что можно сказать также термометр врет и
часы врут, имея в виду, что устройство, о котором идет речь, ненадежно или
не отличается точностью. Понятие врать воплощает важную культурную мо
дель и построить адекватное толкование этого понятия — непростая задача.
Сказать, что врать значит просто 'делать неверное утверждение', безуслов
но, недостаточно, как недостаточно этого для истолкования английского по
нятия 'lying' (ср. Mondry, Taylor 1992; Shopen (to appear); Кронгауз 1993).
4
Болинджер пишет, что слово furniture 'мебель' в каких-то отношениях
похоже на тыкву и что можно сказать, например, сгоокпеск — вид тыквы. Он
также указывает, что bird 'птица' следует сравнивать не с furniture 'мебель'
а с piece of furniture 'предмет мебели'. Но обратим внимание на следующие
противопоставления :
A sparrow is a kind of bird, 'воробей — вид птицы'
А сгоокпеск is a kind of squash — 'тыква с перекрученной шеей — вид
тыквы'
*А chair is a kind of furniture, 'стул — вид мебели'
*Л chair is a kind of piece of furniture, 'стул — вид предмета мебели'
Различия такого рода позволяют сделать вывод, что соответствующие по
нятийные структуры различны. Эти различия вполне регулярны:
A rose is a kind of flower, 'роза — вид цветка'
An oak is a kind of tree, 'дуб — вид дерева'
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*А shirt is a kind of clothing, 'рубашка — вид одежды'
* A fork is a kind of cutlery, 'вилка — вид столового прибора'
*А shirt is a kind of piece of clothing, 'рубашка — вид предмета одежды'
* A fork is a kind of piece of cutlery, 'вилка — вид предмета столово
го набора'

То, что верно по отношению к слову furniture 'мебель', верно и для всех
существительных, обозначающих разнородные совокупности вещей {clothing
'одежда', cutlery 'столовый прибор', kitchenware 'кухонная утварь' и т, п.). То
же, что верно по отношению к слову bird 'птица', верно и для всех имен, обо
значающих отдельные виды вещей или существ {tree 'дерево', flower 'цве
ток',^/* 'рыба' и т. п.).
5
Предложенное толкование слова games 'игры' не рассчитано на то, что
бы охватить случаи метафорического переноса, иронических и юмористиче
ских употреблений и проч., как, например, во фразе «игры, в которые играют
люди» или как в случае «игр», в которые играют математики или лингвистыгенеративисты или другие ученые, которые получают удовольствие от само
го процесса решения сложных проблем. Здесь, как и всегда в семантике, шут
ливое расширительное употребление должно быть отграничено от основно
го значения (которое объясняет как «нормальное» употребление слова, так и
любые производные от него).
6
Толкование слова love 'любовь' см. в Wierzbicka 1986а; freedom 'свобо
да' (Wierzbicka 1997/Вежбицкая 200l)\promise 'обещание' (Wierzbicka 1987).
Толкование слов сир 'чашка', mug 'кружка' и других подобных см. в Wierz
bicka 1985.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обновленные толкования существительных
цветы, животные,
яблоки
цветы (flowers)
ВЕЩИ ОДНОГО РОДА
СУЩЕСТВУЕТ МНОГО РОДОВ ВЕЩЕЙ ТАКОГО РОДА
КОГДА ЛЮДИ ДУМАЮТ О НИХ, ОНИ МОГУТ СКАЗАТЬ О НИХ
ТАКИЕ ВЕЩИ:
СТРУКТУРА
у вещей такого рода есть две части
— стебель
одна из этих двух частей это длинная тонкая зеленая вещь
она растет из земли
другая часть присоединена к верхушке этой длинной тонкой
зеленой вещи
— цветок
эта другая часть не выглядит как длинная тонкая зеленая часть
у этой другой части есть много частей
— лепестки
все эти части выглядят одинаково
они плоские, тонкие и мягкие
ЦВЕТОК
людям легко видеть эту часть вещей этого рода
— главная часть
в то же время людям приятно видеть ее
у нее часто есть приятный запах
когда люди думают о вещах этого рода, они часто думают об этой
части
людям легко видеть эту часть вещей этого рода из-за ее цвета
— цвета
она может быть красной, она может быть желтой, она может быть
какой-нибудь еще
когда люди видят много вещей такого рода в одном месте, они
Издательство благодарит А. Вежбицкую, которая любезно предоставила
обновленные толкования данных существительных.
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часто могут видеть много цветов
людям легко увидеть эти цвета
поэтому, если в каком-то месте есть несколько вещей такого рода,
людям легко увидеть эти вещи
ЦВЕТЕНИЕ
люди могут видеть вещи такого рода в некоторых местах
в некоторые времена, не все время
потому что эта часть есть у вещей этого рода некоторое время, не
долгое время
РАЗМЕР
люди могут сорвать одну вещь этого рода одной рукой
эти вещи не слишком велики для этого
эти вещи не слишком малы для этого
ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ
люди делают некоторые вещи в некоторых местах
— сад

потому что они хотят чтобы вещи этого рода росли в этих местах
иногда они хотят этого потому что они хотят чтобы эти места
выглядели красиво когда в этих местах есть люди
иногда они хотят этого потому что они хотят чтобы люди видели
вещи этого рода в других местах, таких как места
где живут люди
— дома и тому подобное
когда люди хотят чтобы люди видели вещи такого рода в других
местах
— собирание
они срывают эти вещи в тех местах где они растут из земли
после этого они приносят эти вещи в эти другие места
когда эти вещи в этих других местах
— вазы
люди помещают их в вещи некоторых родов
потому что они хотят, чтобы они были в воде некоторое время
люди хотят этого потому что они хотят, чтобы эти вещи хорошо
выглядели долго
когда вещи этого рода не растут из земли,
они не могут хорошо выглядеть долго, если они не в воде
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животные (animals)
РОД СУЩЕСТВ
ЕСТЬ МНОГО РОДОВ ТАКИХ СУЩЕСТВ
КОГДА ЛЮДИ ДУМАЮТ О НИХ, ОНИ МОГУТ СКАЗАТЬ ТАКИЕ
ВЕЩИ О НИХ:
существа такого рода живут в местах многих родов
ГДЕ ОНИ ЖИВУТ
у них есть тела подобно тому, как у людей есть тела
они могут перемещаться подобно тому, как люди могут
перемещаться
КАК ОНИ
ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ
когда они перемещаются, части их тела касаются земли
ТЕЛО
тела многих родов существ этого рода больше, чем тела людей
— размер
тела многих других родов существ этого рода меньше, чем тела
людей
многие части их тел подобны частям тел людей — части тела
одна часть тела существа такого рода не похожа на другие части тела
— голова

эта часть находится впереди тела
эта часть подобна одной части тел людей
эта часть тел людей — голова
многие части этой части тела существа этого рода подобны частям
голов людей
у существа такого рода есть длинные части тела под всеми другими
частями тела
— ноги
две из этих частей находятся впереди тела, две других сзади тела
эти длинные части тела подобны двум длинным частям тел людей
эти две длинные части тел человека — ноги
эти длинные части тела существа такого рода могут двигаться
подобно тому, как могут двигаться ноги человека
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у существа этого рода есть много твердых частей внутри тела
— кости,тело
со всех сторон этих частей находятся мягкие части
люди могут есть эти мягкие части, если эти части приготовлены
одна часть тела существа такого рода не похожа ни на какую часть
тела людей
— хвост
эта часть находится сзади тела
она длинная
она может двигаться, когда существо хочет, чтобы она двигалась
тело многих родов существ этого рода покрыто чем-то похожим на
волосы
— кожа
РАЗМНОЖЕНИЕ
все существа этого рода такие:
— пол
у них могут быть тела двух родов, подобно тому, как у людей могут
быть тела двух родов
у тела одного рода есть части, подобные частям тела женщин
у тела другого рода есть части, подобные частям тела мужчин
есть много родов существ такого рода, все эти роды такие
многие роды существ этого рода такие:
когда существо такого рода маленькое,
— молодое
его тело находится некоторое время внутри тела большого
существа такого же рода
— до рождения
подобно тому, как тело маленького ребенка некоторое время
находится внутри тела женщины
в это время это маленькое существо подобно части тела этого
большого существа
подобно тому, как тело ребенка подобно части тела женщины, когда
оно находится внутри тела женщины
когда тело маленького существа одного из этих родов не находится
— молодое
больше внутри тела этого большого существа
оно сосет молоко из некоторых частей тела этого большого
существа,
— после рождения
подобно тому, как маленький ребенок сосет молоко из груди
своей матери
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ЗВУКИ

многие существа этого рода могут издавать звуки
они могут издавать эти звуки когда они что-то чувствуют
они могут издавать эти звуки когда они чего-то хотят
ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ
некоторые роды существ такого рода живут в местах где живут люди
потому что люди хотят этого
люди хотят этого потому что это может быть хорошо для людей
это может быть так: у людей поэтому есть что-то, что они могут
есть
— еда
это может быть так: эти существа могут делать некоторые вещи,
которые люди хотят,
чтобы они делали
— работа
это может быть так: люди хотят показать некоторым существам
что они чувствуют что-то хорошее
по отношению к ним
— животные,
которых держат в доме
другие роды существ такого рода живут в других местах, не в тех
местах где живут люди
— дикие
они могут бояться людей, люди могут бояться их
некоторые люди хотят убивать некоторых существ этих других
родов,
иногда они хотят делать это потому что люди могут есть некоторые
части их тел, когда они приготовлены
иногда они хотят это делать для удовольствия
некоторые существа этих других родов живут в специальных
местах, где-то где живет
много людей

— держат в зоопарках

они живут в этих местах потому что люди хотят этого
люди хотят этого потому что они хотят чтобы много людей могло бы
видеть этих существ
КАК ЛЮДИ ДУМАЮТ О НИХ
есть много родов существ такого рода, люди могут думать обо всех
этих родах так:
«они как люди
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они могут делать некоторые вещи подобно тому, как люди
делают некоторые вещи
они могут чувствовать что-то подобно тому, как люди чувствуют
что-то»
в то же время люди могут думать о всех этих родах так:
«они не как люди,
они не могут думать как люди
они не могут разговаривать [говорить что-то] как люди
они не могут делать многие вещи как люди»
яблоки (apples)
ВЕЩИ ОДНОГО РОДА
ЛЮДИ ЕДЯТ ВЕЩИ ЭТОГО РОДА
КОГДА ЛЮДИ ДУМАЮТ О ВЕЩАХ ТАКОГО РОДА, ОНИ МОГУТ
СКАЗАТЬ О НИХ ЭТИ ВЕЩИ:
вещи этого рода растут на деревьях
ВИД
все вещи этого рода растут на деревьях одного рода
этот род деревьев называется ЯБЛОНЯ
КАК ЛЮДИ МОГУТ
ПОЛУЧИТЬ ИХ
они растут на ветках
они растут там в определенное время года
люди делают некоторые вещи в некоторых местах потому что они
хотят чтобы деревья этого рода росли в этих местах
они хотят этого потому что они хотят, чтобы у людей были вещи
такого рода чтобы они могли их есть
после того как эти вещи некоторое время росли на деревьях они
становятся хорошими чтобы люди их ели
в это время что-то случается с ними
из-за этого, после этого, они могут упасть на землю
если они не падают на землю, люди могут сорвать их с дерева
РАЗМЕР
когда кто-то ест одну вещь такого рода, ее держат одной рукой
эта рука может касаться этой вещи со всех сторон в одно и то же
время вещи этого рода не слишком велики для этого
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в то же самое время этот кто-то не может держать ее двумя пальцами
вещи этого рода слишком велики для этого, этот кто-то должен
держать ее всей рукой
когда кто-то ест вещи этого рода, он может съесть одну вещь этого
рода за короткое время
нельзя съесть много вещей такого рода за короткое время
ФОРМА
вещи этого рода круглые, они одинаковые со всех сторон
в то же самое время две их части выглядят слегка по-другому,
чем другие части
одна из этих частей находится наверху, другая внизу
место в середине этих обеих частей немного ниже, чем места по всем
его сторонам
в месте в середине верхней части находится тонкая короткая
коричневатая вещь
ЦВЕТ/ЗРЕЛОСТЬ
когда вещи этого рода растут на деревьях, перед тем как они хороши
чтобы их есть они зеленые
когда они хороши чтобы есть они могут быть красными, они могут
быть желтыми, они могут быть зелеными
часто люди думают об этих вещах так: когда они красные, они
хороши чтобы их есть
когда люди едят эти вещи они могут видеть что части внутри
беловатые
КАК ИХ ЕДЯТ
вещи такого рода не мягкие, в то же время они не очень твердые
— твердость
их приятно кусать
когда люди кусают их, они могут что-то слышать из-за этого
люди могут есть эти вещи с кожурой, если хотят
— кожура
их кожура гладкая и тонкая
она немного тверже, чем части внутри
когда вещи этого рода хороши для еды, они немного сладкие
— вкус
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сок вещей этого рода пригоден для питья
обработка и заготовка

некоторые вещи других родов приготовленные из их сока пригодны
для питья иногда люди разрезают вещи этого рода на маленькие
кусочки и сушат их
потому что такие кусочки пригодны для еды долгое время
вещи этого рода могут быть пригодны для еды с другими вещами
если они приготовлены с другими вещами приготовление
когда люди готовят их с другими вещами, они часто добавляют сахар
к этим вещам

II

СЕМАНТИКА ГРАММАТИКИ

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ГРАММАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ И ТИПОЛОГИЯ:
ПЕРЕХОДНОСТЬ И ВОЗВРАТНОСТЬ

1. Введение
В грамматике закодировано значение. Грамматические категории,
традиционно известные как «множественное число», «двойственное
число», «прошедшее время» или «императив», кодируют семантические
различия, которые в конкретном речевом сообществе считаются (на
подсознательном уровне) особенно важными. Различие между ласточ
кой (swallow) и жаворонком (lark) может (иногда) быть проигнорирова
но носителями английского языка, потому что они могут быть включе
ны в более общую категорию 'птица'; но различие между одной птицей
и двумя или тремя птицами не может быть таким же образом проигно
рировано: для носителей английского языка разграничение между един
ственным и множественным числом обязательно (для «счетных имен»).
Но сущность языковой грамматики составляют не только семанти
ческие различия (такие как между «один» и «более одного» или между
«сейчас» и «ранее»). Существуют также понятия, которые не принад
лежат ни к одному из контрастивных множеств данного типа и стано
вятся грамматикализованными — в одном языке, в нескольких языках
или даже в большинстве языков мира. (Примером значения, граммати
кализованного во многих языках, являются так называемые «импера
тивные» конструкции, которые будут рассмотрены ниже.) Итак, мож
но сказать, что далеко не будучи «автономной» системой, не зависящей
от значения, грамматика на самом деле составляет концентрированную
семантику: она воплощает систему значений, рассматриваемых в дан
ном конкретном языке как особенно важные, действительно сущностно необходимые при интерпретации и концептуализации действитель
ности и человеческой жизни в этой действительности.
Семантическая основа грамматических категорий опознается в та
ких традиционных этикетках, как «множественное число», «двойствен-
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ное число», «прошедшее время» или «повелительное наклонение». Эти
этикетки воплощают те представления, которые складывались у грам
матистов с древнейших времен в процессе изучения языков, и хотя по
нимание сути дела, достигнутое грамматистами прежних поколений,
не является вполне адекватным для описания и интерпретации сотен
и даже тысяч часто весьма различных языков, ставших доступными
для изучения в XX веке, они тем не менее представляют определенную
ценность и могут быть включены как составная часть в современную
лингвистическую науку с ее более широким эмпирическим охватом и
более изощренной теоретической базой.
Ярлыки этого типа отражают здравую интуицию, в соответствии
с которой грамматические категории имеют семантическую основу, и
потому одноименные категории разных языков могут быть в какой-то
степени приравнены друг к другу — не на основании грамматической
формы, или структуры, так как она бывает различна от языка к язы
ку, а именно на основании некоторого общего семантического ядра.
Но как бы ни были зачастую ценны этикетки этого типа, они несут
с собой определенную опасность, потому что, хотя они и намекают на
то, какое значение закодировано в некоторой грамматической катего
рии, они не могут представить это значение точно. Парадоксальным
образом осознание того, что традиционные грамматические этикетки
не дают точного портрета семантического диапазона категории, часто
приводит к утверждениям, что грамматические категории вообще не
имеют семантической основы или что они во всяком случае не могут
быть описаны на семантической основе1.
Такой вывод равносилен выплескиванию вместе с водой и ребен
ка, но ученые могут оказаться в этом абсурдном положении, если у
них нет последовательной семантической теории и они не могут уви
деть альтернативы тому, чтобы либо принимать семантические эти
кетки за точную формулировку значения, либо вообще отрицать, что
рассматриваемые категории основаны на значении.
Стоит напомнить в этой связи замечания Джона Лайонза по по
воду статуса лингвистических этикеток, сделанные по частному во
просу о стандартных ярлыках, используемых по отношению к на
клонениям, но применимые и по отношению к другим грамматиче
ским ярлыкам:
Важно подчеркнуть, что на данном этапе развития лингвистической
теории и дескриптивной практики невозможно сформулировать совер-

Семантическая основа грамматического описания и типология

137

шенно ясное представление о том, какие различия грамматикализуются в
рамках категории наклонения в языках всего мира. Ярлыки, которые ис
пользуются в стандартных описаниях конкретных языков, часто вводят в
заблуждение, подразумевая, что функции наклонений уже или более спе
циальны, нежели они есть на самом деле. Это верно, например, для тер
мина «условный», как он используется в отношении французского язы
ка, или термина «инференциальный», как он применяется по отношению
к турецкому. В целом мы не можем быть уверены в том, что, поскольку в
отношении двух разных языков используется один и тот же термин, на
клонения, обозначаемые этим термином, будут иметь в этих двух языках
в точности одну и ту же функцию. Не можем мы быть уверены и в том,
что, поскольку используются два разных термина, имеют место две раз
ные функции (Lyons 1977, II: 847).
Связывая грамматические ярлыки с хорошо определенными значе
ниями, мы можем привести к единому стандарту использование этих
этикеток и таким образом преодолеть неразбериху, о которой гово
рит Лайонз. Диапазон значений, закодированных в одной конструк
ции, которую мы захотим назвать «императивной» (или «рефлексив
ной»), вполне может не быть тем же самым, что и диапазон значений,
закодированных в другой конструкции в другом языке, которой мы за
хотим присвоить ту же самую этикетку. Но это не значит, что мы не
можем дать этикетке «императив» (или «рефлексив») последователь
ное определение. Чтобы показать, как это можно сделать, я сначала
рассмотрю понятие «императива».

2 . Уникальность грамматических
и семантических систем
Каждый язык располагает своей собственной уникальной систе
мой значений, закодированных в грамматике. Из традиционно ис
пользуемых грамматических этикеток это не становится ясным. Каж
дый человек, имевший дело с различными языками, знает, что то, что
называется «множественным числом», или «прошедшим временем»,
или «императивом» в одном языке, не полностью соответствует тому,
что называется «множественным числом», или «прошедшим време
нем», или «императивом» в другом. Оправдано ли в таком случае при
клеивание одинаковых этикеток к таким разным явлениям?
Нет ничего неправильного в употреблении одной и той же этикет
ки для обозначения различных явлений постольку, поскольку эти яв
ления имеют между собой нечто общее, и постольку, поскольку эти-
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кетка определяется на основе общего ядра (и, конечно, постольку, по
скольку лингвоспецифичные явления, соединенные подобными эти
кетками, строго описаны с лингвоспецифичной точки зрения). В про
шлом определения такого рода, как правило, не давались; я, однако,
полагаю, что, поскольку большинство повсеместно принятых грамма
тических этикеток основано на здравой лингвистической интуиции,
определения подобного рода в принципе могут быть даны.
Рассмотрим, например, (так называемую) английскую импера
тивную конструкцию, как она представлена в выражениях Go away!
'Поди(те) прочь!', Give те that book! 'Дай(те) мне ту книгу', Keep the
door closed 'Оставь(те) дверь закрытой' или Be quiet 'Помолчи(те)'
[букв. — 'будь(те) тихим(и)']. Формально эти конструкции могут опи
сываться как глагольные группы, возглавляемые глаголом без окон
чания. Семантически они могут описываться как прототипически за
ключающие в себе следующее ядерное значение: 'Я хочу, чтобы ты
нечто сделал'. Поскольку это ядерное значение несет в себе опреде
ленную иллокутивную силу, более точная формула будет читаться
следующим образом:
(1) я говорю: я хочу, чтобы ты нечто сделал
я думаю: из-за этого ты это сделаешь
Помимо этого прототипического значения, та же самая конструкция
может быть употреблена в ограниченном наборе устойчивых выраже
ний, таких как Sleep well! 'Спокойной ночи!' (букв. — 'Спи(те) хоро
шо!'), Have a nice day! "Всего хорошего!' (букв. — 'Имей(те) приятный
день!') или Have a good trip! 'Счастливого пути!' (букв. — 'Имей(те)
хорошее путешествие!'), такие вьфажения кодируют следующее общее
значение: «Я хочу, чтобы с тобой произошло нечто хорошее».
Может ли английская «императивная конструкция» быть прирав
нена к «императивным конструкциям» в других языках — напри
мер, в польском? В каком-то смысле, не может, потому что сфера ан
глийской конструкции отличается от сферы употребления польской
конструкции; я попробую показать, однако, что в некотором другом
смысле они могут быть отождествлены друг с другом, и традицион
ные грамматики были правы, отождествляя их терминологически.
Сперва некоторые факты.
Польские глаголы имеют особую форму повелительного наклоне
ния или, вернее, две формы, единственного и множественного чис-
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ла. То, что обычно рассматривается как польская императивная кон
струкция, принимает форму глагольной группы, возглавляемой фор
мой глагола в повелительном наклонении. Например:
(2) Chodz
tutaj!
mjH:iMP:sG сюда
'Иди сюда!'
(3) Daj
mi
tç
ksiazkç!
Дай:1мр:зс MHC:DAT 3Ty:ACc:sG:fem Kimry:ACc:sG:FEM
'Дай мне эту книгу!'
Основное (прототипическое) значение, закодированное в этой кон
струкции, то же, что и в английской императивной конструкции 'я хочу,
чтобы ты нечто сделал'; но экстенсионалы этих прототипов различны.
Во-первых, по-польски не говорят *Épij dobrze 'Спи хорошо',
*Miejprzyjemny dzien! 'Имей приятный день!' или *Miej dobrqpodroz
'Имей хорошее путешествие!', то есть в содержание польской кон
струкции не входят ситуации 'я-хочу-чтобы-с-тобой-произошлонечто-хорошее'. С другой стороны, в польском языке эта же грамма
тическая конструкция распространяется на отдельные ситуации, на
которые не может быть распространена английская конструкция. На
пример, они могут употребляться со стативными прилагательными
или другими выражениями, относящимися (эксплицитно или импли
цитно) к мыслям адресата:
(4) Badz spokojny.
'Будь спокоен' (т. е. 'не беспокойся').
(5) Badz pewny ze...
'Будь уверен, что...'
(6) Badz zadowolony ze tak sie skonczylo.
'Будь доволен, что это так закончилось'.
(7) Badz dobry mysïi.
'Надейся на лучшее' (букв. 'Будь доброй мысли').
Я полагаю, что значение, закодированное в этом «психологическом
распространении», может быть сформулировано следующим образом:
(8) я хочу, чтобы ты думал нечто хорошее.
Такие прилагательные, как spokojny 'спокойный' или pewny 'уве
ренный', не являются ингерентно положительными, но они совмести
мы с положительным значением конструкции как таковой и, когда они
употребляются в данной конструкции, они интерпретируются как от-
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носящиеся к «хорошим мыслям». Напротив, слова, обозначающие от
рицательные эмоции, такие как niezadowolony 'недовольный' или zty
'злой', не могут использоваться в этой конструкции:
(9) * Bqdz niezadowolona...
'Будь недовольна, что... '
(10) * Bqdz na niego zta.
'Будь на него зла',—
хотя можно употреблять такие слова в отрицательных конструкциях
(как и в английском языке):
( 11 ) Nie bqdz niezadowolona !
'Не будь недовольна!'
( 12) Nie trçdz na mnie zla!
'Не сердись на меня!'
(13) Nie b^dz smutna!
'Не грусти!'
Таким образом, так называемая императивная конструкция в ан
глийском языке отличается сферой употребления от так назьгеаемой
императивной конструкции в польском языке. Но можно с полным
основанием называть их посредством одного и того же термина, при
условии что мы можем определить его таким образом, чтобы это го
дилось для обоих языков. Я полагаю, что этому условию удовлетворя
ла бы следующая формулировка: «Императивная конструкция — это
особая конструкция, используемая в некотором данном язьпсе для вы
ражения значения 'я хочу, чтобы ты нечто сделал' с возможными рас
пространениями на некоторые другие смежные значения». (Выраже
ние «смежные значения» указывает здесь на частично совпадающие
семантические формулы, такие как 'я хочу, чтобы ты нечто сделал' и
'я хочу, чтобы с тобой произошло нечто хорошее'.)
Конечно, в каком-то языке может отсутствовать особая конструк
ция, кодирующая ядерное значение 'я хочу, чтобы ты нечто сделал'
(в каковом случае носителю данного языка, желающему выразить
такое значение, возможно, придется делать это, полагаясь исключи
тельно на лексические средства). В таком случае нам пришлось бы
сказать, что рассматриваемый язык не имеет императивных конструк
ций. На данном этапе не вполне ясно, существуют ли подобные языки
на самом деле, хотя, конечно, есть языки, не располагающие особой
императивной морфологией, к примеру вьетнамский (см., например,
Быстрое, Станкевич 1988). Согласно Оглоблину (1988), в яванском
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языке отсутствуют «активные императивные конструкции»; в нем
есть только пассивные конструкции в ирреальном наклонении, кото
рые, в зависимости от используемой частицы, могут быть интерпре
тированы либо как условные, либо как директивные.
Нет нужды говорить, что в тех языках, в которых есть-таки особая
конструкция для выражения обсуждаемого значения, эта конструкция
должна описываться на структурной основе, так что ее описание бу
дет лингвоспецифичным. Тем не менее различные императивные кон
струкции, обнаруживаемые в различных языках, могут приравнивать
ся друг к другу на основе единого определения, относящегося к се
мантическому ядру, которое не зависит от конкретного языка.
Я полагаю, что, если бы у нас не было такого единого определения
для термина «императивная конструкция», мы не имели бы права ис
пользовать один и тот же термин применительно к различным языкам.
Мы видели, что по крайней мере для английского и польского язы
ков единое определение возможно; однако оно возможно, только если
сформулировать его на семантической основе.
Следует отметить, что предлагаемая процедура межъязыково
го отождествления грамматических категорий основана не на не
определенном понятии «сходства», а на строгом понятии тождества.
Например, если можно приравнять английские и польские импера
тивные конструкции, несмотря на упомянутые здесь различия меж
ду ними (и другие различия, не упомянутые для экономии места), то
это не потому, что они в каком-то отношении «сходны», а потому, что
им можно приписать в точности одно и то же прототипическое значе
ние (различным образом расширяемое в каждом из языков). «Сход
ство» — это слишком неопределенное понятие для эффективной про
цедуры сопоставления, так как английская конструкция может счи
таться сходной в различных отношениях с несколькими польски
ми конструкциями и наоборот. Но строго определенное общее ядро
обеспечивает достаточную основу для неарбитрарного сопоставления
категорий, пересекая языковые границы.
Общий опыт лингвистов, работавших с различными языками мира,
дает основания полагать, что императивная конструкция, определен
ная таким образом, как это предлагается здесь, может быть обнаруже
на в большинстве языков мира (хотя не обязательно во всех). Поэтому
понятие императивной конструкции, как она определена здесь, пред
ставляет собой полезную часть грамматической теории. Однако бо-
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лее важен тот факт, что, определяя понятие императивной конструк
ции так, как мы это сделали здесь, мы можем отразить фундаменталь
ное обобщение относительно человеческого языка и познавательной
способности, а именно, значение 4я хочу, чтобы ты сделал нечто' игра
ет такую важную роль в человеческом представлении о мире, что оно
признается заслуживающим грамматикализации в большинстве язы
ков мира.
Если бы кто-либо захотел определить понятие императивной
конструкции иначе (например, связывая его с формулой 4я хочу, что
бы с тобой произошло нечто хорошее' как с ядерным значением), то
он, конечно, волен так поступать, потому что определение — это не
более чем орудие. Но я полагаю, что он обеспечит себе весьма не
эффективное орудие. В частности, он окажется не в состоянии сде
лать обобщение относительно того, что «большинство языков мира
имеет императивные конструкции». Полезными являются определе
ния, основанные на понимании сути дела, возникшем в результате
предшествующего лингвистического исследования, и потому веду
щие к субстантным обобщениям. Из двух альтернативных определе
ний мы должны считать лучшим то, которое позволяет сделать бо
лее сильное обобщение.
3· ТИПОЛОГИЯ И семантика
Для того чтобы сравнивать языки (или что бы то ни было еще), нам
необходимо tertium comparationis (то есть основание для сравнения).
Это основание для сравнения не может быть обеспечено языковой
формой или языковой структурой, поскольку они различаются от язы
ка к языку, но может быть обеспечено значением. Процитируем недав
но вышедшую книгу, посвященную типологии и языковым универса
лиям: «Характерной чертой лингвистической типологии... является
межъязыковое сопоставление. Основная предпосылка для межъязы
кового сопоставления — это межъязыковая сопоставимость, то есть
возможность идентифицировать 'тождественные' грамматические яв
ления в разных языках. ... Собственно говоря, это основной вопрос
всякой лингвистической теории. Тем не менее эта проблема привле
кала к себе удивительно мало внимания, если учесть ее важность»
(Croft 1990: 11). Крофт цитирует в этой связи утверждение Гринбер
га (Greenberg 1966: 74) касательно возможности межъязыкового со-
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поставления грамматических конструкций: «Я хорошо понимаю, что
при идентификации таких явлений в языках различной структуры в
основном используется семантический критерий», — и комментиру
ет его: «Эти краткие замечания резюмируют сущность проблемы и ее
общее решение. Существо проблемы состоит в том, что языки в зна
чительной степени отличаются друг от друга по своей структуре; на
самом деле, это и есть то, что типология (и вообще лингвистика) стре
мится исследовать и объяснить. Но различие в структуре усложняет,
если не делает невозможным, использование структурных критери
ев, или только структурных критериев, для межъязыковой идентифи
кации грамматических категорий». Крофт присоединяется к выводу
Гринберга, что окончательное решение проблемы — это семантиче
ское решение, и указывает, что Кинан и Комри пришли к тому же са
мому выводу в своем межъязыковом анализе относительных прида
точных предложений (Keenan, Comrie 1977).
Могло бы показаться, что этот вывод подразумевает и то, что на
дежность и обоснованность лингвистической типологии зависят от
наличия адекватной семантической теории. Крофт, однако, останав
ливается, так и не дойдя до того, чтобы сформулировать эту идею,
и другие ведущие типологи склонны к тому же самому. Например,
Крофт пишет:
Не надо раздувать проблему межъязыковой идентификации. В боль
шинстве случаев не трудно идентифицировать основные грамматиче
ские категории на интуитивной основе. В значительной степени это до
стигается посредством исследования перевода предложения и его частей,
который, конечно, основан на семантике и прагматике. С другой сторо
ны, слабость интуитивной межъязыковой идентификации категорий ста
новится очевидной, если сосредоточиться на примерах, которые в конеч
ном счете не столь интуитивно ясны.., (Croft 1990: 13).
Я бы, однако, попыталась показать, что, хотя интуиция исследова
теля представляет собой ценную, даже необходимую отправную точ
ку, нельзя устранить потребность в последовательной методологии ис
следования. Как отмечалось в цитированных выше замечаниях, такую
последовательную методологию может обеспечить только семанти
ка. Я полагаю, что Естественный Семантический Метаязык, основан
ный на универсальных элементарных смыслах и всесторонне прове
ренный при лексическом, грамматическом и прагматическом описании
многих языков мира, может обеспечить и семантический фундамент,
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пригодный для грамматической типологии. В частности, опираясь на
указанный метаязык, мы можем стандартизировать употребление та
ких этикеток, как «возвратность», «каузативность», «повелительность»
или «сослагательность», и дать твердую основу для межъязыкового из
учения грамматических категорий. Я иллюстрировала это утверждение
применительно к каузативным конструкциям в моей книге «Семантика
грамматики» (Wierzbicka 1988), а в отношении «эвиденциальности» —
в главе 15*. В настоящей главе я буду иллюстрировать его в основном
применительно к грамматической категории «возвратности».
Как указывал Зейлер (Seiler 1986: 13), «универсальные концепты
представляют собой необходимую предпосылку всякой языковой дея
тельности. Они являются tertium comparationis, необходимым для со
поставления языков, для перевода; необходимым также и для сбора
лингвистических данных».
Набор универсальных концептов, который был получен на эмпи
рической основе в результате четвертьвекового целеустремленного
исследования, проводимого мною и моими коллегами, я полагаю, обе
спечивает tertium comparationis, на основе которого можно проводить
строгое и проникающее в суть дела сопоставление грамматических
конструкций. (См. главы 2 и 3*; см. также Wierzbicka 1988.)

4. Возвратные конструкции
Возвратные (рефлексивные) конструкции обычно определяются
на основе кореферентности подлежащего и дополнения. Например,
Гивон (Givon 1990: 628) предлагает следующее определение того,
что он называет «подлинными рефлексивами»: «Подлежащее кореферентно дополнению, и, таким образом, субъект воздействует на само
го себя (возвратно)»; а Фальц (Faltz 1985: 6) определяет то, что он на
зывает «основными рефлексивными стратегиями», как грамматиче
ские приемы, «особым образом маркирующие субъектно-объектную
кореферентность».
Согласно этим характеристикам, такие английские предложения,
как Mary washed herself'Мэри помылась (букв. — помыла себя)' или
Mary defended herself 'Мэри защитилась (букв. — защитила себя)'
представляют собой примеры возвратных конструкций, так как допол
нение маркировано в них как кореферентное подлежащему. Но приРечь идет о книге Semantics: Primes and Universals. — Прим. перев.
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меняя те же самые определения, например, к польскому языку, мы мо
жем сделать вывод (я полагаю, неправильный), что в польском языке
вообще нет «подлинных» возвратных конструкций. Рассмотрим, на
пример, следующие пары предложений:
(14)

(a)
(b)

(15)

(а)
(b)

(16)

(а)
(b)

Ewa zabila Adama.
'Ева убила Адама',
Ewazabiiasiç.
Ева убила REFL
'Ева убила себя'.
Ewa skaleczyla Adama.
'Ева поранила Адама',
Ewa skaleczyïa sic.
Ева покалечила REFL
'Ева покалечилась'.
Ewa umyla Adama.
'Ева умыла Адама'.
Ewa umyla sic.
Ева умыла REFL
'Ева умылась'.

В каждой паре предложение (а) содержит переходный глагол, а
предложение (Ь) — непереходный (см. ниже), так что в нем не мо
жет быть объекта, а только субъект непереходного глагола, и, следова
тельно, для предложения (Ь) вопрос о кореферентности между двумя
аргументами предиката не возникает. Английские предложения с так
называемыми возвратными глаголами также имеют низкую степень
переходности по ряду критериев (например, их нельзя подвергнуть
пассивизации); но по крайней мере в них объект возвратного глагола
обычно можно объединить в сочинительную именную группу с дру
гими объектами2:
( 17) Harry covered himself and his wife with a blanket.
'Гарри накрыл себя и свою жену одеялом'.
В польском языке это невозможно:
(18)

* Henryk przykryl sic
'Генрих прикрыл REFL

i
И

zone
kocem.
женуглсс одеялом:INSTR\

Таким образом, если и можно описывать английские возвратные
предложения через кореферентность между подлежащим и дополне
нием, это описание не будет относиться к польским предложениям,
обычно называемым таким же образом.
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Можно было бы возразить, что польский показатель рефлексивно
сти sic не может входить в сочинительную группу с «другими объек
тами», поскольку он является клитикой (см., напр., Rappaport 1992).
Но самый факт, что претендент на статус объекта представляет собой
клитику, может указывать на низкую степень переходности. Во мно
гих языках «объекты-клитики» в ряде отношений ведут себя не так,
как «подлинные дополнения» (например, они не различают «прямых
дополнений» и «косвенных дополнений», не соблюдают правил вза
имного расположения «прямых дополнений» и «косвенных дополне
ний» и т. д.). Мы должны постоянно помнить, что число аргументов
синтаксического ядра предложения зависит не от числа сущностей,
задействованных в ситуации, о которой идет речь, а от того, каким
способом говорящий концептуализует ситуацию, и что нельзя гово
рить, например, о «переходном действии» или о «непереходном дей
ствии», потому что одно и то же действие может рассматриваться как
«переходное» или «непереходное» в зависимости от точки зрения.
(Более подробное рассмотрение этого вопроса см. в Wierzbicka 1988.)
Кроме того, даже если в качестве аргумента указать, что такие поль
ские предложения, как нижеследующие (19) и (20):
( 19) Ewa zabila Adama.
'Ева убила Адама'.
(20) Ewa zabila go.
'Ева убила его',
в равной степени переходны, несмотря на то что go является клити
кой, остается тот факт, что синтаксический статус «возвратной» клитики sic не тот же самый, что у невозвратной клитики go. Вне зави
симости от того, является ли go полноценным прямым дополнением
или нет, оно ведет себя в некоторых отношениях как именная группа
и, в частности, может сочетаться с согласованными именами в соста
ве предиката, в то время как sic не может. Например:
(21) Zobaczyl
Adama
samego/pijanego.
увидел:38С Адама:лсс ОДНОГО:АСС/ПЬЯНОГО:АСС
'Он увидел Адама одного/пьяного'.
(22) Zobaczyl
go
samego/pijanego.
yBnaen:3sG его:дсс ОДНОГО:АСС/ПЬЯНОГО:АСС
'OHJ увидел eroj одного]/пьяного]'.
(23) *Zobaczyl
sic
samego/pijanego.
yßnaen:3sG REFL ОДНОГО:АСС/ПЬЯНОГО:АСС.
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Факты такого рода говорят о том, что в современном польском язы
ке клитику sic, традиционно называемую «возвратным местоимени
ем» (zaimek zwrotny; см., например, Szober 1966: 100), лучше рассма
тривать не как местоимение, а как «частицу» (как она действитель
но рассматривается в Geniusiené 1987: 245). Но если sic не является
именной группой в (современном) польском языке, то она не может
быть прямым дополнением ни в каком предложении, где она встреча
ется, и, следовательно, предложение, в котором переходный в других
случаях глагол сочетается с sic, не может рассматриваться как пере
ходное предложение3.
Конечно, можно было бы утверждать, что определения, сформу
лированные на основе кореферентности между подлежащими и до
полнениями, на самом деле относятся к «глубинным дополнениям»,
а не к «поверхностным дополнениям». Однако утверждение такого
рода предполагает ныне устаревший теоретический каркас трансфор
мационной грамматики с ее глубинными структурами, поверхност
ными структурами и трансформациями, выводящими вторые из пер
вых. Поскольку основные допущения, на которых основывался этот
каркас, были неоднократно опровергнуты и поскольку их неадекват
ность была широко признана даже большинством их прежних сторон
ников, едва ли еще есть нужда продолжать оспаривать правомерность
использования этого каркаса. (Конечно, можно было бы сказать, что
в 1980-е и в 1990-е годы синтаксические «глубинные структуры» ис
пользуются только в качестве удобной фикции. Но если это так, то
они не имеют никакого эмпирического содержания и не могут быть
использованы в качестве основы для идентификации и межъязыково
го сопоставления конструкций.)
Возвращаясь к польскому языку, я полагаю, следует признать,
что большинство польских предложений, обычно описываемых как
возвратные (см., например, Kwapisz 1978; Saloni 1976), содержат не
переходный глагол и, таким образом, не могут иметь никаких кореферентных субъектов и объектов. Правда, в польском есть и другая
«возвратная» конструкция, иллюстрируемая такими предложения
ми, как следующие:
(24) Kochaj
blizniego
jak siebie
люби:1МР ближнего:лсс как себяглсс
4

Люби ближнего как себя самого*.

samego
EMPHIACC
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(25) On nienawidzi samego
siebie
он ненавидит EMPHIACC себяглсс
Ό Η ненавидит самого себя'.

Это предложения с переходными глаголами (как показывает, на
пример, тест на сочиненные дополнения), и их объект, siebie (буду
чи особым «возвратным» местоимением), ингерентно маркирован
как кореферентный субъекту. Но предложения такого рода нормально
требуют присутствия эмфатического спецификатора, samego (samej,
samych и т. п.; букв, 'того же самого'; омонимичного слову samego
'одного'), и они в высшей степени маркированы. (Предложения, не
имеющие эмфатического определителя, не являются невозможными,
но они должны были бы быть контрастивными.)
Из двух моделей непереходная модель является более базовой, и
только ее можно нормально использовать в предложениях, описыва
ющих физическое действие (будь то умышленное действие или нет):
(26) Ewa okryta sic kocem.
'Ева укрылась одеялом',
(27) 7Ewa okryla siebie samq kocem.
'Ева укрыла себя самое одеялом'.
(28) vEwa okryla siebie kocem.
'Ева укрыла себя одеялом'.
(29) Ewa skaleczyta sic.
'Ева покалечилась (случайно или умышленно)'.
(30) -Ewa skaleczyta samq siebie.
'Ева покалечила самое себя'.
(31 ) vEwa skaleczyta siebie.
'Ева покалечила себя'.
На самом деле даже в контрастивном контексте в предложениях,
описывающих физическое действие, непереходная модель обычно
значительно более естественна, нежели переходная модель с показа
телем эмфазы (в именительном падеже), присоединенным к субъекту:
(32)

l

Ewa okryla samq siebie, a nie okryla Adama.
'Ева укрыла самое себя, а не укрыла Адама'.
(33) Ewa sama sic ohyia, a Adama nie okryla.
'Ева сама укрылась, a Адама не укрыла'.
(34) *Ewa okryta sic samq, a nie okryla Adama.
'Ева укрылась самое, a не укрыла Адама'.
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(Как показывает вышеприведенное предложение (34), клитика sic
не может сочетаться с эмфатическим местоимением sam\ но то же са
мое верно и относительно других клитик.)
В своем исследовании взаимоотношения между просодическими и
синтаксическими свойствами местоимений в славянских языках Раппапорт (Rappaport 1988) представлял взаимоотношение между поль
ским «возвратным местоимением» siebte и «возвратной клитикой» sic
как полностью параллельное взаимоотношению между такими удар
ными и безударными вариантами личных местоимений, как у ego 'его
(ударное)' и go 'его (безударное)'· Я бы, однако, готова была показать,
что на самом деле отношения между членами в каждой из пар совер
шенно различны как с синтаксической, так и с семантической точки
зрения. Клитика (которая, как мы видели раньше, имеет некоторые
свойства именной группы) указывает на второго участника ситуации,
как она концептуализуется говорящим, a sic (которая, как мы видели,
не ведет себя как именная группа) сигнализирует, что в поле зрения
говорящего имеется только один участник ситуации (отождествляе
мый с субъектом предложения). С другой стороны, siebte представля
ет собой именную группу и имеет референтную функцию, хотя в силу
своего лексического значения она сигнализирует о тождестве своего
референта и субъекта предложения.
Поскольку предложения с siebie содержат переходный глагол (по
целому ряду критериев) и поскольку siebie может вступать в сочини
тельную связь с другими объектами, понятно, что приемлемость пред
ложений с siebie зависит от степени, в которой можно трактовать са
мого себя таким же образом, как трактуешь других людей. Например:
(35) Adam zastrelil swojq zonç I samego siebie.
'Адам застрелил свою жену и самого себя' —
звучит более естественно и более приемлемо, нежели:
(36)

'Adam utopit swojq zonç I samego siebie.

'Адам утопил свою жену и самого себя'.
Причина в том, что действия, заключенные в застреливании себя
и в застреливании кого-то другого, достаточно схожи, в отличие от
действий по утоплению себя и утоплению кого-то другого: чтобы
утопить кого-то другого, надо было бы втолкнуть человека в воду
или держать его голову под водой, тогда как для того, чтобы утопить
себя, надо было бы просто прыгнуть в воду; в случае же стрельбы
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основное действие остается одним и тем же, независимо от того, в
кого стреляешь.
Как видим, в польском языке даже «самые лучшие» переходные
возвратные предложения звучат более естественно, если они содер
жат показатель эмфазы. Это значит, что с точки зрения польской куль
туры, отраженной в польском языке, обычно ожидается, что отноше
ния человека с самим собой будут иными, нежели его отношения с
другим человеком. Этим польский отличается от английского, так как
в английском не только такие предложения, как
(37) Adam hates HIMSELF.
'Адам ненавидит самого себя',
но даже предложения, не имеющие эмфатического выделения место
имения:
(38) Adam hates himself.
'Адам ненавидит себя',
полностью приемлемы. (Я вернусь к этому характерному свойству ан
глийского языка в разделе 5.)
Чтобы подвести итог нашему обсуждению различий sic и siebte,
заметим, что предложения с sic и предложения с siebte предполагают
две различные концептуализации ситуации и на самом деле очень не
многие глаголы семантически совместимы как с sic, так и с siebte; это,
однако, не относится к словам go njego ('его'), которые могут соче
таться с одними и теми же глаголами.
Таким образом, будучи примененным к польскому языку, опреде
ление «возвратности», сформулированное на основе кореферентности между подлежащими и дополнениями, превращает базовую кон
струкцию, традиционно рассматриваемую как возвратную, в невоз
вратную, а рассматривать в качестве возвратной позволяет лишь бо
лее периферийную эмфатическую конструкцию4.
Кроме того, при этом определении о многих языках, а на самом
деле о большинстве языков, традиционно описываемых как такие,
в которых есть возвратная конструкция, пришлось бы говорить как
о языках, в которых нет никакой возвратной конструкции. Напри
мер, Диксон (Dixon 1980: 433) даже делает следующее общее заме
чание о языках австралийских аборигенов: «Возвратные и взаимновозвратные глаголы встречаются только в непереходных конструк-
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циях — единственная ядерная NP выполняет функцию s и требу
ет существительного в абсолютиве и/или местоимения в именитель
ном падеже»5.
Итак, что же лингвисты обычно имеют в виду под «возвратной
конструкцией»?
Я полагаю, что в глубине души они действительно имеют в виду
определенное значение и что они называют различные конструкции в
различных языках «возвратными», если ощущают, что главная функ
ция этих конструкций (хотя не обязательно единственная) — выра
жать это неопознанное, но интуитивно ощущаемое значение. Это не
опознанное значение часто называют «возвратным значением». На
пример, Диксон (Dixon 1972: 90) говорил, что в языке дьирбал «воз
вратные формы иногда несут возвратное значение», тогда как «в дру
гих случаях возвратный аффикс, по-видимому, только образует непе
реходные формы от переходной основы, не неся какого-либо возврат
ного значения» (см. также работу Marantz 1984: 152, цитированную в
примечании; или Geniusienè 1987: 355).
Я предполагаю, что прототипическое значение, которым на под
сознательном уровне руководствуются лингвисты в своем реальном
употреблении термина «возвратность», может быть представлено сле
дующим образом:
(39) (R) в некое время некто сделал нечто
из-за этого
нечто произошло с этим же человеком в это же время.
Например, такое предложение, как:
(40) Harry killed himself by cutting his wrists.
Тарри убил себя, перерезав себе запястья',
указывает на то, что в некое время Гарри нечто сделал некоторым
острым предметом (приводя его в контакт с некоторыми частями сво
его тела) и что он умер из-за этого (грубо говоря, «в это же время»).
Условие «в это же время» следует понимать в широком смысле,
как это обычно понимается в повседневном языке, а не в смысле стро
гой одновременности. Например, если человек убивает себя, перере
зая себе запястья, действие перерезания его запястий, строго говоря,
предшествует его смерти. Однако время обоих событий должно вос
приниматься как одно и то же время. Хотя можно сказать, например,
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(41) Не killed himself: he cut his wrists on Thursday and he died on
Friday. 'Он убил себя: он перерезал себе запястья в четверг и
умер в пятницу',
но нельзя сказать:
(42) *Не killed himself on Friday by cutting his wrists on Thursday. 'Он
убил себя в пятницу, перерезав себе запястья в четверг'.
(43) *Ву cutting his wrists on Thursday, he eventually killed himself on
Friday.
'Перерезав себе запястья в четверг, он в конечном счете убил
себя в пятницу'.
Возвратные предложения сходны в этом отношении с предложе
ниями, содержащими переходный глагол. (Подробнее см. Wierzbicka
1975; 1980b.)
Следует подчеркнуть, что формула R предложена в качестве ре
презентации прототипического значения так называемых «рефлек
сивных» предложений, а не как их семантический инвариант: во мно
гих языках есть много типов так называемых «рефлексивных» пред
ложений, не имеющих рассматриваемого прототипического значения.
Я не предлагаю формулу R как полное определение понятия «возврат
ные конструкции», скорее я говорю о том, что, обращаясь к этой фор
муле, можно сформулировать полезное определение.
Итак, я предлагаю следующее определение возвратной конструкции:
ВОЗВРАТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ — ЭТО КОНСТРУКЦИЯ, КОДИ
РУЮЩАЯ ЗНАЧЕНИЕ, ВЫРАЖЕННОЕ В ФОРМУЛЕ R (И, ВОЗМОЖ
НО, НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ЗНАЧЕНИЯ).
Возвратная конструкция может иметь более одного значения (точ
но так же, как императив может иметь более одного значения; ср. раз
дел 2), но она должна иметь значение, выраженное в формуле R.
Формальные характеристики конкретной «возвратной» конструк
ции (в определенном здесь смысле) будут варьировать от языка к языку,
так же как будут варьировать обслуживаемые ею дополнительные зна
чения, но прототипическое значение, обусловленное этим определени
ем (и выраженное в формуле R) должно быть постоянным. (В против
ном случае определение не имело бы постояннойточкиотсчета.)
Некоторые читатели могут в этом месте задаться вопросом, поче
му я вместо этого не использую условные лингвистические этикетки,
такие как «агенс» и «пациенс»: не могут ли прототипические ситуа-
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ции рефлексивности определяться на основе кореферентности (или
тождества) агенса и пациенса? (Например, Диксон (Dixon 1977: 280)
пишет о языке йидинг: «Если агенс и пациенс действия, описываемо
го переходным глаголом, идентичны, то следует употребить возврат
ную конструкцию»; см. также Mosel 1991.)
Я полагаю, что определение, основанное на понятиях «агенс» и
«пациенс», действительно было бы предпочтительным по сравне
нию с синтаксическим определением в духе «подлежащее = допол
нение»6. Но и это не было бы адекватным. В таком гипотетическом
определении недоставало бы указания на причинную и временную
связь между действием и результирующим событием или состояни
ем. Формула, предложенная в данной главе, в основу которой поло
жены простые, неспециальные глаголы сделать и произойти^ по
зволяет нам представить прототипическую возвратную ситуацию на
основе сценария, включающего причинную и временную связь. (Ср.
главы 2 и 3*.) Использование таких статических (и в высшей степе
ни специальных) концептов, как агенс и пациенс, не позволяет нам
уловить динамический характер прототипического возвратного зна
чения. (Дальнейшее обсуждение неадекватности данного определе
ния см. в разделе 5.)
Следует подчеркнуть, что определение возвратной конструкции,
предложенное в данной главе, хотя и основывается на значении, при
нимает в расчет и структуру, причем решающим образом: предложе
ние, удовлетворяющее семантическому условию R, не будет названо
«возвратным», если оно не будет удовлетворять структурному усло
вию, определенному для рассматриваемого языка. Например, англий
ское предложение Harry committed suicide Тарри совершил самоубий
ство' не является возвратным, потому что, хотя оно и удовлетворяет
семантическому условию, в структуре предложения как таковой нет
ничего, что бы показывало это. С другой стороны, предложение Harry
saw himself in the mirror Тарри увидел себя в зеркале' квалифицирует
ся как возвратное, хотя оно и не указывает ни на какое действие (мы
не можем сказать, что Гарри «сделал нечто») и, таким образом, не со
ответствует семантическому прототипу, указанному в определении.
Конструкция
(44) NPV
переходный Местоименная форма + SELF
Речь идет о книге Semantics: Primes and Universals. — Прим, nepee.
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идентифицируется в английском языке на структурной основе, и, ко
нечно, такое предложение, как Harry saw himself in the mirror, должно
восприниматься как принадлежащее к этой конструкции. Аналогич
но, и в польском языке конструкция
(45) NP >^переходный SIC
идентифицируется на структурной основе, и такие предложения, как:
(46) Henryk zobaczyl sic w lustrze.
Тенрих увидел себя в зеркале',
должны восприниматься как принадлежащие к конструкции. Но если
эти две конструкции (44 и 45) вообще называются «возвратными», то
потому, что они также используются и для выражения сценария, заяв
ленного в формуле R.
Из требования, чтобы непременно удовлетворялось лингвоспецифичное структурное условие, следует, что если два предложения —
скажем, одно английское и одно польское — означают одно и то же
и мы называем одно из них возвратным, мы не обязательно должны
называть возвратным также и второе. Например, из следующих двух
предложений одно (польское) возвратное (с точки зрения определе
ния, предложенного в данной главе), тогда как второе нет:
(47)

Henryk polozyl
Тенрих положила
(48) Harry lay down.
Тарри лег'.

sic.
REFL\

Также надо сознавать, что эти две конструкции (английская и
польская) имеют различную сферу употребления; например, как от
мечалось ранее, психологические установки, направленные на самого
себя, не могут описываться по-польски так, как по-английски, — при
помощи той же конструкции, что и физическое действие:
(49)

Harry hates himself
Тарри ненавидит себя'.
(50) *Henrik nienawidzi sic.
ς
Генрих ненавидит REFL '.

Тем не менее обе эти конструкции (44) и (45) объединены общим
названием «возвратные», потому что они обе могут использоваться
для выражения прототипического значения R, как в следующих при
мерах (в которых (а) и (Ь) значат одно и то же):
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(51) (а) Henryk powesit sic.
(b) Harry hanged himself.
'Генрих повесился'.
(52) (a) Henryk ogoiit sic.
(b) Harry shaved himself.
'Генрих побрился'.
Наряду с предложенным определением, я выдвину следующую
независимую гипотезу: «Очень многие языки мира, возможно боль
шинство, обладают возвратной конструкцией в смысле указанного
определения»; иными словами, значение, выраженное в формуле R,
столь важно для людей, что оно грамматикализовано в большинстве
языков мира.
Следует добавить, что, хотя английские и польские возвратные кон
струкции описаны здесь со ссылкой на переходные глаголы, предло
женному семантическому определению возвратной конструкции мо
гут также удовлетворять и непереходные глаголы и что это может объ
яснять тот факт, что во многих языках показатели возвратности ши
роко используются при глаголах изменения состояния, независимо от
их переходности. Например, в романских языках показатели возврат
ности часто употребляются при перфективных глаголах физическо
го положения, в противоположность соответствующим имперфектив
ным глаголам. Например, в итальянском языке имеется противопо
ставление между имперфективным глаголом sedere 'сидеть' и перфек
тивным глаголом sedersi (с показателем возвратности -si) 'сесть/са
диться'; или между имперфективным глаголом giacere 'лежать' и пер
фективным sdraiarsi 'лечь/ложиться'. Подобные факты можно объяс
нить, сославшись на прототипический сценарий возвратности: 'в не
кое время некто сделал нечто (например, произвел некоторые движе
ния); из-за этого нечто произошло с этим же человеком в это же время
(грубо говоря: этот человек принял новое положение)'.
Конечно, можно было бы объявить «рефлексивы» такого рода чи
сто лексическими и не имеющими ничего общего с полностью про
дуктивными грамматическими «рефлексивами»; но в таком случае
было бы потеряно обобщение, улавливаемое на основе семантиче
ского сценария.
Предложенное здесь определение возвратности, вообще гово
ря, соответствует принятому употреблению (в том смысле, что оно
в целом выбирает те конструкции, которые обычно и называют «воз-
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вратными»). Но оно не обязательно соответствует тому, как термин
«рефлексив» использовался в каждой из описательных грамматик —
поскольку общепринятое употребление этого термина, не будучи под
контрольным никакому точному определению, оказывается, как и
можно было бы предсказать, шатким, непоследовательным и иногда
произвольным.
Рассмотрим, например, возможность того, что в языке могут быть
две разные конструкции, одна для описания умышленного действия:
(53 ) Adam covered himself with a blanket.
'Адам укрылся одеялом'.
(54) Adam cut himself (on purpose).
'Адам порезался (нарочно)',
а другая для описания действия, результаты которого не входили в на
мерения субъекта, например:
(55) Adam burned himself (accidently ).
'Адам обжегся (случайно)'.
Должны ли обе эти конструкции называться «возвратными» или
термин «возвратная» должен быть закреплен за одной из них, а имен
но, за конструкцией добровольного действия? Разные авторы тракто
вали эту проблему различным образом (см., например, обсуждение
этого вопроса в Dixon 1976а, Ь; 1977: 280).
Однако, по моему мнению, какой бы семантический анализ ни го
дился лучше всего для того или иного конкретного языка, универсаль
ное определение понятия «возвратная конструкция» не должно брать
в качестве точки отсчета семантическую формулу, в которой ставит
ся условие, чтобы действие было умышленным (RV, как в нижеследу
ющей формуле 57), а должно в этом вопросе оставаться нейтральным
(как в формуле R, повторяемой ниже как 56):
(56) (R)V в некое время некто сделал нечто
из-за этого
нечто произошло с этим же человеком в это же время
(57) (RV) в некое время некто сделал нечто
из-за этого
нечто произошло с этим же человеком в это же время
этот человек хотел этого (чтобы это произошло).
Формула R очевидным образом более плодотворна в качестве
основы для универсального определения, потому что в большинстве
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языков мира так называемые «возвратные конструкции» не ограниче
ны теми ситуациями, когда действие совершается умышленно, а субъ
ект «воздействует на самого себя», и, собственно говоря, во многих
языках возвратные предложения могут быть неоднозначны и иметь
два прочтения: «умышленного действия» и «случайного события».
Например, в испанском языке предложение
(58)

Juan se
'Хуан REFL

mato.
убил'

может означать или то, что Хуан убил себя умышленно, или то, что он
случайно умер в результате своего действия. Аналогично, и в поль
ском языке предложение
(59) Jan zabü sie.
'Ян

убил

REFL'

может относиться либо к самоубийству, либо к несчастному случаю.
Даже в английском языке многие возвратные предложения неодно
значны аналогичным образом:
(60) John injured/burned/cut himself.
'Джон поранился/обжегся/порезался'.
Поэтому я полагаю, что значение, обычно (хотя не повсеместно)
тем или иным образом грамматикализованное в различных языках
мира в виде некоторой узнаваемой «возвратной» конструкции, — это
предложенное здесь значение R, а не более специальное, требующее
наличия умышленного действия RV. Возвратные конструкции отли
чаются в этом отношении от «переходных конструкций», семанти
ческий прототип которых действительно указывает на умышленное
действие. (См., например, данные, приведенные в Hopper, Thompson
1980; 1982; Plank 1984; Tsunoda 1981.) Хотя возвратные конструкции в
смысле, определенном в данной главе, широко распространены, они,
по-видимому, не универсальны. Например, в австронезийском языке
самоа, по-видимому, нет возвратных конструкций (Mosel 1991).
5. Переходные конструкции
Разграничение между переходными и непереходными конструк
циями хотя и никоим образом не является резким и отчетливо выра
женным (см. Hooper, Thompson 1980; Verhaar 1990), играет фунда
ментальную роль во многих языках. Современные знания о различ-
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ных способах, посредством которых это разграничение может про
являться в различных языках, предполагает некоторый прототипический сценарий или то, что Гивон (Givon 1990: 565) называет «прототипическим переходным событием». (См. также Slobin 1982.) Со
гласно Гивону, «для семантического определения переходности три
семантических измерения являются центральными. Каждое из них
соответствует одному центральному аспекту прототипического пе
реходного события и тем самым одному признаку прототипического
переходного предложения». Гивон определяет эти три «измерения»
следующим образом:
(a) Агенс: Прототипическое переходное предложение требует аген
са, действующего по своей воле, контролирующего и инициирующего
ситуацию, активного, того, кто несет ответственность за событие, то есть
его непосредственно воспринимаемая причина.
(b) Пациенс: Прототипическое переходное предложение требует
пациенса, не действующего по своей воле, не контролирующего ситуа
цию, того, кто регистрирует изменение состояния, связанное с событием,
то есть его непосредственно воспринимаемый эффект.
(c) Глагол: Прототипическое переходное предложение требует
компактного (не дуративного), ограниченного (не длящегося), реаль
ного (не гипотетического) глагола и соответствующих времени-видамодальности. Таким образом, событие представляется как динамич
ное, законченное и реальное, то есть непосредственно воспринимаемое
перцептуально и познавательно (Givon 1990: 565).
В моих терминах прототипический переходный сценарий может
быть представлен следующим образом (см. Wierzbicka 1988):
(61) в некое время некто делал (сделал) нечто с чем-то
из-за этого
нечто произошло с этим чем-то в это же время
этот человек хотел этого (чтобы это произошло).
Конечно, «транзитивные предложения» не обязаны удовлетворять
всем аспектам этого сценария, но отклонение от любого из них ско
рее всего приведет к снижению степени синтаксической переходно
сти (проявляющейся в приписывании падежа, способности к пассивизации и т. д.). Доказательство этого утверждения не может быть рас
смотрено здесь по причине нехватки места, но его легко найти в бога
той литературе по этому вопросу (Hooper, Thompson 1980; Moravcsik
1978; Tsunoda 1981; см. также Wierzbicka 1988).
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В одной из своих прежних работ, в которых рассматривалась се
мантическая основа переходности (Wierzbicka 1981), я предлагала не
сколько иную семантическую формулу, с человеком или животным, а
не с неодушевленным объектом в качестве пациенса. Однако у меня не
было полной уверенности на этот счет, и я оставила вопрос открытым,
приведя на самом деле и ряд аргументов в пользу моей нынешней пози
ции (в соответствии с которой прототипический пациенс является неоду
шевленным). Как я старалась показать уже тогда (Ibid: 57—58), тот факт,
что одушевленные пациенсы часто получают дифференцированную па
дежную маркировку (АСС Φ NOM), еще не устанавливает более высокую
ступень переходности в предложениях с одушевленными объектами по
сравнению с предложениями с неодушевленными объектами.
Дело усложняется тем, что предложение с высокой степенью пе
реходности требует двух индивидуализированных аргументов преди
ката, а люди как объекты имеют тенденцию быть более индивидуали
зированными по сравнению с неодушевленными объектами. Тем не
менее значение, закодированное в «кардинальном переходном пред
ложении» (см. Hooper, Thompson 1980), предполагает максимальный
контраст между двумя аргументами предиката, одним активным (че
ловек в роли агенса), а вторым пассивным (неодушевленный объект,
подвергающийся намеренному действию).
Гивон пишет (Givon 1990: 630): «У прототипического переход
ного глагола имеется субъект-агенс и прямой объект-пациенс. Если
бы рефлексивные и реципрокальные преобразования надо было при
менить к прототипическим переходным глаголам, они должны были
быть ограничены глаголами, которые могут принимать людей на роль
субъектов». В рефлексивах, отмечает Гивон,
в роли объекта также должен быть человек, если надо, чтобы он
был кореферентен субъекту. Но на роль прототипического переходного
объекта-пациенса выбирается не человек, а исходно — бессловесное не
одушевленное. ... Поэтому такие прототипические переходные глаголы,
как 'ломать', 'строить', 'создать5, 'рубить', 'разрушить', 'согнуть' и т. п.,
не могут подвергаться рефлексивным или реципрокальным преобразова
ниям — если их значение метафорически не распространяется за преде
лы переходного прототипа (Ibid.).
Я полностью согласна с тем, что прототипический объект переход
ного глагола является «бессловесным неодушевленным» и что про
тотипические переходные глаголы — это такие глаголы физического
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действия, как break 'ломать', chop 'рубить', build 'строить' или open
'открыть'. Прототипический переходный сценарий, так сказать, от
мечает намеренное действие человека, в течение которого человек
контролирует «бессловесные объекты» и воздействует на них: рубит
дерево, ломает ветку, разводит огонь, жарит мясо, строит убежище
и т. д. Действия подобного рода настолько существенны для выжи
вания людей, что едва ли удивительно, что основной сценарий, разы
грываемый в них, закодирован практически повсеместно в граммати
ке человеческих языков.
Намеренные действия, направленные на других людей, также яв
ляются важными для жизни человека, но другие люди сами являются
потенциальными агенсами и для них менее вероятно получение роли
полностью пассивных пациенсов. Вероятно, они будут либо соуча
ствовать в нашем действии, либо сопротивляться ему, а не оставать
ся только его «претерпевателями». Вот почему, я думаю, люди в роли
претерпевателей иногда маркируются (например, в испанском языке)
таким же образом, как реципиенты, бенефицианты, «малефицианты»
или адресаты (подробнее см. Wierzbicka 1981).
Что же касается намеренных действий, направленных на само
го себя (в роли пациенса), то они едва ли необходимы для выжива
ния людей. На самом деле, часто их целью является саморазрушение
(как в случае убийства, повешения, утопления, застреливания или от
равления самого себя). Сама идея «действия по отношению к себе»
требует способности и склонности к взгляду на себя со стороны и к
тому, чтобы рассматривать себя как человека-в-мире наравне с други
ми людьми-в-мире — как отмечено Хайманом (Haiman 1995), это едва
ли является общечеловеческой склонностью7. Понятно поэтому, что
человеческие языки отмечают самонаправленное действие отнюдь не
в том масштабе, в котором отмечается намеренное действие, направ
ленное на физическое окружение и «бессловесную материю». (Такие
«самонаправленные» действия, как еда или одевание, конечно, суще
ственны для выживания, но они обычно рассматриваются как «дела
ние чего-то», а не как «делание чего-то с самим собой». Даже в ан
глийском «eating» [от eat 'есть'] отличается от «feeding oneself» [от
feed oneself 'кормить самого себя'].)
С другой стороны, та идея, что, делая нечто, я являюсь причиной
того, что нечто происходит со мной (нечто, чего я хочу, или нечто,
чего я не хочу), является значимой, потому что она поощряет людей
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принимать меры, чтобы не порезаться, не обжечься, не пораниться, а
также чтобы иметь возможность в случае необходимости спрятаться,
укрыться, согреться, помыться и т. д.
Следовательно, прототипический возвратный сценарий отличает
ся от прототипического переходного сценария в нескольких отноше
ниях: в него вовлечен человек, а не человек и объект (ДЕЛАТЬ versus
ДЕЛАТЬ С), в него вовлечена идея «того же самого» («нечто происхо
дит с этим же человеком») и в нем не (обязательно) предусмотрена
идея намеренного действия.
Идея «того же самого» отсутствует, я полагаю, в таких предложе
ниях, как:
(62) Не washed/shaved/dressed.
'Он помылся/побрился/од елся'.
Поэтому предложения такого рода не синонимичны своим анало
гам с возвратным местоимением:
(63) Не washed/shaved/dressed himself.
'Он помыл/побрил/одел себя'.
Описываемые ситуации могут, конечно, быть одними и теми же,
но концептуализация оказывается различной, и в некоторых ситу
ациях одна из конструкций может быть более уместна, чем другая.
В частности, если акцент делается в большей мере на деталях резуль
тирующего состояния, возвратная конструкция (64а и 65а), возможно,
предпочтительна по сравнению с невозвратной (64Ь и 65Ь):
(64) (a) She washed herself with special care.
'Она помыла себя особенно тщательно',
(b) She washed with special care.
'Она помылась особенно тщательно'.
(65) (a) She dressed herself slowly, paying attention to every detail.
'Она одевала себя медленно, обращая внимание на каждую
деталь',
(b) She dressed slowly, paying attention to every detail.
'Она одевалась медленно, обращая внимание на каждую
деталь'
Невозвратные предложения, такие как Не washed и Не dressed,
предполагают некоторое рутинное действие и указывают на то, что
это действие рассматривается как единое событие, которое в созна
нии говорящего не разлагается на различные события, включающие
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«одного и того же человека». (По этой причине, как отмечено Фаль
цем (Faltz 1985: 7), лучше сказать The cat washed himself 'Кот умыл
себя', чем The cat washed 'Кот умылся'.)
Рассмотрим следующие предложения:
(66) Mary hid.
'Мэри спряталась'.
(67) Магу hid herself.
'Мэри спрятала себя'.
(68) Mary was hiding in the shed.
'Мэри занималась тем, что пряталась в сарае'.
(69) *Магу was hiding herself in the shed.
'Мэри занималась тем, что прятала себя в сарае'.
Причина, по которой 67 и 68 приемлемы, а 69 — нет (в соответ
ствующем смысле), по существу та же, что и причина, по которой во
многих языках (например, в романских) перфективные глаголы явля
ются возвратными, а их имперфективные корреляты — нет: показа
тель возвратности указывает на концептуальный разрыв между дей
ствием и происшедшим изменением состояния.
Эти примеры ставят в центр внимания опасность, которая кроет
ся в общепринятом использовании таких выражений, как «возвратное
значение», не сопровождаемом точными определениями: грамматика
кодирует различные типы концептуализации, а не различные типы си
туации, и одна и та же ситуация может быть концептуализована раз
личными способами. (См. Langacker 1987.)
Значит, прототипический возвратный сценарий не является осо
бым вариантом прототипического переходного сценария с дополни
тельным условием, что «пациенс» кореферентен «агенсу». Это другой
сценарий, частично совпадающий с прототипическим сценарием пе
реходности, а не являющийся одним из его подмножеств.
Представление, что, если я делаю нечто, то нечто (желательное или
нежелательное) может со мною произойти, не требует никакой «объек
тивизации» себя, но оно поощряет предусмотрительность и вниматель
ность и — судя по данным человеческих язьпсов — играет важную роль
в том, как люди концептуализуют мир и нашу жизнь в мире.
Следует отметить, что в английском языке возвратные предло
жения также не всегда являются переходными во всех отношениях.
Вновь используя тест на сочинительную связь, отметим, например,
следующие противопоставления:
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(70) Не covered/defended/protected/shot himself and his child.
Ό Η укрыл/защитил/обезопасил/застрелил себя и своего ре
бенка'.
(71 ) *Не hid himself and his child.
Ό Η спрятал себя и своего ребенка',
(72) *Не warmed himself and his child.
Ό Η согрел себя и своего ребенка'.
(73) *Не seated himself and his child.
Ό Η усадил себя и своего ребенка'.
(74) *Не stretched himself and his child on the grass.
O H растянул себя и своего ребенка на траве'.
(75) *Не threw himself and his child on to the grass.
O H бросил себя и своего ребенка на траву'.
Факты такого рода высвечивают неадекватность семантическо
го определения возвратных конструкций, сформулированного на
основе понятий «агенс» и «пациенс»: так называемый пациенс мо
жет обозначать различные семантические роли в предложениях, со
держащих референцию к самому человеку, и в предложениях, содер
жащих референцию к другому человеку. В предложении Не covered
himself and his child with a blanket O H укрыл себя и своего ребен
ка одеялом' английский язык позволяет говорящему воспринимать
двух «пациенсов» одинаково, хотя многие языки требуют и здесь
двух способов концептуализации, выделяющих две разграниченные
роли. Но в таких случаях, как физические передвижения, даже ан
глийский язык проводит разграничение между самим человеком и
другими людьми. Всеохватывающий термин «пациенс» затемняет
подобные факты.
Сфера употребления переходных возвратных предложений в (со
временном) английском языке шире, чем в других европейских язы
ках, и, возможно, шире, чем в любом другом языке. У этой синтакси
ческой характеристики современного английского языка имеется оче
видная семантическая и культурная интерпретация, подобная той, ко
торую предложил Хайман (Haiman 1985; 1995: 224). Говоря о таких
предложениях, как
(5b) I expect myself to win.
'Я ожидал, что я одержу победу' (букв. 'Я ожидал себя по
бедить').
(6Ь) I got myself up.
'Я поднялся' (букв. 'Я поднял себя')...
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(его нумерация), Хайман пишет: «Мое основное утверждение в этом
очерке состоит в том, что представление возвратности посредством
особого возвратного местоимения в таких предложениях, как (5Ь) и
(6Ь), иконически сигнализирует о том, что в них выделяется не один,
а два участника, и тем самым подразумевает своего рода отчужден
ность от самого себя... такие обычные предложения, как
(7) (a)
(b)

I (don't) like myself.
'Я (не) люблю себя самого',
Не restrained himself with difficulty.

ΌΗ с трудом сдерживал себя',
...отражают некоторую степень самоотчуждения, которое — в отли
чие от "рефлексивизации" в среднем залоге... — вероятно, далеко не
является универсальным. Об этом свидетельствует не только большое
число языков, в которых вообще нет возвратных местоимений...»
Я полагаю, что Хайман в основном прав и что он говорит нечто
важное. Однако я бы отметила, что в дополнение к наличию или от
сутствию «возвратного местоимения» мы должны также обращать
внимание на переходный или непереходный характер предложения.
Например, такие английские предложения, как:
(76) Не hid himself.
ΌΗ спрятался'.
(77) Не stretched himself on the grass.
OH растянулся на траве',
включают-таки в себя возвратное местоимение, но, как было отмече
но выше, они непереходны (по крайней мере, судя по тесту на сочи
нительную связь) и, я бы сказала, не демонстрируют «самоотчужде
ния» (в отличие, например, от предложений Не restrained himself with
difficulty или /don't like myself).
Я согласна с Хайманом, что появление и нынешнее широкое рас
пространение возвратных местоимений в английском языке само по
себе служит знаком семантического и культурного развития примерно
того типа, как обсуждавшееся в его статье. Но на уровне конкретных
предложений может не быть семантических различий между предло
жениями с возвратным местоимением (как в английском языке), с воз
вратной клитикой (как во французском или испанском языке) или с
возвратным суффиксом (как в языке дьирбал или в русском языке),
при условии, что все рассматриваемые предложения непереходные.
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Например, я не думаю, что непременно имеются какие-либо семанти
ческие различия между тремя следующими предложениями, первое
из которых использует возвратное местоимение {himself), второе —
возвратную клитику (se), а третье — возвратный суффикс (-ся):
(78) Не hid himself [английский язык].
(79) Il s'est caché (французский язык).
(80) Он спрятался (русский язык).
С другой стороны, такие переходные возвратные предложения, как
81, могут отличаться в некоторых аспектах по своей семантической
структуре от таких непереходных, как 82 или 83:
(81) Не covered himself with a blanket.
(82) Il s'est enveloppé dans une couverture.
(83) Он покрылся одеялом.
Тот факт, что только 81 может включать в себя еще одно прямое
дополнение (Не covered himself and his child 'Он покрыл себя и сво
его ребенка'), действительно указывает на иную концептуализацию.
Опять-таки, имеет значение не число «участников» в данной си
туации (потому что оно зависит от точки зрения говорящего) и даже
не число «ядерных аргументов предиката» в данной ситуации (по
скольку два ядерных аргумента предиката могут ассоциироваться с
различными степенями переходности): только полная реконструкция
семантического сценария, на основе которого происходит концептуа
лизация ситуации говорящим, может объяснить все аспекты грамма
тики предложения. (Всестороннее рассмотрение этого вопроса см. в
Wierzbicka 1988, главы 5 и 6.)
6. Заключение
Теоретически типологи часто признавали, что для сравнения язы
ков (или чего-либо другого) нам необходимо tertium comparationis (см.
Кибрик 1992: 129—30). Например, Фальц в своем межъязыковом ис
следовании рефлексивов писал: «Прежде чем заниматься исследова
нием некоторого явления в различных языках, необходимо получить
некоторое не зависящее от конкретного языка представление о том,
что это за явление, чтобы мы знали, поисками чего нам следует за
няться. Поэтому термину рефлексив необходимо придать некоторое
универсальное содержание» (Faltz 1985: 1). Используя в качестве ин
струмента такие имеющие семантическую основу категории, как «су-
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ществительное», «числительное», «множественное число», «прошед
шее время», «повелительное наклонение», «условное наклонение»
или «возвратность», лингвистическая типология тоже признает, что,
когда речь идет о языке, необходимым tertium comparationis нас обе
спечивает значение. Однако категории этого рода обычно оказывают
ся неопределенными или, если им дают определения, этих определе
ний не придерживаются, так что в действительности, каковы бы ни
были определения, реальный анализ выполняется на основе интуи
ции и здравого смысла. Обращение к категории «возвратности», про
иллюстрированное здесь, дает хороший пример того, о чем идет речь.
Поэтому такие американские структуралисты, как Зеллиг Харрис и
Чарльз Фриз, которые воздерживались от использования каких бы то ни
было грамматических ярлыков и от того, чтобы обращаться к традицион
ным грамматическим категориям (например, Harris 1946; 1951; или Fries
1952), были более последовательны и точны в своем подходе к лингви
стическому анализу, нежели традиционные грамматики или типологи на
шего времени. Однако они не развивали лингвистическую типологию.
Языки различаются между собой по форме и структуре, но все они
кодируют значение. В своих грамматиках (так же как и в словарях) раз
личные языки кодируют различные конфигурации одних и тех же эле
ментарных смыслов. Однако некоторые конфигурации, по-видимому,
широко распространены и играют важную роль в грамматике бесчис
ленных и самых разнообразных языков мира. Я уверена, что повто
ряющиеся конфигурации этого типа представляют значения, особен
но важные для человеческой концептуализации мира. Важной зада
чей лингвистики как дисциплины является идентификация подобных
значений; выполняя эту задачу, лингвистика может существенным об
разом способствовать изучению человеческого рода, выходящему за
пределы академических дисциплин.
Среди значений, которые, как показывают лингвистические иссле
дования, являются грамматикализованными во многих языках мира,
мы можем выделить несколько таких сценариев, как сценарий «пере
ходности» или сценарий «возвратности», и можем заметить, что боль
шие части грамматики сконцентрированы вокруг этих сценариев и
могут быть описаны на их основе. Другие значения, грамматикализо
ванные во многих языках, имеют иную природу. Однако все типы зна
чений могут поддаваться строгому описанию и проникающему в суть
дела сопоставлению на основе некоторого множества элементарных
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смыслов и основанного на них метаязыка. Я полагаю, что без подоб
ного метаязыка грамматическая типология не обладает твердой осно
вой и точными орудиями, с помощью которых она может полностью
достичь своих целей,

ПРИМЕЧАНИЯ
1

По крайней мере, в частных беседах многие лингвисты высказывают
точку зрения, что грамматические ярлыки не играют никакой роли и что нет
смысла пытаться определить такие термины, как «императив», «рефлексив»,
«пассив» или «датив». Но без некоторых таких терминов нельзя осущест
влять сравнение грамматических описаний различных языков. Лингвистика
как наука превращается в Вавилонскую башню, типологические исследова
ния лишаются своей необходимой основы и невозможными становятся обоб
щения, касающиеся человеческих языков. (См. Кибрик 1992: 43—44.)
2
Тест на сочинение, разумеется, представляет собой лишь один из мно
гих тестов, которые могут быть использованы для того, чтобы оценить уро
вень переходности предложения. Однако я полагаю, что это важный тест и что
он дает надежный ключ к концептуализации или, по крайней мере, к одному
из аспектов концептуализации. (О других тестах см., например, Wierzbicka
1988: 18—19; а также: Hopper, Thompson 1980.)
3
Элемент sic обладает целым рядом различных функций и различных
статусов в польской грамматике (см. Boguslawski 1977). То, что в данной гла
ве говорится относительно sic, касается лишь одной из этих функций и одно
го из этих статусов.
4
Само собой разумеется, что ввиду недостатка места описание польских
рефлексивов, данное в этой главе, весьма эскизно и не стремится к полноте.
В частности, я не предполагаю здесь давать обзор существующей литерату
ры по данной теме.
5
Собственно говоря, Марантц эксплицитно связывает «рефлексивизацию» с непереходностью. Он, например, пишет: «Во многих языках есть
особые непереходные глагольные формы с возвратным значением» (Marantz
1984: 152). (Любопытно, однако, что в точности он имеет в виду, говоря о
«возвратном значении».)
6
Ср. следующее замечание Кибрика (Kibrik 1991: 69), который также
приводит аргументы в пользу семантической основы для грамматической ти
пологии: «Имеется широко распространенная тенденция описывать оппо
зицию аккузативности и эргативности в терминах субъекта и объекта... Но
понятия 'субъект' и 'объект', стоит их подвергнуть более тщательному изу
чению, оказываются не менее сложными, нежели 'аккузативность' и 'эргативность', и даже с меньшей очевидностью универсальными». Разумеется,
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то же самое можно было бы сказать о попытках определить «возвратность»
на основе этих в высшей степени проблематичных понятий.
7
Поэтому интересно отметить, что простая и потому привлекательная
формула «сделать нечто с самим собой», которая могла бы быть предложена
в качестве альтернативы формуле «агенс = пациенс», является на самом деле
культурно выделенной, как это подразумевает «самоотчуждение», рассма
триваемое Хайманом. Не удивительно, что число языков, на которые можно
было бы перевести эту формулу, оказывается ограниченным. С другой сторо
ны, предложенная здесь семантическая формула R основана на лексических
и грамматических универсалиях и может (выскажу гипотезу) быть переведе
на на любой человеческий язык.
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ЧТО ЗНАЧИТ ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ? *
(ИЛИ ЧЕМ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ОТЛИЧАЮТСЯ
ПО ЗНАЧЕНИЮ ОТ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ?)

1.

Вступление

Какая разница в значениях имен существительных и прилагатель
ных? Традиционный ответ на этот вопрос гласит, что существитель
ные используются для обозначения 'сущностей', в то время как при
лагательные обозначают 'качества'. Нет необходимости говорить, что
ответ такого рода у большинства современных лингвистов вызыва
ет раздражение и они отвергают его как полностью бесполезный. Од
нако, поскольку они находят затруднительной замену традиционной
формулы на что-то более удовлетворительное, они часто отказывают
ся от самой идеи существования какой-либо семантической основы
для разграничения существительных и прилагательных.
Это представляется достаточно безрассудным. Как указал Еспер
сен (Jespersen 1924: 74) более полувека назад,
... хотя формальные различия между прилагательным и существи
тельным не одинаково отчетливы во всех рассматриваемых языках, все
же существует тенденция отмечать эти различия. Легко увидеть также,
что там, где это различие проводится, распределение слов на два разря
да в основном бывает одинаковым: слова, обозначающие такие понятия,
как «камень», «дерево», «нож», «женщина», во всех языках являются су
ществительными, а слова со значением «большой», «старый», «яркий»,
«серый» во всех языках представляют собой прилагательные. Такое со
ответствие наводит нас на мысль, что различие между существительны
ми и прилагательными не может быть чисто случайным: по-видимому,
существует какая-то глубокая причина, какое-то логическое или психо
логическое ('понятийное') основание...
Заглавие статьи (What's in a noun?) отсылает к известной строке Шек
спира What's in a name? («Что значит имя? Роза пахнет розой,/Хоть ро
зой назови ее, хоть нет» в переводе Б. Пастернака). Ср. также перевод
Т. Щепкиной-Куперник: «Что в имени? То, что зовем мы розой,/И под
другим названьем сохраняло б/Свой сладкий запах!». —Прим. перев.
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Сам Есперсен находил разграничение между 'сущностями' и 'ка
чествами' не очень ценным, но, будучи убежденным в том, что разли
чие между этими двумя классами должно иметь семантическую осно
ву, предложил другой ответ (Jespersen 1924: 75):
... можно найти разрешение проблемы в том, что существительные
в целом более специальны, чем прилагательные; существительные при
менимы к меньшему числу предметов, чем прилагательные. Если пере
вести это на язык логики, то можно сказать, что объем существитель
ных меньше, а содержание больше, чем у прилагательных. Прилагатель
ное обозначает и выделяет одно качество, одно характерное свойство, а
существительное для всякого, кто его понимает, включает в себя мно
го характерных черт; по ним слушатель узнает лицо или предмет, о ко
тором идет речь. В чем состоят эти черты, как правило, не указывает
ся в самом названии; даже в случае описательного названия избирают
ся лишь один-два наиболее важных признака, а остальные признаки под
разумеваются: ботаник очень легко узнает дикий гиацинт (по-английски
bluebell, букв, «голубой колокольчик») или куст ежевики (по-английски
blackberry, букв, «черная ягода»), даже если в данное время года у перво
го нет голубых цветов, а у второго черных ягод.
Но решение, предложенное Есперсеном, не обходится без соб
ственных трудностей. Ведь сходные значения могут выражаться в
одном языке существительными (N), а в другом — прилагательными
(ADJ). Очень просто привести примеры такого рода:
английский язык:
male (ADJ)
female (ADJ)

русский язык:
самец (Ν)
самка (Ν).

Более того, внутри одного языка можно найти пары синонимов, один
из которых существительное, а другой — прилагательное. Например:
round 'круглый9/circle 'круг7
stupid 'глупый7fool 'глупец'
holy 'святой (прил.)7saint 'святой (сущ.)'
It is round 'Это круглое'. / * It is a round.
It is a circle 'Это Kpyr'./*It is circle.
He is stupid 'Он глупый'./*He is a stupid.
He is a fool 'Он глупец'./*He is fool.
He is holy 'Он святой (прил.)'./*Не is a holy.
He is a saint O H святой (сущ.)'./*Не is saint.
А помимо синонимов, конечно, часто бывает, что пара слов со
строго аналогичными смыслами (возможно, пара антонимов или пара
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когипонимов) будут различаться по своему частеречному статусу,
причем одно из них будет существительным, а другое прилагатель
ным. Например:
grown-up 'взрослый'/ child 'ребенок'
sick 'больной'/ cripple 'калека'
blind 'слепой', deaf 'глухой'/hunchback 'горбун'
She is grown-up 'Она — взрослая' ./*She is child.
She is sick 'Она больна'./*She is cripple.
She is a cripple 'Она — калека'./*She is a sick.
Могло бы показаться, что факты такого рода дают достаточно сви
детельств в пользу того, что существительные не отличаются по зна
чению от прилагательных.
Лайонз предлагает примерно такой ответ: да, действительно, гра
ница между двумя классами произвольна. Невозможно отличить су
ществительное от прилагательного на основании чисто семантиче
ских признаков. Тем не менее когда два класса разделены в данном
языке на формальной основе, можно сказать, что у каждого класса
есть свое семантическое ядро. Классы прилагательных и классы су
ществительных могут быть идентифицированы при межъязыковом
сопоставлении на основе общего семантического ядра.
С точки зрения Лайонза, общее ядро класса прилагательных мож
но отличить от общего ядра класса существительных более или менее
так, как в общих чертах наметил Есперсен:
Мы допустим, что в рамках наивного реализма можно провести грань,
по меньшей мере в крайних точках, между сравнительно простыми перцептуальными свойствами, которые распределены по индивидным объ
ектам, и более сложными конъюнкциями и дизъюнкциями свойств, на
основе которых индивидные объекты категоризуются как члены отдель
ных классов (Lyons 1977, II: 447).
В принципе, подход Лайонза кажется мне весьма разумным (см.
Wierzbicka 1979). Тем не менее я полагаю, что он оставляет некоторые
важные вопросы без ответа.
Из рассуждений Лайонза могло бы показаться, что различие в частеречном статусе между словами man 'мужчина' и red 'красный' или меж
ду stone 'камень' и red 'красный' отражает семантическое различие, а
различие в частеречном статусе между cripple 'калека' и sick 'больной'
или между round 'круглый' и circle 'круг' семантически произвольно.
Я не думаю, что это верно. Трудно было бы не согласиться, что man и
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stone более 'ядерные' имена, чем beauty 'красота', и, можно добавить,
более 'ядерные', чем cripple или circle. Но мне бы очень не хотелось де
лать из этого вывод, что не существует семантических оснований для
того, чтобы некоторым 'качественным концептам' давалось именное, а
не адъективное обозначение. Наоборот — мне кажется, что если некие
'качественные концепты' получают именное обозначение вместо адъ
ективного, должны быть достаточные СЕМАНТИЧЕСКИЕ основания
для этого. И если один 'качественный концепт' получает два обозначе
ния, одно именное и одно адъективное, это не потому что частеречный
статус с точки зрения семантики не имеет значения, а потому что рас
сматриваемый концепт расщепляется на два родственных, но не тож
дественных концепта, один из которых с семантической точки зрения,
больше приспособлен для того, чтобы быть обозначенным существи
тельным, чем прилагательным.
Итак, основной тезис данной главы состоит в следующем: несмо
тря на примеры, как будто свидетельствующие об обратном, суще
ствительные отличаются-таки по значению от прилагательных, при
чем не только ядерные существительные от ядерных прилагательных,
но, вероятно, все существительные от всех прилагательных, и эти два
класса различаются систематическим, легко предсказуемым образом.
Предполагая, что отличие существительных от прилагательных имеет
семантические основания, я не говорю, что существительные обозна
чают в первую очередь конкретные объекты, которые можно увидеть
и потрогать. В конце концов, и ядерные прилагательные, такие как
black 'черный', white 'белый', big 'большой', small 'маленький', long
'длинный' или new 'новый', также обозначают вещи, которые можно
увидеть и потрогать. Реальное семантическое различие между суще
ствительными и прилагательными лежит не в диапазоне или типе ре
ферентов, но в типе семантической структуры.
Чтобы упростить рассмотрение, я ограничусь конкретными суще
ствительными и прилагательными, т. е. существительными и прила
гательными, которые могут относиться к людям, животным и матери
альным объектам.
2 . Дескрипция versus категоризация
Рассмотрим такую пару слов, как sick 'больной' и cripple 'калека'.
Одно важное различие между этими двумя значениями состоит в том,
что sick указывает на временное состояние, a cripple — на постоянное.
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Правда, sick подобным же образом отличается от blind 'слепой' и
deaf глухой', которые, тем не менее, также являются прилагательными:
Не is chronically ill ΌΗ хронически болен'.
*Не is chronically blind/deaf ΌΗ хронически слеп/глух'.
Можно быть временно глухим или слепым, но в структуру этих
слов не встроено ожидание временности, как в случае слова sick. Мож
но аннулировать это ожидание, добавив к слову sick такой определи
тель, как chronically 'хронически', но нет надобности делать это для
слов blind и deaf. С другой стороны, более вероятно было бы сказать:
She was temporarily deaf'Она была временно глуха',
чем
!

She was temporarily sick 'Она была временно больна'.

Но если это так, то почему blind и deaf являются прилагатель
ными, тогда как cripple — существительным? Я думаю, что причи
на того, что значение вроде cripple с большей степенью вероятно
сти будет закодировано существительным, нежели такие значения,
как 'слепой' и 'глухой', состоит в том, что данное состояние (кале
ки) не только (рассматривается как) постоянное, но и является бро
сающимся в глаза, заметным. Нельзя при взгляде на человека ска
зать, является он глухим или нет, и часто нельзя даже сказать, явля
ется ли он слепым. Калеку же идентифицировать в качестве таково
го значительно легче.
По той же причине не удивительно, что слово hunchback 'гор
бун' является существительным, а не прилагательным. Конечно, су
ществует много бросающихся в глаза характеристик человека, кото
рые, тем не менее, выражаются в английском прилагательными, а не
существительными, например cross-eyed 'косоглазый' или freckled
'веснушчатый'. Но подобные характеристики являются относитель
но незначительными и относительно поверхностными. Не удиви
тельно, что многие другие языки в данном вопросе в большей или
меньшей степени сходны с английским языком. Например, в русском
языке слово со значением 'cripple' (калека) также является суще
ствительным, есть существительное со значением 'hunchback' (гор
бун), слова со значением 'blind' и 'deaf являются прилагательными
(слепой, глухой) и нет существительных для обозначения косоглазо
го или веснушчатого человека.
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В японском языке слова со значением 'слепой' (mekura), 'глухой'
(tsunbo) и 'немой' (oshi) — прилагательные, а слова со значением 'ка
лека' (izari) и 'горбун' (semushï) в основе своей существительные. Так,
по-японски свободно можно сказать:
Asoko ni mekura (tsunbo, oshi) no hito ga iru.
'Там есть слепые (глухие, немые) люди',
но вряд ли:
1
Asoko ni izari (semushi) no hito ga iru.
'Там есть калеки (горбуны) люди'.
(См., однако, ниже, раздел 5.) Правда, слова со значением 'глухой',
'слепой' и 'немой' могут субстантивироваться:
Asoko ni mekura (tsunbo, oshi) ga iru.
'Там есть слепые (глухие, немые)',
но имеются и адъективные конструкции (mekura по hito и т. д.). На
против того, для слов 'калека' и 'горбун' нормативно или по крайней
мере предпочтительно субстантивное употребление, так же как и в
английском языке:
Asoko ni izari (semushi) ga iru.
'Там есть калеки (горбуны)'.
Подобным же образом, и противопоставление между clever
'умный' (прилагательное) и genius 'гений' (существительное) повто
ряется во многих языках: например, в японском слово rikona 'умный'
является прилагательным, тогда как tensai 'гений' — существитель
ным; в русском языке умный — прилагательное, а гений — существи
тельное. Очевидно, ум имеет тенденцию мыслиться как всего лишь
одно свойство из многих других, но гениальность настолько бросает
ся в глаза, что не может стоять в одном ряду с другими качествами, а
берется как основа для выделения отдельной категории людей.
Итак, я предлагаю считать, что характеристики людей имеют тен
денцию обозначаться существительными, а не прилагательными,
если они рассматриваются как постоянные и/или бросающиеся в гла
за и/или важные. Общий знаменатель, по моему мнению, таков: суще
ствительное указывает на категоризацию; прилагательное, напротив,
указывает лишь на дескрипцию.
Собственно, это и есть причина того, почему рядовые носители
языка так часто боятся и негодуют в случае применения с ним суще-
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ствительного в качестве средства характеризации. Как часто прихо
дится слышать такие предложения:
I am NOT an alcoholic! I simply drink!
'Я не алкоголик! Я просто пью!'

Эту модель можно представить следующим образом:
I am not an Χ! I may be X-y, but I am not an X!
'Я не являюсь Х-ом! Я могу быть Х-овым, но я не являюсь Х-ом!'
I am not an Χ! I may do X, but I am not an X!
'Я не являюсь Х-ом! Я могу делать X, но я не являюсь Х-ом!
Лингвистическое чутье говорит людям, что одно дело, когда тебя
называют Х-ом, и совсем другое, когда тебя описывают посредством
однокоренного прилагательного или глагола, не говоря уже о прила
гательном или глаголе, которые лингвист мог бы назвать 'синонимич
ными' слову X. (Ср. Korzybski 1933 и Hayakawa 1974.)
Дескрипция подразумевает наличие ряда характеристик, которые
все находятся на одинаковом уровне значимости. Так, можно описать
человека как высокого, худого, светловолосого, веснушчатого и т. п.
Но, если отнести человека к категории горбунов, калек, прокажен
ных, девственников или подростков, эта характеристика не упомина
ется среди многих других; вместо этого человек помещается в опреде
ленную категорию, рассматриваемую в этот момент как 'уникальная'.
На этого человека наклеивается ярлык, как можно было бы наклеить
ярлык на банку консервов. Можно сказать, что существительное срав
нимо с определительной конструкцией: 'вот к какому виду человека
относится этот человек'. Прилагательное, напротив того, можно срав
нить с простыми предикатами, совместимыми с множеством других
сходных предикатов: 'этот человек [обладает признаками] Χ, Y, Z'.
Чтобы обратиться к некоторым другим примерам, рассмотрим
способы обозначения цвета волос у человека. Волосы могут быть чер
ными, коричневыми, светлыми, седыми или рыжими, и, с точки зре
ния физики, эти цвета находятся на одном уровне. Но с психологиче
ской, социальной и культурной точки зрения это не так, и различие в
том, насколько слово доступно для субстантивации, отражает эти психо/социокультурные различия. Так, человек (все равно, мужчина или
женщина) может быть назван redhead 'рыжик' (букв, 'красная голо
ва'), но не *blackhead 'черная голова', *blondhead 'светловолосая го
лова' или *greyhead 'серая голова' (но greybeard 'старик' [букв, 'серая

178

Семантика грамматики

борода']). Кроме того, женщина может называться blonde 'блондинка'
(Max married a voluptuous blonde 'Макс женился на чувственной блон
динке'), но мужчина вряд ли обозначается как 'blond ÇJane married
a tall blond 'Джейн вышла замуж за высокого блондина'). Очевид
но, если женщина является блондинкой, это важно настолько, что мо
жет быть использовано как 'ярлык', то есть как основа для категори
зации ('Такова разновидность женщины, на которой Макс женился:
чувственная блондинка'). А для мужчины светлые волосы не воспри
нимаются как достаточно важное качество для использования в каче
стве ярлыка, в качестве основы для категоризации.
Правда, прилагательное blond отличается от прочих прилагатель
ных, которые могут использоваться для описания цвета волос, тем что
оно способно применяться по отношению к человеку так же, как и к
его волосам:
Michelle is blonde/ *black/ *brown/ *red.
'Мишель блондинка/*черная/*коричневая/*красная\
Но, во-первых, grey 'седой' также может применяться по отноше
нию к человеку:
Rosemary is only 35, and she is already grey.
'Розмари только 35, а она уже седая',
и тем не менее, нельзя сказать:
*Rosemary is a grey,

а во-вторых, бесчисленное количество прилагательных, которые при
нято употреблять для описания человека, не может быть использова
но в функции существительного:
*Maxine is a fail a tall fa slender 'стройный'.

Я думаю, что, вообще говоря, прилагательные могут использовать
ся как существительные, если в данной культуре свойство, описывае
мое прилагательным, воспринимается как образующее 'тип'. Напри
мер, слово brunette 'брюнетка' вызывает ассоциации не просто с жен
щиной, имеющей темные волосы, но также и с 'видом темперамента и
стиля личности, какой ожидается от женщины, имеющей темные во
лосы' (вероятно, живая, страстная, утонченная, бойкая и т. п.)
Это дает основания полагать, что существительное обозначает
'разновидность (человека, вещи или чего-либо еще)', а не просто еди-
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ничное свойство. Прилагательное, отнесенное к человеку или вещи,
не подразумевает, что этот человек или вещь рассматривается говоря
щим в плане некоей категории, определяемой данным прилагатель
ным. Например, если я говорю:
Max is fat.
'Макс толстый',

я не хочу выразить этим, что Макс — это разновидность человека или
разновидность мужчины, являющегося толстым. Я просто упоминаю
толщину как одну из многих вещей, которые можно сказать о Мак
се — не как нечто, что 'определяет' для меня Макса, даже с точки зре
ния внешнего вида. Напротив того, если я говорю:
Susie is afattie.
'Сьюзи — толстушка',

я прилепляю к Сьюзи ярлык — я отношу ее к некоей категории, по
крайней мере с точки зрения внешнего вида, в плане ее толщины; я
представляю ее как относящуюся к определенному типу, определяе
мому толщиной.
Даже такие словосочетания, как «a (bright) six-year-old» ['(смыш
леный) шестилетка'], значат, мне кажется, больше, чем 'некто, кому
шесть лет'. Если бы это не означало большего, то почему бы нельзя
было сказать:
A {bright)fifty-four-yearold asked me that question?
'(Смышленый) пятидесятичетырехлетка задал мне этот вопрос'?

На самом деле, словосочетание 'a «-year-old' ['η-летка'] выражает
представление, согласно которому люди в некотором конкретном воз
расте (обычно дети) формируют опознаваемую категорию, по отно
шению к которой можно иметь определенные ожидания. Шестилет
ки или трехлетки могут мыслиться как формирующие воображаемую
РАЗНОВИДНОСТЬ. Но «шггидесятичетырехлетки» едва ли могут мыс
литься таким образом.
С логической точки зрения, любые свойства, общие для каких-то
элементов некоторого множества, могут быть использованы как осно
ва для классификации; например, мы легко классифицируем людей на
основе пола, возраста, религии, цвета волос или глаз и т. п. Но есте
ственный язык в этом отношении отличается от логики: в нем обычно
бывает предусмотрено некоторое количество слов, обозначающих свой-
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ства, которые не 'предназначены' для категоризации (прилагательных).
Лингвист, изучающий естественный язык, должен выявлять ингерентную функцию различных типов слов, изучая эти слова и их употребле
ние, а не предаваясь априорным логическим соображениям.
3. Понятие 'вида'
Я представляю на рассмотрение то, что большинство существи
тельных (прототипические существительные) предназначено для
идентификации определенного вида людей, вида вещей, вида живот
ных. Эти виды идентифицируются в языке на положительной осно
ве, а не на основе взаимных различий. Например, слова man 'муж
чина', woman 'женщина' и child 'ребенок' идентифицируют опреде
ленные виды людей, каждое с помощью некоторого положительно
го образа. Я полагаю, что распространенные описания, в которых
для слова man предлагается значение ЧЕЛОВЕК + МУЖСКОЙ + ВЗРОСЛЫЙ
или для слова child — значение ВЗРОСЛЫЙ + ЧЕЛОВЕК (ср., например,
Bierwisch 1970), не учитывают решающий момент, касающийся се
мантики категоризации людей, как она воплощена в естественном
языке. Значение существительного не может быть представлено как
набор 'признаков', потому что основная функция существительно
го — выбирать определенный ВИД, вид, который можно частично
описать с точки зрения признаков, но который не может быть сведен
к набору признаков .
Как доказывал Патнэм (Putnam 1975), слово lemon 'лимон' не мо
жет быть определено как 'что-то округлое, желтое, кислое, растущее
на дереве и т. п.', потому что всегда можно представить нечто, отве
чающее всем необходимым характеристикам, но что, тем не менее,
люди откажутся отнести к категории лимонов. Чтобы быть лимоном,
предмет должен вырасти на лимонном дереве. Если он вырос на ли
монном дереве, мы согласимся называть его лимоном, даже если он
противоречит некоторым нашим ожиданиям. Можно себе предста
вить, что кто-нибудь будет выращивать сладкие 'лимоны' или оран
жевые 'лимоны', и эти 'лимоны' будут называться если уж не lemons
'лимоны', то, по крайней мере, sweet lemons 'сладкие лимоны' или
orange lemons 'оранжевые лимоны'.
Возвращаясь к людям, я предполагаю, что такие концепты, как
human 'человеческий', adult 'взрослый', male 'мужского пола' или
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female 'женского пола', являются концептами совершенно другого
порядка, нежели man 'мужчина', woman 'женщина' и child 'ребенок'.
В частности, male и female являются чистыми 'различителями', кото
рые используются для того, чтобы отличать друг от друга членов двух
отвлеченных подклассов, а не для идентификации неких положитель
ных, представимых видов.
Правда, иногда даже эти слова {male и female) могут употребляться
в качестве существительных, но такое их употребление строго огра
ничено. В основном они употребляются как существительные в генерических предложениях, когда делается стереотипное утверждение.
Например:
In any institution, males will have better-paidjobs than females.
Έ любых учреждениях мужчины будут иметь лучше оплачиваемую
работу, чем женщины'.
Едва ли, однако, можно употреблять слово male в целях повтор
ной референции к отдельному (человеческому) индивиду (см. ниже,
раздел 4) :
v

The male kept shouting and screaming.
'Существо мужского пола продолжало кричать и вопить'.
-Thefemale begged him to stop, but this had no effect on him.
'Существо женского пола умоляло его остановиться, но это на него
не действовало'.
Слово youth 'юноша' свободно может использоваться для повтор
ной референции, но, конечно, youth не означает 'кто-либо молодой'
или даже 'кто-либо молодой и мужского пола' (молодой мужчина не
обязательно может быть описан как youth). Скорее, это слово обозна
чает определенную категорию людей, а именно, людей в переходном
возрасте от мальчика к мужчине.
Подводя итоги, скажем, что существительные воплощают концеп
ты, которые не могут быть сведены к какой бы то ни было комбинации
признаков. Они обозначают категории, которые могут быть иденти
фицированы посредством некоторого положительного образа, т. е. не
которого положительного стереотипа, но образа, выходящего за пре
делы всех перечислимых признаков.
Это, однако, не означает, что семантика отдельных существи
тельных должна быть или могла бы быть описана без отсылки к ка
ким бы то ни было признакам. Это далеко не так. Как я попыталась
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показать в ряде конкретных семантических анализов (см. Wierzbicka
1985b), даже названия повседневных предметов, такие как jar 'бан
ка', bottle 'бутылка', bicycle 'велосипед', skirt 'юбка', требуют боль
шого количества признаков (указывающих на форму, размер, про
порции, функции и т. п.). Но суть в том, что, хотя эти различные
свойства должны быть перечислены в эмпирически точном опреде
лении, в семантической формуле они должны быть подчинены глав
ной таксономической формулировке, указывающей на ВИД. (В ка
честве иллюстрации см. определения слов tiger 'тигр', radish 'реди
ска' и jumper 'джемпер' в конце этой главы; обсуждение и обоснова
ние см. в Wierzbicka 1985b.)
Итак, я полагаю, что есть по крайней мере два решающих и вза
имосвязанных различия между существительными и прилагатель
ными. Во-первых, существительные имеют тенденцию обозначать
'виды вещей', наделенные некими свойствами, в то время как прила
гательные обозначают свойства как таковые. Во-вторых, как указывал
Есперсен, существительное имеет тенденцию предполагать доволь
но большое число свойств (хотя оно и не может быть сведено к этим
свойствам); прилагательное, напротив того, обозначает (то, что рас
сматривается как) единичное свойство. Из этих двух различий меж
ду существительными и прилагательными (пучок свойств vs. еди
ничное свойство; вид vs. свойство) первое, возможно, является менее
важным, нежели второе, поскольку, хотя, по-видимому, очевидно, что
прилагательное, употребляемое как существительное, сразу же при
обретает функцию 'ярлыка' ('некоторой разновидности чего-л.'), ме
нее очевидно, что прилагательное сразу же начинает предполагать бо
лее чем одно свойство. Тем не менее этот последний эффект, конеч
но, тоже очень часто имеет место. Например, прилагательное blond
предполагает единичное свойство (светлый цвет волос), а существи
тельное blonde предполагает, как мы уже видели, по крайней мере два
(светлые волосы + женскость), а возможно, и больше (сексуальность,
обольстительность и т. п.). Прилагательное young 'молодой' говорит
об одном свойстве (юный возраст), а существительное youth по край
ней мере о двух (юный возраст + мужской пол).
Тенденция к расширению 'интенсионала' прилагательных и со
кращению их 'экстенсионала' при субстантивации не подлежит со
мнению и, очевидно, является универсальной. Например, в англий
ском языке прилагательные, обозначающие цвета, могут относиться
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ко всем видимым сущностям, но такие выражения, как the blacks 'чер
ные' или the Reds 'красные', могут относиться только к людям, и бо
лее того, к хорошо обозначенным категориям людей (негры, коммуни
сты). Аналогичным образом и в русском языке прилагательные сле
пой или глухой могут относиться к животным, так же как и к людям,
но, будучи субстантивированы, они могут относиться только к людям:
старый слепой кот
Слепой улыбнулся.
*Слепой покачал хвостом.
_

4

Это, по-видимому, верно и в отношении японского языка :
mekura по hito
'слепой человек'
mekura по inu
'слепая собака'
Mekura ga waratta.
'Слепой улыбнулся'.
*Mekura ga shippo ofutta.
'Слепой покачал хвостом'.

Можно задаться вопросом, бывают ли существительные, значение
которых содержит только референцию к ВИДУ плюс единичное свой
ство. На первый взгляд, может показаться, что существование таких
слов, KàKfattie 'толстушка', fool 'глупец', cripple 'калека', hunchback
'горбун' или teenager 'подросток', дает основание полагать, что ответ
должен быть утвердительным. Однако при дальнейшем рассмотрении
становится ясно, что слова подобного рода склонны к развитию по
крайней мере еще одного дополнительного признака: 'человек' или
'лицо'. Кроме того, если мы сравним существительные, образован
ные от прилагательных, такие как slepiec 'слепец' в польском языке,
с ближайшими адъективными именными группами, такими как slepy
cztowiek 'слепой человек', мы заметим существенное различие, так
сказать, в синтаксисе семантического компонента. В слове slepiec сле
пота является семантически главной; в slepy czlowiek—семантически
подчиненной.
В качестве параллели можно упомянуть такие французские вы
ражения, как un bijou d'enfant (букв, 'сокровище ребенка') или un
monstre de femme (букв, 'чудовище женщины'), где синтаксическая
перестановка главного слова и определителя служит целям придания
свойству особой семантической значимости. Триады
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un enfant charmant — un enfant bijou — un bijou a"enfant
une femme horrible — un femme monstre — un monstre de femme

отражают возрастание семантической значимости, придаваемой рас
сматриваемому свойству. (Ср. Bally 1920.)
Поэтому понятно, почему изменения в общественных чувствах и
в господствующем мировоззрении стали причиной множества пере
ходов от существительных к прилагательным во многих европейских
(и не только европейских) языках. Так, употребление nomina personae
['имен лиц'], в основу которых положены физические недостатки
человека, такие как leper * прокаженный' в английском или slepiec в
польском, в настоящее время имеет тенденцию к снижению, усту
пая прилагательным или определительным конструкциям (например,
a mongol 'монголоид' — a mongoloid {child) 'монголоидный (ребе
нок)' — a child with Down's syndrome 'ребенок с синдромом Дауна'),
что уменьшает акцент на физическом недостатке как определяющей
характеристике человека.
Важно также отметить, что семантическая деривация существи
тельного из прилагательного, когда кажется, что ничего не добавле
но к значению прилагательного (помимо идеи категоризации), имеет
тенденцию сопровождаться появлением экспрессивного компонен
та. Например, как fattie 'толстушка', так и fatso 'толстяк, толстуха'
добавляют экспрессивные компоненты к слову fat 'толстый'. Fool
'глупец, дурак' добавляет экспрессивный компонент к слову stupid
'глупый'. Слово liar 'лжец', образованное от глагола и как будто ука
зывающее на единственное свойство (состоящее в том, чтобы лгать),
добавляет экспрессивный компонент к значению глагола. И так да
лее. (Ср. Bally 1909.)
4. Семантическая существительность
и синтаксическая существительность
Тот факт, что существительные, образованные от наименований
других предикатов (прилагательных или глаголов), склонны к разви
тию экспрессивного компонента, делает их не вполне похожими на
существительные по своим синтаксическим возможностям. В част
ности, это ограничивает их употребление в референтных конструкци
ях вообще и в составе определенных дескрипций в частности. Напри
мер, хотя свободно можно сказать:

Что значит имя существительное?

185

She is a liar I fool I fatso.
'Она лгунья/'дура/'толстуха'.
You lair! I fool! I fatso!.
'Ты лгун! /дурак! /толстяк! ',
едва ли всерьез можно сказать:
J
The liarI foolI fatso sat down.
'Лгун/дурак/толстяк сел'.
Конечно, можно сказать:
The fool deleted all my files.
'Этот дурак стер все мои файлы',
но здесь слово fool было бы употреблено не в референтной или категоризующей функции (придворный шут); скорее, оно было бы упо
треблено как предикат и подразумевало бы, что человек, к которому
производится референция, уже был идентифицирован (а теперь назы
вается 'дураком' из-за своих глупых действий).
Как я уже подробно доказывала в другом месте (см. Wierzbicka
1970), существительные и именные группы, содержащие экспрес
сивный компонент, не подходят для использования в составе опре
деленных дескрипций (поскольку чувства говорящего не могут по
мочь адресату речи идентифицировать объект, к которому произво
дится референция). Экспрессивные существительные, такие как liar,
fool или fatso, пригодны для экспрессивных речевых актов, таких как,
например, брань, а также для употребления в эмоционально заряжен
ных оценочных речевых актах, таких как обвинение или восторжен
ное восхваление:
You are a liar! 'Ты лжец!'
You are a darling! 'Ты прелесть!'
You fool! 'Ты, дурак!'
You angel! 'Ты, ангел!'
Также можно сказать:
I am married to a liar! 'Я замужем за лгуном!'
You are married to a fool! 'Ты замужем за дураком!',
имея в виду, что человек, за которым я замужем — лгун, а человек,
за которым замужем адресат речи, — дурак, и потому используя эти
слова как предикаты. Но было бы трудно употребить такие существи
тельные, как liar или fool, осуществляя референцию, даже в составе
неопределенных дескрипций:
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А liar called here today asking about you.
'Лжец звонил сюда сегодня, спрашивал о тебе'.
•Ά fool proposed to Mary yesterday.
'Дурак вчера сделал предложение Мэри'.
Конечно, возможна фраза:
Some fool proposed to Mary yesterday.
'Какой-то дурак вчера сделал Мэри предложение',
но, опять-таки, это предложение будет означать, что лицо, к которому
осуществляется референция, является дураком, ПОТОМУ ЧТО он сде
лал предложение Мэри, а не что он категоризуется как дурак незави
симо от этого частного действия.
Не случайно, что существительные, являющиеся семантически не
типичными в том смысле, что обозначают единичное свойство, а не
группу свойств, являются и синтаксически нетипичными в том смыс
ле, что они непригодны для употребления в составе определенных де
скрипций, а на самом деле и в составе референтных выражений како
го бы то ни было рода. Дело в том, что единичное свойство считается
не очень пригодным в качестве единственной основы для категориза
ции: если человек довольно-таки глуп, если он склонен лгать, если он
толст — все эти свойства, объективно говоря, сосуществуют с множе
ством других свойств.
В естественном языке имеется тенденция, категоризуя мир, под
разделять его на ряд видов, причем каждый вид характеризуется
некоторой группой свойств, но не сводится к ней. (Ср. Rosh 1978.)
Если говорящий, вопреки этой тенденции, категоризует человека на
основе единичного свойства, употребляя такие существительные,
как fool, fatso или liar, то он делает это, так сказать, нарочно: он хо
чет гиперболически подчеркнуть рассматриваемое свойство и свою
собственную эмоциональную реакцию на него; он хочет преувели
чить это свойство и показать, что в его глазах оно принимает столь
огромные размеры, что детерминирует его способ видения референ
та вплоть до того, что затмевает все остальные свойства. Другими
словами, передача адъективного значения, такого как 'толстый' или
'глупый', посредством существительного представляет собой вы
разительное средство, пригодное для осуществления более или ме
нее экспрессивного речевого акта, но не очень пригодное для испол
нения двух прототипических функций существительного, т. е. ре-
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ференции и категоризации. (Только референция является основной
функцией местоимения; существительные осуществляют референ
цию и категоризуют одновременно.)
Прилагательные значительно свободнее употребляются в роли су
ществительных (т. е. в референтных выражениях) во множественном
числе, нежели в единственном. Также они свободнее употребляются
в составе неопределенных именных групп, нежели в составе опреде
ленных именных групп. Например, свободно можно говорить о вза
имоотношениях белых и черных, но сложнее говорить о конкретном
человеке, употребляя слово white 'белый' или black 'черный' как су
ществительное:
η

Α white sat in the black section of the bus.
'Белый сел в черное отделение автобуса'.

И едва ли можно когда бы то ни было осуществить референцию к
женщине или ребенку посредством выражения the black. Это означа
ет, что слова black или white так и не становятся стопроцентными су
ществительными, они могут употребляться только полупредикативно.
Но слова black и white много больше 'существительные', нежели такие
слова, как illegal 'нелегальный', которое может употребляться только
во множественном числе и в генерическом значении (ср. Hewson 1972):
The illegals tend to take jobs that nobody else would accept.
'Нелегалы имеют тенденцию выполнять работу, на которую никто
больше не согласится'.
*The illegal, caught by the police, started to cry.
'Нелегал, пойманный полицией, начал плакать'.

Референтные именные группы, которые предназначены для иден
тификации, могут выполнить эту функцию, только помещая рефе
рент в некий ВИД — не просто в некий класс, но в некий опозна
ваемый, представимый ВИД (например, женщина, мужчина, ребенок;
тигр; птица; цветок; дерево). Прилагательное, возможно, определяет
абстрактный класс, но не определяет никакого опознаваемого вида.
Я думаю, что причина, по которой прилагательное не может служить
основой для идентификации, заключается в том, что прилагательное
не определяет границ своего подразумеваемого референта, в то время
как существительные, в типичном случае, определяют. Если нас по
просят посчитать все красное в комнате, мы станем в тупик, потому
что мы не будем знать, как отделить границы одного красного пред-
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мета от другого. Например, если там есть красный тренировочный ко
стюм, а именно, пара красных брюк и красная верхняя часть костю
ма, должны ли мы считать этот костюм за один красный предмет или
за два красных предмета?
Существительное может поместить подразумеваемый референт в
некий воображаемый вид (например, костюм или брюки), и таким об
разом оно способно сделать возможными проведение границ, иден
тификацию и подсчет. Прилагательное может ограничить область, к
которой принадлежит подразумеваемый референт, и помочь иденти
фицировать данный референт внутри этой области, но оно не может
заменить это первоначальное помещение в некоторую представимую
область (в ВИД).
5. Ядерные адъективные концепты
Хотя можно считать, что индивидуальные свойства представляют
собой 'адъективные значения', а не 'именные значения', способность
свойства быть выраженным при помощи существительного зависит
еще и от его природы. Вообще говоря, представляется, что форма ско
рее будет описываться посредством существительных, нежели цвет и
размер. Например, по-английски можно сказать:
lean see a square I circle I triangle.
'Я вижу квадрат/круг /треугольник',

хотя и нельзя сказать:
*/ can see a red/blue /big/small /wide /long.
'Я вижу красное/синее/большое/маленькое/широкое/длинное'.
Подобным же образом, в русском есть существительные, обозна
чающие 'круг' (круг), 'квадрат' (квадрат) и 'треугольник' (треуголь
ник), но нет существительных обозначающих 'нечто красное', 'нечто
маленькое' или 'нечто широкое'. В японском есть такие существи
тельные, как таги 'круг', shikaku 'квадрат' или sankaku 'треугольник',
но нет существительных, обозначающих предметы особого цвета или
размера. Например, по-японски, равно как по-русски и по-английски,
можно сказать:
Shikaku (таги) о kaite kudasai.
Нарисуй квадрат (круг).
Draw a square (circle)y
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но невозможно сказать:
*Akai (*ookii) о kaite kudasai.
*Hapucyu красное (*большое).
*Draw a red (*big).
Причина не в том, что форма, в отличие от размера, представля
ет собой ингерентное (а не относительное) качество, поскольку цве
та также являются ингерентными качествами: big 'большой' озна
чает приблизительно 'больше нормы (данного вида)', но red 'крас
ный' не означает 'краснее нормы', равно как и circle 'круг' не означа
ет 'круглее нормы' (см. Wierzbicka 1971 и 1972).
Я думаю, что причина большей 'субстантивности' формы по срав
нению с цветом или размером состоит в том, что формы ОПРЕДЕЛЯ
ЮТ ГРАНИЦЫ некоторых фрагментов действительности и превраща
ют их в сущности, могущие быть посчитанными, в то время как ни
размеры, ни цвета не делают этого,
В этой связи интересно отметить, что в языках с классификатора
ми последние часто основываются на форме, но едва ли на цвете. (Ср.,
например, Friedrich 1970; Denny 1976; Dixon 1972.) Это говорит о том,
что для людей является обычным думать о предметах разной формы
как о разных ВИДАХ предметов, в то время как различие в цвете нор
мально не воспринимается в этом плане. Так, во многих языках крас
ный плод и желтый плод будут трактоваться как принадлежащие к
одному и тому же ВИДУ, если они оба круглые (например, яблоко и
лимон), но два желтых плода будут трактоваться как принадлежащие
к разным видам, если один из них круглый, а другой вытянутый (на
пример, лимон и банан).
Также уместно отметить, что в языках с небольшими, закрытыми
классами прилагательных размер и цвет занимают видное место сре
ди свойств, которые считаются заслуживающими адъективного выра
жения (см. Dixon 1977), а прилагательные формы, такие, как 'круглый',
нет. Собственно говоря, составленный Диксоном список адъективных
концептов, имеющих тенденцию повторяться среди прилагательных в
языках с минимальными адъективными классами, настолько показате
лен, что стоит привести его здесь полностью. Диксон (Ibid.: 23) пишет:
Исследование 17 языков с небольшими классами прилагательных,
вместе с морфологически детерминированными подклассами в языках
ротума, юрок и акооли, принесло следующие результаты:
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'хороший' — в 13
'большой' встретилось
'плохой' — в 14
во всех 20 языках
'черный' — в 13
'маленький' — в 19
'белый' — в 14
'длинный' — в 14
'красный' — в 8
'короткий' — в 15
'сырой, зеленый, неспелый' — в 7,
'новый* — в 15
'старый' — в 14
В дополнение к бросающемуся в глаза контрасту между наличием
в списке прилагательных со значением цвета и размера и отсутстви
ем формы мне представляются особенно заслуживающими внимания
еще три характерные черты данного списка.
Во-первых, обращает на себя внимание контраст между видным
местом, которое занимает в списке пара 'старый' и 'новый', и отсут
ствием пары 'старый' и 'молодой'. Диксон (Dixon 1977: 56) говорит,
что «ВОЗРАСТ, РАЗМЕР, ОЦЕНКА и тип ЦВЕТА с большой степенью
вероятности относятся к классу прилагательных, как бы ни был он
мал». Однако, как кажется, в качестве одного из универсальных ядер
ных адъективных концептов имеет тенденцию рассматриваться не
столько 'возраст', сколько 'новизна'. По-видимому, новое копье или
новый горшок имеют тенденцию отличаться от старых внутри одно
го и того же 'культурного типа' копий или горшков. Но для людей воз
раст имеет тенденцию рассматриваться как решающий детерминант
ВИДА, а не как одно свойство из многих. По этой причине даже в язы
ке с обширными классами прилагательных часто имеются существи
тельные, обозначающие старого человека или старого мужчину и ста
рую женщину, например:
Французский:
viellard 'старик'
Русский:
старик
старец (коннотации достоинства и уважения)
старуха (слегка негативная оценка)
старушка (слегка позитивная оценка)
Японский:
toshiyori 'старый человек'
Ю:
àblèwo 'старая женщина' (коннотация мудрости)
nyâga (dèdi) 'старая женщина' (Феликс Амека,
устное сообщение).
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Представляется, что подобные существительные существуют в
языках с небольшими адъективными классами или вообще без адъек
тивных классов. Например, в тайском языке, в котором прилагатель
ные едва ли можно отличить от глаголов, есть прилагательное (гла
гол?) со значением 'старый', которое может относиться как к нежи
вым предметам, так и к людям, но также есть и существительное,
означающее просто 'старый человек': phû-thâo (phû означает 'чело
век', a thâ фигурирует только в этом сложном слове; Тони Диллер,
устное сообщение). В языках аборигенов Австралии, в которых при
лагательные ведут себя очень похоже на существительные (так что
иногда даже трудно сформулировать исчерпывающий грамматиче
ский критерий разграничения между этими двумя классами, ср. Dixon
1980), слова, используемые для категоризации человеческого возрас
та, такие как 'молодой (прошедший инициацию) мужчина' или 'ста
рый человек', имеют тенденцию быть больше похожими на существи
тельные по своему грамматическому поведению, нежели слова 'не
спелый', 'свежий', 'новый' или 'старый', относящиеся к растениям
или артефактам. (Ср., например, Donaldson 1980.)
Во-вторых, если слова со значением 'новый' (так же, как и 'неспе
лый') часто присутствуют даже в самых коротких списках прилагатель
ных, бросается в глаза отсутствие слов со значением 'ребенок' в подоб
ных списках. На самом деле, даже в языках с большими и открытыми
адъективными классами имеется тенденция к наличию существитель
ных, а не прилагательных со значением 'ребенок', например:
Русский:
ребенок
Французский:
enfant
Японский:
kodomo.
С социальной и культурной, так же как и с биологической, точки зре
ния, дети образуют особую категорию людей, и эта категория настоль
ко важна, что обычно не может рассматриваться как один произвольно
выделенный класс среди прочих (как можно рассматривать класс тол
стых, рыжеволосых или больных людей). Напротив того, 'взрослые'
нормально не рассматриваются как 'вид' людей, то есть как сложная
естественная категория. Скорее, они воспринимаются как искусствен
ный, произвольно выделенный класс, базирующийся на единичном от
рицательном свойстве 'больше не ребенок'. По этой причине, от языка
к языку, 'взрослые' обозначаются прилагательными или субстантиви
рованными прилагательными, а не существительными:
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adults, взрослые'
adult persons
grown-up people
She is grown-up.

children
*child persons
*child people
•She is child.

les adultes
les personnes adults

les enfants
*les personnes enfant

otona
otona no hito

kodomo
*kodomo no hito

взрослые
взрослые люди

дети
*дети люди

die Erwachsene
die erwachsene Leute

Kinder
*Kind(er) Leute.

Французский:
Японский:
Русский:
Немецкий:

В-третьих, из языка в язык мы находим существительные, обозна
чающие столь важные и концептуально богатые категории людей, как
'мужчины' и 'женщины', или 'мальчики' и 'девочки', или 'младен
цы'; в то время как, кажется, нигде не существуют прилагательные,
означающие 'младенцы', а прилагательные, означающие 'мальчики' и
'девочки' и особенно 'мужчины' и 'женщины', представляются очень
редкими и эвфемистическими. Например, в японском языке употре
бление словосочетаний оппа по hito 'человек женского пола' и otoko
по hito 'человек мужского пола', по-видимому, бывает стимулировано
культурной потребностью подчеркнуть личное достоинство человека
и право на уважение независимо от его пола и избегать личных заме
чаний любого рода.
Культурную установку, в которой для обозначения женщин, муж
чин, девочек и мальчиков кодифицированы такие 'эвфемистические'
выражения, как оппа по hito, otoko по hito, оппа по ко 'ребенок женско
го пола' и otoko по ко 'ребенок мужского пола', можно сравнить с уста
новкой некоторых австралийцев, чья повышенная чувствительность к
расовому вопросу заставляет их использовать выражение Aboriginal
person 'туземный человек' вместо Aborigine 'абориген'. Также и в со
временном выражении disabled person 'человек, имеющий инвалид
ность' содержится попытка уменьшить подчеркивание физических
недостатков человека или его инвалидности по сравнению с его ба-
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зовым статусом 'человека' (рассматриваемого в плане человеческо
го достоинства и прав человека). В связи с этим интересно отметить,
что, хотя в японском слово со значением 'калека' — izari — по суще
ству существительное, так что многие носители японского языка на
ходят словосочетание izari по hito 'калечные люди' неуклюжим, равно
как и по-английски неуклюже звучит словосочетание cripple people,
тем не менее многие японские информанты говорили, что лично они
предпочитают употреблять izari как прилагательное, а не как суще
ствительное, потому что так оно звучит 'вежливее'. Другими слова
ми, из двух предложений:
a. Asoko ni izari ga iru.
'Там есть калеки'.
b. Asoko ni izari no hito ga iru.
'Там есть люди калеки',

с лингвистической точки зрения более приемлемо (а) (см. выше раз
дел 2), но с социокультурной точки зрения более приемлемо (Ь).
Я предполагаю, что любопытное отсутствие существительных со
значениями 'мужчина' и 'женщина' в разговорном японском языке
связано с общим 'непрямым' и 'безличным' стилем общественного
взаимодействия, с тем, что японцы избегают использования личных
местоимений, с тем, что они избегают физического контакта между
собеседниками даже во время приветствия и прощания (ср. Baralund
1975; см. также Wierzbicka 1985а), и с множеством других языковых и
неязыковых средств, направленных на уважение 'личной сферы' каж
дого человека и сохранение межличностной дистанции.
6. Откуда «берутся» имена существительные?
Весь вопрос о семантических различиях между существительны
ми и прилагательными (или же глаголами) очень тесно связан с про
блемой, поднятой несколько лет назад генеративными семантиками
(см. Bach 1968 и McCawley 1970), относительно того, «откуда берут
ся именные группы». В то время утверждалось, что такие именные
группы, как an anthropologist 'антрополог', восходят к чему-то вроде
'an X who is an anthropologist' ['X, который является антропологом'].
Поскольку предполагалось, что все существительные (или по край
ней мере все 'конкретные' существительные) имеют семантическую
структуру одного и того же типа, выводы состояли в том, что, напри-
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мер, a woman 'женщина' восходит к чему-то вроде 'X who is a woman'
['X, который является женщиной'], что, в свою очередь, восходит к
чему-то вроде 'X who is human, female and adult' ['X, который являет
ся человеком женского пола и взрослым'].
Я думаю, что в рассматриваемых гипотезах действительно содер
жались важные проницательные соображения, но что парадоксаль
ным образом то, что объявлялось верным в отношении всех суще
ствительных, было наименее справедливо для наиболее «субстан
тивных» существительных, то есть для самого ядра категории 'суще
ствительных'. Даже если такие существительные, как fool 'глупец',
liar *лжец\/аШе 'толстяк', redhead 'рыжий' или hunchback 'горбун',
могли бы быть в некотором смысле выведены из предикатов, я не ду
маю, чтобы можно было подобным образом вывести такие слова, как
woman 'женщина', man 'мужчина', child 'ребенок', flower 'цветок'
или bird 'птица'. Предлагая свои описания, Бах и Макколи не учли
критически важное понятие ВИДА, воплощенное в значении суще
ствительных и особенно в значении прототипических существитель
ных, — понятие, которого нет в значении прилагательных и глаголов.
Бах следующим образом резюмировал свое рассуждение:
Подведем итоги: я попытался доказать на основе многих данных, что
разумно предположить, что все существительные восходят к относитель
ным придаточным, в основу которых положена составляющая, соответ
ствующая именному предикату. Кроме того, я предложил, чтобы референциальные индексы, которые постулируются при существительных в
соответствии с принятыми в настоящее время теоретическими представ
лениями, были заменены системой операторов и переменных, во многом
подобной той, которая используется в логике, но очевидным образом от
личной от нее в деталях, и чтобы эти элементы, а не реальные местоиме
ния или нечто подобное им использовались для того, чтобы связывать во
едино предложения, лежащие в основе единого сложного высказывания.
Я попытался показать, что различия между такими частями речи, как су
ществительные, прилагательные и глаголы, не имеют в базовом компо
ненте непосредственной репрезентации самой по себе, а являются ре
зультатами трансформационного развития в том или ином языке. Нако
нец, я предложил видоизменить современную грамматическую теорию
таким образом, чтобы роль словаря состояла в придании фонологической
формы структурам, образованным через посредство основных трансфор
маций. Предлагаемый здесь базовый компонент во многих отношениях
выглядит очень похожим на логические системы, известные из работ со
временных логиков, таких как Рудольф Карнап, Ганс Рейхенбах и другие.
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В частности, в таких системах нет какого бы то ни было подразделения
'лексических единиц' на существительные, глаголы и прилагательные.
По-видимому, сам автор не был бы теперь согласен с буквой сво
их замечаний, но я не согласна и с их духом. Структура естествен
ного языка фундаментально отличается от структуры логических
систем. Хорошим примером этого является различие между суще
ствительными, прилагательными и глаголами. Существительные,
по крайней мере прототипические существительные, отличаются
от прилагательных тем, что включают в себя понятие 'вида'. Кро
ме того, они отличаются от прилагательных и тем, что включают в
себя 'субстантивные' понятия 'вещь' или 'человек'. 'Вид' — это от
носительное понятие, 'вид' — это разновидность 'чего-то', то есть
разновидность вещи или разновидность человека. Например, такой
концепт, как 'цветок', не может быть сведен к комбинации индексального знака и предиката по типу 'цветок — это X, который цве
тет', потому что концептуально цветок — это 'РАЗНОВИДНОСТЬ ВЕ
ЩЕЙ, которые растут из земли' (полное толкование концепта 'цве
ток' см. в Wierzbicka 1985b); и ни 'разновидность', ни 'вещь' (или
'человек') не могут быть сведены к индексальным знакам и/или пре
дикатам. Собственно говоря, есть достаточные основания полагать,
что смыслы 'вещь' и 'человек' принадлежат к числу универсаль
ных элементарных смыслов. (См. Wierzbicka 1972 и 1980а; см. так
же Boguslawski 1966: 24.)
7. Зачем нужны прилагательные
Есть ли что-либо такое, что могут делать прилагательные, но не
могут ни существительные, ни глаголы? По-видимому, нет, посколь
ку есть языки, не имеющие специального класса 'прилагательных',
но способные, надо полагать, выразить все, что могут другие языки.
Но если так, в чем смысл того, что в языке развивается особый класс
прилагательных, морфологически отличный от более фундаменталь
ных классов существительных и глаголов и обычно занимающий в не
котором смысле промежуточное положение между существительны
ми и глаголами?
Прилагательные могут использоваться для предикации, и они даже
могут иметь особые формы специально для этого, такие как так назы
ваемая краткая форма в русском языке:
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новый дом
красивая девочка
Дом был нов.
Девочка была красива.
Тем не менее предикация может быть осуществлена не хуже или
даже лучше при помощи глаголов, для которых это основная функция.
(По-видимому, не существует глаголов, которые не могут употреб
ляться в функции предикатов, в то время как есть много таких прила
гательных; ср. Bolinger 1967.)
Прилагательные могут употребляться для категоризации и для
референции, и опять-таки в языке могут иметься особые формы или
особые конструкции, использующиеся специально для этой цели
(для референтного или категоризирующего употребления прилага
тельных). Английская родовая конструкция, иллюстрируемая пред
ложением:
The rich would never understand the poor.
'Богатый никогда не поймет бедного',
может служить тому примером (ср. Hewson 1972). Другой пример —
употребление форм среднего рода прилагательных в латинском, рус
ском и немецком языках:
Si parva
magnis
comparare licet...
если маленький:ср:мн:вин большой:ср:мн:дат сравнить можно
'Если возможно сравнить малое с большим...'
Тем не менее категоризация и референция гораздо легче достига
ются при помощи существительных. (Например, в английском язы
ке субстантивация прилагательных, проиллюстрированная выше, яв
ляется очень ограниченным процессом.) В чем же тогда заключается
raison d'être прилагательных как особого класса слов?
Традиционный ответ гласит: быть 'определениями', и я думаю, что
в основном этот ответ верен. Я думаю, однако, что желательно было
бы, чтобы этот ответ был более ясным и эксплицитным. Если транс
формационные грамматики настаивали на том, чтобы различие между
'определениями' и 'предикатами' считалось относящимся к поверх
ностной структуре, и если они полагали возможным выводить грам
матические определения из предикатов, то это вполне могло быть об
условлено отсутствием адекватного семантического анализа, который
выявил бы различие между этими двумя функциями. Рассмотрим сле
дующие предложения:
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The main street was wide and lined with trees.
'Главная улица была широкой и обсаженной деревьями'.
Your dear wife gave me that.
'Это мне дала твоя любимая жена'.
Poor grandma couldn't say a word.
'Бедная бабушка не могла вымолвить слова'.
Позиция прилагательных main 'главный', dear 'любимый' и poor
'бедный' в именных группах отражает их семантическую роль как
элементов, помогающих установить тему, о которой нечто сказано, а
не как частей предикации. Точная роль прилагательного в именной
группе зависит, конечно, от многих факторов, и особенно от его рестриктивного или нерестриктивного характера. Но помогает ли при
лагательное идентифицировать референт внутри категории, опреде
ляемой существительным, или сигнализирует об отношении говоря
щего к референту, или что бы то ни было еще, оно всегда может рас
сматриваться как добавляющее некоторый признак к (обычно) много
мерному образу, вызываемому в сознании существительным.
Поэтому было бы неправильно говорить, что существительные
категоризуют, а прилагательные субкатегоризуют. Такие существи
тельные, как animal 'животное', fish 'рыба' или flower 'цветок', ка
тегоризуют, но также категоризуют, на другом уровне, такие суще
ствительные, как dog 'собака', trout 'форель' или rose 'роза', и даже,
на еще одном уровне, такие существительные, как spaniel 'спани
ель', poodle 'пудель' или boxer 'боксер'. Таким образом, субкате
горизация — это разновидность категоризации, и лучше всего она
производится при помощи существительных, поскольку только су
ществительные могут устанавливать многомерные образы, то есть
ВИДЫ. (Ср. Rosch 1978.)
Прилагательные, которые обозначают единичное свойство, могут
свободно использоваться для обогащения образа, вызываемого в со
знании существительным. Использование же существительных в та
кой 'определительной' или 'обогатительной' функции естествен
но ограничено, не только потому, что часто возникает угроза, что
два сложных образа окажутся несовместимыми, а их сочетание —
неуместным, но также и потому, что каждое существительное пред
полагает свою собственную базовую категоризацию. Такие словосо
четания, как child-bride 'юная невеста (букв. — ребенок-невеста)' или
город-герой (русский язык), предлагают два накладывающихся друг
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на друга образа, а не один сложный образ, так как каждое существи
тельное сохраняет свою собственную базовую категоризацию.
Семантическое различие между существительным, создающим
некоторую категорию, и прилагательным, добавляющим признак, но
не создающим новой категории, конечно, отражается в морфологи
ческих характеристиках существительных и прилагательных. В язы
ках, в которых у существительных есть род (таких как латинский, рус
ский, суахили или аварский), существительное обыкновенно имеет
свой собственный ингерентно присущий ему род; но у прилагатель
ного нет ингерентно присущего ему рода, и в предложении оно при
нимает род того существительного, которое оно определяет. Это 'со
гласование по роду' свидетельствует об уникальной категоризации,
которую создает существительное, а прилагательное оставляет не
тронутой. Напротив того, определение, выраженное существитель
ным, сохраняет свой собственный род, и это сигнализирует о двой
ной категоризации, как в польском словосочетании dziewica-bohater
'девушка(жЕн)-герой(муж)\ использованном в стихотворении Адама
Мицкевича «&mierc pulkownika»:
То Litwinka, dziewica-bohater,
Wodz powstancow, Emilija Plater!
'Это литовка, девушка-герой,
вождь повстанцев, Эмилия Платер!
Кроме того, прилагательные имеют тенденцию быть наделенными
морфологией, выражающей количественную оценку. Это часто про
является в так называемой категории 'степени сравнения', как в ла
тинских тройках: alius, altior, altissimus 'высокий, более высокий, са
мый высокий' или celer, celerior, celerrimus 'быстрый, более быстрый,
самый быстрый'. У существительных же нет подобной категории, и
стоит подумать, почему.
Согласно Дональдсону (Donaldson 1980: 70), в языке австралий
ских аборигенов нгиямба есть два типа имен: способных и не спо
собных к редупликации. «Имена, которые не способны к редуплика
ции, обычно переводятся на английский язык при помощи существи
тельных, а имена, подвергающиеся редупликации, обычно переводят
ся при помощи прилагательных». Доналъдсон сообщает, что «отвер
гая редуплицированный вариант имени, которое не способно к реду
пликации, Элиза Кеннеди [информант] объясняла: "Или это так, или
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не так". Это значило, что бессмысленно подвергать имя редуплика
ции, эквивалентом которой является снабжение предисловием 'бо
лее или менее' или 'несколько'. Так, форма *miri-miri была отвергну
та, поскольку нельзя иметь 'более или менее собаку', в то время как
gi'.dja-gi'.djan 'более или менее зеленый, зеленоватый' — это приемле
мая форма».
Однако существительные также подвержены референциальной
неопределенности. Линия, отделяющая собак от кошек, может быть
отчетливой, но нет отчетливой линии, отделяющей мальчиков (boys)
от мужчин (men) или стариков (русское слово, означающее 'старые
люди') от тех мужчин (теп), которые еще не воспринимаются как ста
рые. Почему же тогда такие прилагательные, как young 'молодой' или
русское старый, могут изменяться по степеням сравнения, а такие референциально неопределенные существительные, как boy 'мальчик'
или старик, не могут?
Я думаю, что очень важная причина лежит в многофакторном ха
рактере типичного существительного. Такие существительные, как
boy или старик, не могут с легкостью изменяться по степеням срав
нения, потому что они вызывают в сознании более чем одно свойство
и было бы не вполне ясно, какое именно свойство подвергается коли
чественной оценке. Нетипичные существительные, сосредоточиваю
щиеся на единичном признаке, такие как hero 'герой' или saint 'свя
той', с большей легкостью поддаются своего рода сравнению и 'изме
рению', нежели более типичные существительные:
X is a greater hero Isaint than Y
'X больший герой/святой, чем Y'.
}
Xis a greater boy than Y.
'X больше мальчик, чем Υ'.
Тем не менее комментарий Элизы Кеннеди также релевантен. Не
смотря на референциальную неопределенность многих существи
тельных, само понятие 'вида', заключенное в них, говорит о концеп
туализации на основе разных и, как правило, не накладывающихся
друг на друга категорий. Действие может рассматриваться как более
или менее героическое; но если к человеку применяется ярлык 'ге
рой', это обычно рассматривается как его качественное отличие, не
смотря на отсутствие точных критериев, на которых могла бы осно
вываться категоризация.
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С этой точки зрения, можно утверждать, что к прилагательным
ближе глаголы, нежели существительные, поскольку в глаголах так
же не воплощено понятие 'вида' и поскольку они обычно указывают
на одно, а не на несколько свойств. И действительно, тот факт, что во
многих языках, имеющих категорию рода, глаголы также согласуются
с существительным в роде (хотя обычно в значительно меньшем мас
штабе, нежели прилагательные), высвечивает сходство между глаго
лами и прилагательными. Но глаголы, в отличие от прилагательных,
имеют тенденцию изменяться по временам. Это дает основания по
лагать, что свойство, обозначаемое глаголом, обычно рассматрива
ется как преходящее, как временное положение дел, характеризую
щее некоторое конкретное время в той же мере, в какой и некоторую
конкретную сущность. По этой причине глаголы особенно пригодны
для предикативного употребления, как естественные проводники но
вой информации. (Вопрос «Что нового?» обычно относится к событи
ям, к изменениям в окружающем мире.) Напротив того, прилагатель
ные имеют тенденцию указывать на свойства, которые или являются
'вневременными', или рассматриваются без какого-либо указания на
время. Например, в двух предложениях:
a. Her red cheeks emanated youth and good health.
'Ее красные щеки излучали молодость и хорошее здоровье'.
b. Her cheeks were red.
'Ее щеки были красными',

атрибутивное (то есть прототипически адъективное) употребление
слова red 'красный' наводит на мысль о постоянном свойстве щек и,
вероятно, представляет собой старую информацию, тогда как преди
кативное (то есть прототипически глагольное) употребление предпо
лагает новую информацию и может рассматриваться как указываю
щее на преходящее состояние.
Кроме того, даже в предикативной позиции глагол имеет тенден
цию предполагать изменчивость в том смысле, в каком этого не де
лает, казалось бы, 'синонимичное' прилагательное. Например, в паре
латинских предложений (ср. Bally 1920):
a. Rosa rubra est.
'Роза — красная'.
b. Rosa ruhet.
'Роза краснеет'
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прилагательное rubra наводит на мысль о постоянном свойстве розы,
тогда как глагол ruhet говорит о сиюминутном признаке пейзажа. То
же самое верно относительно пары русских предложений:
a. Парус бел.
b. Белеет парус одинокий β тумане моря голубом (Лермонтов).
По-видимому, существует тесная связь между смыслом глагола и
временем, делающая категорию степени в целом неприменимой к гла
голам. Конечно, можно сказать:
The gap between A and В widened more than that between С and D.
'Интервал между А и В увеличен больше, чем интервал между С и D\
так же как можно сказать:
The gap between A and В is wider than that between С and D.
'Интервал между А и В шире, чем интервал между С и D',
но сравнение, оформленное посредством глагола, осуществляется бо
лее сложным образом, поскольку глагол подразумевает прежде всего
временную шкалу, и поэтому та статическая шкала, на которой осно
вано сравнение между двумя сущностями, накладывается на динами
ческую шкалу, указывающую на изменения во времени.
Итак, в целом имеется тенденция к наличию у существительных ингерентной категории рода, связанной с воплощенным в них понятием
'типа'; у прилагательных имеется тенденция к наличию категории сте
пени, связанной с их статическим и 'одномерным' характером, а у гла
голов имеется тенденция к наличию категорий времени и наклонения,
связанных с их временной ориентацией и предикативной функцией.
Прототипические роли существительных, прилагательных и гла
голов могут быть представлены посредством следующих семантиче
ских формул:
(1) Я думаю о ком-то/чем-то [СУЩ]
(2) Я думаю об этом как о [ПРИЛ]
(3) Я хочу сказать это о нем: [ГЛАГ].
Компонент (1) отражает предполагаемую референцию, компонент
(2) связан с функцией 'определения'; а компонент (3) эксплицирует
понятие 'предикации'. Прототипические функции каждой из этих ро
лей могли бы быть представлены следующим образом:
(1) желая быть причиной того, чтобы ты думал об этом
я говорю: представь себе [СУЩ]
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(2) желая быть причиной того, чтобы ты думал об этом
так, как я думаю об этом,
я говорю: представь себе [ПРИЛ СУЩ]
(3) желая быть причиной того, чтобы ты знал это
я говорю: [(это ПРИЛ СУЩ) ГЛАГ].
Например, в предложении:

The old man knew he was going far out, and he left the smell of the land
behind and rowed out into the clean early morning smell of the ocean.
'Старик (букв. — 'старый человек') заранее решил, что уйдет да
леко от берега; он оставил позади себя все запахи земли и греб пря
мо в свежее утреннее дыхание океана' (Hamingway 1952: 13), — су
ществительное man 'человек' дает адресату возможность идентифи
цировать и категоризовать референта; прилагательное old 'старый'
дает адресату возможность думать о референте и зрительно его себе
представить, так же как говорящий думает о нем и зрительно его себе
представляет; а глагольная группа knew he was going far out 'знал, что
уйдет далеко от берега' дает адресату возможность знать, что именно
говорящий хочет сказать о нем.

8. Заключительная иллюстрация
Чтобы подвести итог, я предлагаю последний пример, который даст
хорошую иллюстрацию для проблем, рассмотренных в данной главе.
На первый взгляд кажется, что обозначения национальностей де
монстрируют семантическую произвольность разграничения между
существительными и прилагательными. Почему мы обычно говорим:
John is an American!an Australian.
'Джон — американец/австралиец' —
вместо:
John is American I Australian.

'Джон американский/австралийский',
в то время как мы без колебаний употребляем по отношению к людям
прилагательные Irish 'ирландский' или English 'английский'? (Ср.
Bolinger 1967.)
John is Irish!English.
'Джон — ирландец / англичанин (букв. — Джон ирландский / ан
глийский)'.

Что значит имя существительное?

203

Можно было бы предположить, что это различие объясняется тем,
что есть такие существительные, как Irishman 'ирландец' и Englishman
'англичанин', но не такие, как *Americanman или *Australianman.
Но это объяснение рухнет, если рассмотреть такие прилагательные,
как German 'немецкий' или Russian 'русский', которые прекрасно мо
гут употребляться и в составе предикаций, отнесенных к людям:
Alexander is German I Russian.
'Александр — немец/русский (букв. — немецкий/русский)'.
Я думаю, что подлинное объяснение состоит в другом: дело в том,
что есть тонкое семантическое различие между 'прилагательными на
циональности', такими mKlrish, English, German или Russian, и 'суще
ствительными национальности', такими как American или Australian.
Чтобы увидеть это различие, рассмотрим минимальную пару Pole
'поляк (сущ.)' и Polish 'поляк (прил.)'. Такое предложение, как:
Adam is Polish.
'Адам — поляк (букв. — польский)',
прекрасно может относиться к кому-то, кто большую часть своей жиз
ни прожил в Австралии или в Англии и кто отождествляет себя со
страной проживания в той же мере, что и с Польшей. Прилагательное
Polish указывает на его 'этническую принадлежность', но не категоризует его как человека, 'принадлежащего к Польше'. Напротив, та
кое предложение, как:
Adam is a Pole.
'Адам — поляк',
делает именно это. Прилагательное указывает на одно свойство (эт
ническую принадлежность). Существительное категоризует челове
ка. Это не означает, что кто-то не может сказать:
/ am an Australian, and lama Pole.
'Я австралиец, и я поляк'.
Но человек, говорящий это, намеренно подчеркивает свою двоякую
категоризацию и эмфатически отвергает ожидание того, что человек
будет принадлежать только к одной национальной категории5.
Мне кажется, что ответ на заданный выше вопрос состоит в том,
что 'прилагательные национальности' идентифицируют один кон
кретный признак, этническую принадлежность, а 'существительные
национальности' — нет. Американец может быть ирландцем или нем-
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цем, по крайней мере в какой-то степени, так что свойство быть аме
риканцем идентифицирует некоторую категорию людей, не выделяя
единичного признака, на котором основывается эта категоризация
(такого, как этническая принадлежность).
Почему же тогда такие слова, как American, Australian или Canadian
'канадец', отличаются по степени своей 'прилагательности' от таких
слов, как Irish, English, German или Russian! Конечно, американец жи
вет в Америке или 'происходит из' Америки, так же как и поляк живет
в Польше или 'происходит из' Польши. Но, помимо описания на осно
ве происхождения, существительные American или Pole смутно вызы
вают в сознании целое множество прочих характеристик, которые не
могут быть резюмированы в единичном признаке, таком как этниче
ское происхождение.
Я полагаю, что по той же причине мы скорее скажем:
Не is Spanish I Portuguese! Dutch! Chinese/Japanese.
'Он испанец /португалец /голландец /китаец /японец (букв. — испан
ский / португальский /голландский /китайский /японский)',

нежели:
п
Не is Brazilian /Argentinian /Indonesian I Rhodesian I Zimbabwean
'Он бразилец / аргентинец / индонезиец / родезиец / зимбабвиец
(букв. — бразильский / аргентинский / индонезийский / родезийский / зимбабвийский)'.
Очевидно, старые нации, со старой историей и хорошо укоренив
шимся чувством национальной идентификации, могут рассматри
ваться как носители неких неосязаемых, уникальных характеристик,
которые пришлось бы определять (если они вообще могут быть опре
делены) скорее в качественных, чем в пространственно-временных
терминах. Но относительно новые нации, такие как американцы, ка
надцы, австралийцы, бразильцы или индонезийцы, рассматривают
ся иначе — как люди, идентифицируемые скорее в пространственновременных, чем в качественных терминах.
Так, если китайская чета или еврейская чета осядет в Австралии,
их дети, родившиеся в Австралии, будут продолжать рассматриваться
и рассматривать себя как 'китайцы' или 'евреи'. Они прекрасно могут
считаться 'австралийцами', но также они могут считаться и 'китайца
ми' или 'евреями'. С другой стороны, если американская или бразиль
ская чета осядет в Австралии, их дети, родившиеся в Австралии, едва
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ли будут рассматриваться как 'американцы' или 'бразильцы'. Такие
существительные, как American, Australian или Brazilian, склонны к
употреблению в качестве прилагательных только в сочетаниях с су
ществительными, предполагающими некую качественную интер
претацию прилагательного. Например, можно говорить об 'амери
канском образе жизни' ('American way of life'), 'американской куль
туре' ('American culture'), 'американских городах' ('American cities')
или 'американских сигаретах' ('American cigarettes') исходя из предпо
ложения, что референты этих выражений интуитивно ощутимым (хотя
не обязательно определимым) образом отличаются от других обра
зов жизни, других культур, других городов и других сигарет. Но будет
странно говорить об 'американских вилках' ('American forks'), 'аме
риканских стульях' ('American chairs') или 'американских листьях'
('American leaves'), потому что трудно представить себе, какое уни
кальное качество могло бы иметься в виду в подобных контекстах.
Нельзя, конечно, говорить и об ирландских (Irish), польских
(Polish), греческих (Greek) или китайских (Chinese) вилках, сту
льях или листьях. Можно сказать, однако, о человеке как об 'ир
ландце' ('Irish'), 'поляке' ('Polish'), 'греке' ('Greek') или 'китайце'
('Chinese') исходя из предположения, что, относясь к человеку, эти
последние прилагательные вызывают в сознании нечто такое, что
может мыслиться как уникальный единичный признак, уникальное
единичное 'качество'.
Таким образом, кажущаяся произвольность грамматических раз
личий, отделяющих такие слова, как American и Australian, от таких
слов, как English или Irish, оказывается оптическим обманом: на са
мом деле эти различия еще раз доказывают, что в существительном
есть больше, чем видно невооруженным глазом; что в существитель
ном есть больше, чем в прилагательном.
9. Заключительные замечания
Вообще говоря, настоящее обсуждение различий между существи
тельными и прилагательными окажет, я надеюсь, дополнительную
поддержку новому акцентированию внимания на неарбитрарности
грамматики (включая 'поверхностную грамматику'), которое стало
одним из господствующих характерных признаков лингвистики в по
следней четверти XX века. (Ср., например, Bolinger 1977; Dixon 1977;
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Garcia 1975; Haiman 1985 или Wierzbicka 1980b.) Становится все бо
лее и более ясно, что различия и сходства в грамматическом поведе
нии дают весьма надежные ключи к различиям и сходствам в значе
нии. В частности, 'подразделение лексических единиц на существи
тельные, прилагательные и глаголы' не является результатом не свя
занного со смыслом транформационного вывода. Скорее, это отраже
ние тонких аспектов смысла и ключ к их пониманию .
Но если мы захотим использовать различие существительных и
прилагательных как доказательство семантической мотивированно
сти грамматических различий вообще, перед нами должна встать
последняя проблема: как обстоит дело в таких языках, как варлпири, где нет морфологических различий между существительны
ми и прилагательными (см., например, Hale 1983)? Если морфоло
гическое единообразие обширного класса 'имен' (включающего пе
реводные эквиваленты как 'существительных', так и 'прилагатель
ных') иконически отображает семантическое единообразие, то, мо
жет быть, надо было бы говорить об отсутствии в таком языке, как
варлпири, 'подлинных существительных', то есть об отсутствии в
нем слов, служащих оболочкой для сложных таксономических зна
чений того типа, который иллюстрируется в толкованиях, содержа
щихся в приложении к данной главе; или же об отсутствии в нем
'правильных прилагательных', то есть слов, соответствующих по
значению таким английским словам, как good 'хороший', bad 'пло
хой', big 'большой' или small 'маленький'.
Для меня, и я предполагаю, что и для многих других лингвистов,
эти два вывода (и особенно первый) кажутся невыносимыми. С ин
туитивной точки зрения, хотелось бы настаивать на том, что такие
слова языка варлпири, как maliki (приблизительно означающее 'со
бака') или wita (приблизительно означающее 'маленький'), достаточ
но близки таким английским словам, как dog 'собака' или small 'ма
ленький'. Я не говорю, что maliki должно означать в точности то же
самое, что и dog, или что wita должно означать в точности то же са
мое, что и small, — далеко не так (см. Wierzbicka 1985b). Но утверж
дение, что семантические отношения между maliki и wita в корне от
личны от семантических отношений между dog и small, представля
ется контринтуитивным. Трудно было бы поверить, что такие катего
рии, как 'естественные классы' (ср. Putnam 1975), 'культурные типы'
(ср. Lyons 1981) или 'объекты базового уровня' (ср. Rosch 1978), при-
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менимы к английскому языку и некоторым другим языкам, сходным с
английским, но неприменимы к языку варлпири из-за его (предполо
жительно) в корне отличной семантики.
В качестве альтернативы можно было бы предположить, что мор
фологическое единообразие имен в таких языках, как варлпири, се
мантически обманчиво. Это, однако, может послужить как аргумент
против тезиса об иконическом отображении и как дальнейшее доказа
тельство 'произвольности грамматики'.
Мой собственный предварительный вывод таков. Слова, обо
значающие 'естественные классы', такие как dog или radish 'ре
дис', или слова, обозначающие 'культурные типы', такие как jumper
'джемпер' или jug 'кувшин', глубоко отличны по своей семантиче
ской структуре от слов, обозначающих единичные свойства, таких
как small, good или black 'черный'. Морфологические различия меж
ду существительными и прилагательными — где бы они ни присут
ствовали — отражают различия в семантической структуре и сигна
лизируют о них.
Но отсутствие морфологических различий между словами, обозна
чающими собак (dogs) и кувшины (jugs), с одной стороны, и словами
со значением большой (big), маленький (small) или черный (black) —
с другой, не доказывает отсутствия значительных семантических раз
личий. Скорее, я выскажу гипотезу о том, что слово языка варлпири
maliki имеет по существу тот же самый тип семантической структуры,
что и английское слово dog, и слово языка варлпири wita имеет по су
ществу тот же самый тип семантической структуры, что и английское
слово small. Можно ожидать, что различие в семантической структу
ре 'существительных' и 'прилагательных' будет каким-то образом от
ражаться в синтаксическом поведении двух гипотетических классов,
так что различие в значении будет отражено в каких-то аспектах грам
матического поведения, если не в грамматической форме. (Соответ
ствующие данные и понятия см. в Austin 1981; Bavin, Shopen 1983;
Dixon 1980; Goddard 1983; Wilkins 1984 и Simpson 1983.) Язык kaytej
(другой центральноавстралийский язык, Гарольд Кох, устное сооб
щение) демонстрирует явное отсутствие грамматических различий
между 'существительными' и 'прилагательными', так что, например,
одно и то же слово akely, по-видимому, соответствует как значению
'ребенок', так и значению 'маленький', и одно и то же слово amarle,
по-видимому, соответствует как значению 'девушка', так и значению
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'женский1. И, однако, из имеющихся данных создается впечатление,
что, как указывает Кох, даже в языке kaytej есть по крайней мере от
дельные слова, такие как arelhe 'женщина' или artwenge 'ребенок9,
употребляющиеся главным образом в субстантивном, а не в адъек
тивном значении.
Даже если поведение большей части гипотетических 'существи
тельных' в данном языке кажется точно таким же, как поведение в
этом языке прототипических прилагательных, и наоборот, посколь
ку можно утверждать, что есть по крайней мере небольшая группа
ядерных 'существительных', чье синтаксическое поведение отлича
ется в каком-то отношении от поведения прототипических прилага
тельных, это может служить достаточным основанием для того, что
бы постулировать существование двух отдельных классов. Тот факт,
что некоторые слова из класса прилагательных способны употре
бляться как аргументы предиката, в точности как существительные,
не умаляет значения этого разграничения. Ведь явления категори
альной 'транспозиции' (Tesnière 1959), категориальной 'трансляции'
(Bally 1922) или 'синтаксической деривации' (Kurylowicz 1936), ко
торые делают возможным, например, употребление изолированных
прилагательных в качестве аргументов предиката, широко распро
странены даже в тех языках, где различие между прилагательными
и существительными выражено совершенно четко (таких как латин
ский или русский).
В целом возможность субстантивации прилагательных отличает
ся от языка к языку. Например, русский язык допускает ее в большем
масштабе, нежели английский, а среднеанглийский язык допускает ее
в большем масштабе, нежели современный английский (ср. Hewson
1972). Тем не менее, по-видимому, оправданным является утвержде
ние, что в плане семантической структуры различие между существи
тельными и прилагательными в русском языке, вероятно, то же самое,
что и в английском языке, и что современный английский язык не от
личается в этом отношении от среднеанглийского.
Итак, я полагаю, что универсальным является не только различие
между 'именами' и глаголами (см., например, Dixon 1977; Schachter
1985; Langacker 1987), но что и категория 'существительных' как тако
вая также, возможно, является универсальной — и что она может быть
определима с точки зрения своеобразной семантической структуры.
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ТОЛКОВАНИЯ
RADISH 'редис'
РАЗНОВИДНОСТЬ ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ЕДЯТ ЛЮДИ
ПРЕДСТАВЛЯЯ СЕБЕ ВЕЩИ ЭТОГО ВИДА, ЛЮДИ МОГЛИ БЫ
СКАЗАТЬ О НИХ ТАКИЕ ВЕЩИ:
ПРОИСХОЖДЕНИЕ

они растут в земле
люди — причина того, что они растут во многих местах
потому что они хотят, чтобы они были, чтобы люди ели их
ВНЕШНИЙ ВИД

они круглые, но у них может быть острый кончик
у них есть зеленые листья, растущие из них над землей
они красные снаружи и белые внутри
у них гладкая кожица
РАЗМЕР

они не слишком велики, чтобы человек мог положить целую в рот
но поскольку они твердые
они могут быть слишком велики для того, чтобы человек мог лег
ко есть их, кладя их целиком в рот
КАК ИХ ЕДЯТ

у них острый вкус
и люди едят их, не варя, с некоторыми другими вещами, не слад
кими вещами
чтобы быть причиной того, чтобы вкус других вещей был лучше
или без каких-либо других вещей, съедая их не более чем несколько
потому что их вкус хорош и их приятно кусать
когда человек ест их, они производят небольшой шум
такой, какой твердые вещи, которые приятно есть, производят,
когда их ешь
их листья не едят
перед тем как их есть, кожицу не снимают
TIGER 'тигр'
РАЗНОВИДНОСТЬ ЖИВОТНЫХ
ПРЕДСТАВЛЯЯ СЕБЕ ЖИВОТНЫХ ЭТОГО ВИДА, ЛЮДИ МОГЛИ
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БЫ СКАЗАТЬ О НИХ ТАКИЕ ВЕЩИ:
HABITAT

они живут в джунглях
в местах, далеких от мест, где живут люди
в тех частях Земли, где они не живут, люди видят их в зоопарке
РАЗМЕР

они похожи на кошек тем, как они выглядят, и тем, как они дви
гаются
но они намного больше кошек
по размеру они скорее похожи на людей, чем на кошек
ВНЕШНИЙ вид

у них черные полосы на желтоватом теле
у них большие острые когти и большие острые зубы
ПОВЕДЕНИЕ

они нападают на других животных и людей и убивают и едят их
они могут передвигаться быстро и без шума, как кошки
и они легко могут передвигаться в местах, где другие большие жи
вотные не могут
так что они могут подходить близко к людям, без того чтобы люди
заметили их, и нападать на людей
связь с людьми
люди боятся их и думают о них как о свирепых животных
[люди также думают о них как о животных, которые знают, чего
они хотят, и знают, как это получить, и которыми из-за этого нель
зя не любоваться]
JUMPER (в австралийском и британском употреблении)
* джемпер'
РАЗНОВИДНОСТЬ ВЕЩЕЙ, СДЕЛАННЫХ ЛЮДЬМИ, ЧТОБЫ
ЛЮДИ ИХ НОСИЛИ
ПРЕДСТАВЛЯЯ СЕБЕ ВЕЩИ ЭТОГО ВИДА, ЛЮДИ МОГЛИ БЫ
СКАЗАТЬ О НИХ ТАКИЕ ВЕЩИ:
ЦЕЛЬ

они сделаны людьми, чтобы носить их на верхней половине тела,
ниже головы
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когда холодно
чтобы было тепло
МАТЕРИАЛ

они сделаны из шерсти или чего-то подобного шерсти тем, как это
выглядит, и теплом
так что они выглядят теплыми и эластичными
ФОРМА

они сделаны так, что они могут вытягиваться
так, что, когда они на теле, все их части могут быть близко к телу,
будучи причиной того, что человеку тепло
и так, что человек может быстро надеть их и снять их
потянув их через голову
и так, что их удобно носить и с ними легко обращаться
КАК ИХ НОСЯТ

люди могут носить их поверх чего-то еще, надетого на тело
чтобы покрыть тело
так что, когда человеку слишком тепло, он может снять их.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

Слово grown-ups 'взрослые' (обычно во множественном числе) дети
часто употребляют как существительное. Однако во взрослом языке имеет
ся тенденция употреблять слово grown-up как прилагательное. Слово adult
'взрослый' может быть употреблено как существительное, но его можно так
же употреблять как прилагательное.
2
Я не утверждаю, что все существительные имеют один и тот же тип се
мантической структуры. В работе Wierzbicka (1985b) я рассматривала ряд ан
глийских существительных, семантическая структура которых отличается от
семантической структуры, которая приписывается существительным в дан
ной главе, и я попыталась показать, что своеобразная семантическая струк
тура этих существительных отражается в их своеобразном грамматическом
поведении. Я думаю, что аналогичные замечания можно было бы сделать от
носительно разных других типов существительных — в частности, относи
тельно отглагольных существительных, обозначающих действия, процессы и
события. Существует много различных семантических типов существитель
ных, и семантические различия между этими типами имеют тенденцию отра
жаться в грамматических различиях.
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Я утверждаю, однако, что эти различные типы существительных не нахо
дятся на одном и том же уровне. Существует то, что можно было бы назвать
прототипическим типом, образующим ядро всей категории. Существитель
ные, принадлежащие к этому ядру, обозначают дискретные, конкретные сущ
ности, такие как люди, животные или сделанные людьми артефакты. Я бы
стала утверждать, что эти существительные имеют прототипическую 'суб
стантивную' семантическую структуру, кратко описываемую в данной главе
и подробно исследованную в работе (Wierzbicka 1985b).
Существование различных семантических типов существительных, неко
торые из которых находятся ближе к ядру, нежели другие, может создать впе
чатление 'категориальной каши' в смысле работы (Ross 1972). Я полагаю, что
в работах Росса по данной теме содержатся ценные проницательные сообра
жения; в то же время, однако, они создают ложное впечатление, что рассма
триваемые явления в основе своей недискретны. На самом деле, я полагаю,
что кажущаяся 'неразбериха' манифестирует лежащие в основе дискретные
семантические категории.
3
Субстантивация прилагательных представляет собою весьма сложное
явление, которое здесь нельзя рассмотреть сколько-нибудь подробно. Мустанойа (Mustanoja 1960: 643) разграничивает то, что он называет «полным пе
реходом в существительное» (когда прилагательное приобретает все морфо
логические признаки существительного, в том числе окончание множествен
ного числа), от того, что он называет «частичным переходом», как в случае
the poor 'бедные', the young 'молодые'. (Интересное обсуждение этой про
блемы см. в Hewson 1972.) Со своей стороны, я полагаю, что для того, чтобы
охватить все возможные обобщения в этой области, пришлось бы провести
еще ряд разграничений. Например, Джон Верхаар (устное сообщение) под
нимает вопрос о том, почему можно сказать Не is a real male 'Он настоящий
мужик', но не Не is a real poor 'Он настоящий бедный'. Как бы ни были ин
тересны и релевантны эти вопросы, они не могут быть исследованы в рам
ках данной главы.
4
Носителям японского языка не всегда нравится отнесение прилагатель
ного mekura к животным. Однако существительное mekura вообще не мо
жет применяться по отношению к животным, так что делаемое здесь общее
утверждение справедливо для японского языка, так же как и для английско
го или русского.
5
Ср. также следующее противопоставление из одного романа Примо
Леви(Ьеу1 1982:58):
Pavel Jurevic Levinski teneva molto al suo patronimico, e raeno al suo
cognomo troppo rivelatore: lui era un russo ebreo, non un ebreo russo.
'Павел Юрьевич Левинский был очень привязан к своему отчеству,
и в меньшей мере к своей слишком разоблачающей фамилии: он был рус-
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ским еврейского происхождения, а не русским евреем (букв. — еврей
ским русским, а не русским евреем)'.
6

У меня была возможность обсудить с Уриелем Вейнрейхом в январе
1967 г., совсем незадолго до его смерти, отношение между значением и фор
мой. Вейнрейх сказал, среди прочего, что, с его точки зрения, разные части
речи ассоциируются с разными видами значений. Я стала возражать против
этой точки зрения, указав на (то, что, как мне тогда казалось, представля
ло собою) синонимы, принадлежащие к различным частям речи, а он не на
стаивал. Спустя двадцать лет я бы хотела признать с опозданием, что он был
прав, а я нет.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПРОТОТИПЫ
КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ
МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
«ЧАСТЕЙ РЕЧИ»

1.

Введение1

В современной лингвистике принято считать, что установление
классов слов для какого бы то ни было языка разумно производить
на основании лингвоспецифичных формальных (морфосинтаксических) критериев. Также широко распространен взгляд, согласно кото
рому классы слов, установленные таким образом для различных язы
ков, до некоторой степени «соответствуют» друг другу и, в частно
сти, разграничение между «существительными» и «глаголами» если
не универсально, то по крайней мере почти универсально (ср., одна
ко, Sasse 1993; Broschart 1997). В классической работе «Курс совре
менной лингвистики» Хоккетт (Hockett 1958: 221) сформулировал это
единодушное мнение современных лингвистов следующим образом:
Часть речи представляет формальный класс основ, обнаруживаю
щих сходное поведение в отношении словоизменения, синтаксиса или и
того и другого. Система частей речи некоторого языка представляет со
бой классификацию всех его основ на основании сходств и различий их
словоизменительного и синтаксического поведения. (...)
Хотя не часто встречаются языки с тождественными системами ча
стей речи, множество языков обнаруживают в основе одну и ту же схе
му и различаются лишь деталями. Некоторые языки сильнее отклоняют
ся от этой схемы.
Но если классы слов устанавливаются на основе формальных вну
триязыковых соображений, то на каком основании можно устано
вить между ними межъязыковые соответствия? Очевидно, не на фор
мальных основаниях (поскольку они могут быть различными для раз
ных языков), а на семантических основаниях. Так, например, Шахтер
(Schachter 1985: 7) сначала заявляет, что «различие между существи
тельными и глаголами представляет собой одно из немногих явно
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универсальных различий в сфере частей речи», а затем определяет
«ярлыки» существительное и глагол на основе семантики. Предло
женные им определения звучат следующим образом:
1. Ярлык существительное приписывается тому классу слов, в кото
рый попадают названия большинства лиц, мест и предметов (с. 7).
2. Глагол представляет собой название, данное классу частей речи,
в который попадает большинство слов, выражающих действия, процес
сы и т. п.
Дух разграничений Шахтера несомненно заслуживает сочувствия,
но трудно счесть формулировку его определений полностью удовлет
ворительной. Возьмем, например, его определение глагола. Можно
было бы сказать, что такое слово, как о! или ого!, выражает чувства,
но нельзя сказать, что такие слова, как толкнуть или бежать, «выра
жают действие». По-видимому, Шахтер хочет сказать не «выражают»,
а «описывают» или «обозначают». Также не вполне ясно, как следует
понимать сочетание «действия, процессы и т. п.», поскольку не пред
лагается никакой критерий, который позволил бы определить, какие
еще сущности «подобны» действиям и процессам («подобие» требует
какого-то основания для сравнения, но никакое основание не дается).
Кроме того, слово «большинство» как будто вводит какое-то ста
тистическое основание для разграничения частей речи, но, поскольку
«глаголы» описываются также как «открытый класс», трудно понять,
какого рода подсчеты при этом предусматриваются. Кроме того, если
не в случае «глаголов», то в случае «прилагательных» класс, о кото
ром идет речь, может быть совсем мал (см. Dixon 1982), и поэтому в
некоторых языках большинство слов со значением, которое Шахтер
называет «адъективным», в действительности могут не принадлежать
к классу, который нормально определялся бы в этих языках как «при
лагательные». Несомненно, на самом деле Шахтер не имеет в виду,
чтобы части речи устанавливались на статистической основе.
Но даже если мы будем игнорировать указанные три проблемы, все
же останется четвертая проблема, а именно, выражение «слова, [обо
значающие] действия и процессы». Легко вообразить язык, в котором
«слова, [обозначающие] действия и процессы» (допустим, что мы зна
ем, как их обнаружить), были бы преимущественно «существитель
ные», а не «глаголы». Например, обычно считается, что в английском
языке слово laugh 'смеяться; смех' (назьшающее действие) может быть
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или глаголом, или существительным, а в дополнение к нему в англий
ском есть еще одно существительное, laughter 'смех', так что в данном
случае на два существительных имеется один глагол. Предположим те
перь, что мы обнаружим язык, в котором общее число «существитель
ных», обозначающих «действия и процессы», превышает число «глаго
лов». Откажемся ли мы от разграничения «существительных» и «гла
голов» для данного конкретного языка? Конечно, на самом деле Шах
тер не имеет этого в виду. Но он не говорит нам, что же он имеет в виду.
Наконец, определения Шахтера наталкиваются на те же самые
трудности, что и многократно высмеивавшиеся определения частей
речи традиционной грамматики. Шахтер сам отвергает определения
частей речи «на понятийной основе» как такие, с которыми невозмож
но работать:
Как неоднократно было показано в лингвистической литературе (см.,
например, Fries 1952), привычные понятийные определения частей речи,
такие как 'имя существительное представляет собой название лица, ме
ста или предмета', не обеспечивают адекватной основы для классифика
ции частей речи, поскольку во многих случаях неясно, применимы они
или нет (с. 3).
Но если у нас нет четких критериев отграничения, скажем, «на
званий предметов» от «названий действий и процессов», то у нас нет
и критериев, позволяющих сопоставлять «имена существительные»
английского языка с «именами существительными» японского (или
любого другого) языка. В действительности мы даже не располагаем
какими-либо критериями, позволяющими разграничить «существи
тельные» и «глаголы» в английском языке, поскольку данные Шахте
ром определения указанных классов слов опираются на нашу способ
ность выявить «названия лиц, мест и предметов» и «слова, выражаю
щие действия, процессы и т. п.»: в конечном счете возражения Фриза
относятся и к определениям самого Шахтера.
Сходное возражение вызывают определения «существительных» и
«глаголов» в превосходном в других отношениях обсуждении пробле
мы «частей речи» в статье Сассе (Sasse 1993). Ибо, несмотря на то, что
Сассе начинает с того, что отвергает «наивный взгляд, согласно кото
рому существительные (субстантивы) обозначают лиц или предметы,
глаголы обозначают действия, прилагательные обозначают признаки
и т. д.» (с. 648), он тем не менее на протяжении всей своей статьи гово
рит о словах, обозначающих «'именные' (предметные) концепты», и о
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словах, обозначающих «вербальные (событийные) концепты» (с. 653),
и о «выражениях, с понятийной точки зрения соответствующих собы
тиям» (например, на с. 655), и о «концептах, с понятийной точки зре
ния подобных именам» (например, на с. 656), и на этом он и основывает
свои определения «существительных» и «глаголов». Приведем цитату:
Мы можем говорить об 'истинных существительных' и 'истинных гла
голах' только постольку, поскольку мы в состоянии, на основе морфосинтаксических данных, разграничить две различные лексические категории,
идентифицирующие предметные концепты и референциальность, с одной
стороны, и событийные концепты и предикацию — с другой (с. 657).
Сассе, однако, не объясняет, что он имеет в виду, говоря о «пред
метных концептах» и «событийных концептах», или на основе каких
«понятийных» критериев можно разграничить указанные две катего
рии. Поэтому в действительности он наталкивается на ту же пробле
му, на которую — как указывали Фриз (Fries 1952), Палмер (Palmer
1978) и многие другие — наталкивается в своей трактовке «частей
речи» традиционная грамматика. И хотя определения Сассе очевид
ным образом являются более изощренными по сравнению с тради
ционными, поскольку он связывает различие между «предметными
концептами» и «событийными концептами» с различием между «референциальностью» и «предикацией», эта дополнительная изощрен
ность не вносит концептуальной ясности. Ибо точно так же, как он не
объясняет, что он имеет в виду, говоря о «предметных концептах» и
«событийных концептах», не объясняет он и что он имеет в виду, го
воря о «референциальности» и «предикации».
Конечно, в какой-то момент всякое объяснение должно закончить
ся, и приходится принимать какие-то понятия в качестве неопределя
емых и интуитивно самоочевидных (по крайней мере, в том смысле,
что не существует понятий, интуитивно более ясных). Но мало кто
станет доказывать, что «референциальность» и «предикация» с инту
итивной точки зрения являются само собою разумеющимися.
Как же тогда мы можем проводить межъязыковое сопоставление
классов слов? С моей точки зрения, это можно сделать только на осно
ве эмпирически выявленных языковых универсалий, то есть понятий,
которые обнаруживаются в той или иной форме во всех языках и мо
гут считаться интуитивно постижимыми (не узкоспециальными) кон
цептуальными элементами. В данной статье я постараюсь показать,
каким образом это можно сделать.
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2. Семантические универсалии
как опора для «частей речи»
Диксон пишет (Dixon 1995: 175): «Грамматика существует для
того, чтобы кодировать смысл», — и продолжает:
Слова любого языка могут быть сгруппированы в некоторое коли
чество лексических классов, называемых СЕМАНТИЧЕСКИМИ ТИПА
МИ, на основе наличия общего семантического компонента и некоторых
общих грамматических свойств. Каждый семантический тип в конкрет
ном языке будет ассоциироваться с отдельным классом слов. Так, РАЗ
МЕР (например, 'большой (big)', 'маленький (little)', 'длинный (long)'),
ЦВЕТ ('черный (black)', 'белый (white)'), ВОЗРАСТ ('новый (new)', 'ста
рый (old)') и ОЦЕНКА ('хороший (good)', 'плохой (bad)') в большинстве
языков относятся к классу Прилагательных. Слова, имеющие КОНКРЕТ
НУЮ референцию ('женщина (woman)', 'рука (hand)', 'вода (water)',
'топор (axe)', 'холм (hill)' и т. д.), всегда принадлежат к классу Суще
ствительных. Семантические типы, выражающие ДВИЖЕНИЕ (напри
мер, 'идти (go)', 'бросить (throw)'), ВОЗДЕЙСТВИЕ ('резать (cut)', 'жечь
(burn)'), ВНИМАНИЕ ('видеть (see)', 'слышать (hear)') и ГОВОРЕНИЕ
('сказать (say)', 'спросить (ask)', 'сообщить (tell)') всегда связываются с
классом Глаголов (Ibid.: 175—176).
В основе своей подход Диксона является менее расплывчатым, не
жели подход Шахтера или Сассе (например, «размер» или «цвет» более
определенные понятия, нежели «качество» или «атрибут»), и опирает
ся он в большей степени на конкретные примеры, нежели на широкие
обобщения. Например, глаголы определяются Диксоном не при помо
щи ссылок на «действия», «процессы» и «события», а посредством ссы
лок на некоторые вполне определенные лексические значения: 'идти' и
'бросить', 'резать' и 'жечь', 'видеть' и 'слышать' и 'сказать', 'спросить'
и 'сообщить'. Если бы во всех языках имелись слова, выражающие ука
занные значения, и если бы эти слова (в отдельно взятом языке) попада
ли в один грамматический класс, мы располагали бы ясным критерием
для межъязыковой идентификации класса «глаголов».
Но данные разных языков заставляют признать, что из девяти
«прототипических» глаголов, перечисленных здесь Диксоном, только
три ('видеть', 'слышать' и 'сказать') являются универсальными. На
пример, в немецком языке нет слова, соответствующего по значению
английскому go, а во французском нет слова, соответствующего ан
глийскому tell (в отличие от say).
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Мое предложение, таким образом, сводится к тому, чтобы в осно
ву межъязыковой идентификации «глаголов» положить действитель
но универсальные лексические прототипы, такие как 'видеть', 'слы
шать' и 'сказать', а не значения, соответствующие таким английским
словам, как go, throw, cut, burn, ask или tell, являющимся в той или
иной степени лингвоспецифичными.
Общие категории, предложенные Диксоном, такие как ДВИЖЕ
НИЕ, ВОЗДЕЙСТВИЕ, ВНИМАНИЕ или ГОВОРЕНИЕ, в меньшей степе
ни полезны при решении задачи межъязыковой идентификации клас
сов слов, нежели конкретные образцы, поскольку мы не располага
ем какими-либо ясными критериями, которые позволяли бы решить,
принадлежит ли то или иное слово, скажем, к типу слов со значением
«воздействия» или к типу слов со значением «внимания». Посколь
ку Диксон не дает определений, а ограничивается примерами, пред
ставляется очевидным, что при установлении указанных типов он в
действительности опирается на образцы, а не на какие бы то ни было
обобщения, которые он в состоянии сформулировать.
То, что относится к глаголам, может быть отнесено и к осталь
ным предполагаемым классам слов. Например, мы не можем реаль
но сопоставлять классы «прилагательных» в различных языках на
основании неопределяемых умозрительных категорий, таких как
«размер», «оценка» или «цвет». Если нельзя сопоставлять «названия
лиц, мест и предметов», не имея каких-то четких критериев их вы
деления, то также нельзя, не имея четких критериев, сопоставлять
«слова, обозначающие измерения», «слова, обозначающие оценки»,
или даже «слова, обозначающие цвета». Однако мы можем сопо
ставлять классы прилагательных исходя из таких универсальных об
разцов, как 'большой' и 'маленький' или 'хороший' и 'плохой'. Вто
рой пример Диксона, 'черный' и 'белый', в меньшей степени годит
ся для этой цели, поскольку языковые данные свидетельствуют, что,
хотя в самом деле во всех языках есть слова, означающие 'большой'
и 'маленький' и 'хороший9 и 'плохой', но не во всех языках (при
всем моем уважении к тому, что пишут Б. Берлин и П. Кей (Berlin,
Kay 1969)) есть слова, означающие 'черный' и 'белый'. (Например,
в языке дани, исследованном Элеонорой Рош Хайд ер: Rosch Heider
1972, их нет; более подробное рассмотрение данного вопроса см. в
работе: Wierzbicka 1996b.)
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Сама идея «семантического типа» подразумевает какое-то семан
тическое обобщение, но, если такое обобщение точно не сформулиро
вано, полезность этого понятия в качестве инструмента анализа ока
зывается сомнительной. С другой стороны, идея, что классы слов мо
гут быть поставлены в соответствие друг другу на основе сопостав
ления конкретных образцов, действительно может служить полезным
рабочим инструментом—при условии, что эти образцы выбираются
из эмпирически установленного списка лексических универсалий.
Поскольку все эмпирически устанавливаемые лексические уни
версалии обозначают простые, интуитивно ясные концепты (в от
личие от таких узкоспециальных и философских понятий, как «референциальность», «предикация», «качество», «значимость», «воз
действие» и т. п.), основывая наше описание на лексических универ
салиях, мы одновременно опираемся на элементарные концепты, ко
торые являются — относительно, если не абсолютно — самоочевид
ными (например, если кто-то не располагает интуитивным знанием
относительно того, что означает слово ЭТО, он не может понимать и
того, что означает «референциальность»).
Ниже будет сделан обзор традиционно выделяемых «частей речи»,
а также некоторых из их последующих экстраполяции; я попытаюсь
предложить их универсальные определения, в основу которых по
ложены некоторые встречающиеся во всех языках образцы. Однако,
прежде чем делать это, уместно дать читателю представление о моем
основном инструменте анализа — наборе универсально лексикализованных концептов, возникшем как результат эмпирических сопо
ставительных исследований, выполненных в рамках семантического
подхода «ЕСМ» («естественный семантический метаязык»). Послед
няя версия этого набора выглядит следующим образом (подробное об
суждение и обоснование указанного подхода см. в работах: Goddard &
Wierzbicka, eds. 1994; Wierzbicka 1996a; Goddard 1998):
Семантические и лексические универсалии [1996]
Субстантивы: Я, ТЫ, НЕКТО(ЛИЦО), НЕЧТО(ВЕЩЬ), ЛЮДИ, ТЕЛО
Детерминаторы: ЭТОТ, ТОТ ЖЕ, ДРУГОЙ
Кванторы: ОДИН, ДВА, НЕСКОЛЬКО/НЕМНОГО, МНОГО/МНОГИЕ,
ВЕСЬ/ВСЕ
Атрибуты: ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ
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Ментальные предикаты: ДУМАТЬ, ЗНАТЬ, ХОТЕТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ,
ВИДЕТЬ, СЛЫШАТЬ
Речь: СКАЗАТЬ, СЛОВО, ПРАВДА
Действия, события, движение: ДЕЛАТЬ, ПРОИЗОЙТИ/СЛУЧИТЬСЯ,
ДВИГАТЬСЯ
Существование и обладание: ЕСТЬ(ИМЕЕТСЯ), ИМЕТЬ
Жизнь и смерть: ЖИТЬ, УМЕРЕТЬ
Логические концепты: НЕ, МОЖЕТ БЫТЬ, МОЧЬ, ПОТОМУ
ЧТО/ИЗ-ЗА, ЕСЛИ, ЕСЛИ БЫ
Время: КОГДА(ВРЕМЯ), СЕЙЧАС, ПОСЛЕ, ДО, ДОЛГО, НЕДОЛГО,
НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ
Пространство: ГДЕ(МЕСТО), ЗДЕСЬ, ВЫШЕ/НАД, НИЖЕ/ПОД, ДА
ЛЕКО, БЛИЗКО; СТОРОНА, ВНУТРИ
Интенсификатор, усилитель: ОЧЕНЬ, БОЛЬШЕ
Таксономия, партономия: ВИД/РАЗНОВИДНОСТЬ, ЧАСТЬ
Сходство: ВРОДЕ/КАК.
« Существительные »
Как и другие классы слов, «существительные» в каждом языке
должны выделяться на основании внутренних, грамматических кри
териев. Однако, когда дело доходит до межъязыкового сопоставления,
это можно осуществить на основе сопоставления каких-то универ
сальных образцов. Каких же именно?
В приведенной выше цитате из Диксона (Dixon 1995) упомяну
то пять примеров прототипических «существительных»: 'женщина',
'рука', 'вода', 'топор' и 'холм'. Им также предложено обобщение в виде
формулы «слова с КОНКРЕТНОЙ референцией». Но остается неясным,
почему, например, 'вода' и 'холм' являются «конкретными», а 'боль
шой' и 'маленький' или 'резать' и 'жечь' — нет. И кроме того, приве
денные примеры не представляют собой лексические универсалии. На
пример, в японском языке есть слово со значением '(лицо) женского
пола' {рппа\ но нет слова со значением 'женщина'; точно так же там
есть слово со значением 'холодная вода' (mizu) и слово со значением
'горячая вода' (ш), но нет слова, которое значило бы 'вода вообще' (ср.
Suzuki 1978), и, конечно, не во всяком языке найдется слово со значени
ем 'холм' (в противопоставлении 'горе'; ср. Nida 1947).
Занимаясь поисками эмпирически устанавливаемых лексических
универсалий того типа, который традиционно связывается с «суще-
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ствительными», я обнаружила два слова, очевидным образом соответ
ствующих предъявляемым требованиям: ЛЮДИ и ВЕЩИ,—хотя и эти
два слова также представляют определенные проблемы для анализа·
Так, английское слово people является по своей природе существи
тельным множественного числа, тогда как соответствующие слова
других языков часто оказываются немаркированными и могут обо
значать также и одно лицо (например, hito в японском (ср. Onishi
1994), orang в малайском (ср. Goddard 1996), khon в лаосском (ср.
Enfield 2002). В каких-то других языках слово, соответствующее сло
ву people, имеет две формы, единственного и множественного чис
ла (например, MenschIMenschen в немецком). В некоторых случаях
формы единственного и множественного числа находятся в отноше
нии супплетивизма (например, человек!люди в русском языке). В не
которых языках слово, означающее 'люди', полисемично (например,
во французском языке l'homme может означать либо 'человек', либо
'мужчина', а в языке кайардилт у соответствующего слова есть и тре
тье значение 'кайардилтец'; ср. Evans 1994).
Однако несмотря на все эти проблемы, слово со значением 'люди'
действительно может быть выявлено в любом языке — при условии,
что в качестве стандартных контекстов будут даны определенные ка
нонические предложения и что сами эти предложения будут сформу
лированы на языке лексических универсалий, чтобы обеспечить базу
для сравнения (в противном случае английское слово human в выра
жении human race 'людской род' можно было бы рассматривать как
существительное). Для указанной цели можно, например, предложить
следующие канонические предложения:
все люди это делают
многие люди это делали
многие люди не знают этого.
Второе прототипическое «существительное» представлено ан
глийским словом thing 'вещь' и его семантическими эквивалентами в
других языках. Здесь также эквивалентность можно установить лишь
относительно предложений, соответствующих определенным кано
ническим контекстам, сформулированным при помощи лексических
универсалий. Например:
с людьми может происходить много плохих вещей
я вижу две вещи.
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Как показывает первый из приведенных примеров, прототипическое существительное «вещь» не обязательно относится к конкрет
ным объектам (то есть, скажем, к таким предметам, которые люди мо
гут увидеть или потрогать).
Здесь необходимо разъяснить два момента, чтобы сделать более
ясным различие между подходом к частям речи, представленным в
настоящем разделе, и прочими подходами, предлагавшимися в совре
менной литературе.
Во-первых, данный подход в каком-то смысле относится к тому
классу «прототипических подходов» к частям речи, который пропаган
дируется, например, в работах Lyons (1977), Croft (1984), Givon (1984)
и Hopper & Thompson (1984). Однако, в отличие от других «прототи
пических подходов», пропагандируемый здесь подход основан на уни
версальных лексических прототипах ЛЮДИ и ВЕЩЬ (в обычном, инту
итивно понятном смысле этих слов), а не на каких-то неясных фило
софских понятиях, таких как «объекты», «сущности» или даже «вещи»
в некотором понимании, отличном от привычного, общеупотребитель
ного и характерном для европейской философской традиции («вещи» в
обычном понимании слова, а также люди; ср. Декартову «res cogitans»),
а не для повседневной речи на естественных языках.
Может показаться, что если обвинение в непонятности и этноцентричности можно отнести к таким понятиям, как «объект» или «сущ
ность», то оно не относится к слову thing 'вещь', предложенному в
ЕСМ в качестве универсального семантического элемента. Но на са
мом деле используемый в лингвистической литературе, посвященной
частям речи, термин «предмет» («thing») применяется также и по от
ношению к людям, тогда как в естественных языках «вещи» и «люди»
повсюду различаются. В качестве одного из двух лексических про
тотипов для категории «существительного» здесь предлагается не
«предмет» в некотором специальном смысле, а «вещь» в «обычном»,
«наивном» и универсальном смысле, который нельзя далее истолко
вать, но можно иллюстрировать посредством определенных канони
ческих предложений. «Вещь» в этом понимании не включает людей,
и на самом деле слово ЛЮДИ (people, orange hito, khon и т. д.) предла
гается здесь в качестве второго универсального прототипа для рассма
триваемой категории.
Второй момент состоит вот в чем: предложенные здесь два прото
типа обозначают не какие-то «предметные» концепты, но сами кон-
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цепты ВЕЩЬ и ЛЮДИ (повторим, в обычном смысле указанных слов).
Остается неясным, что значит «предметный», и столь неясное понятие
не принесет пользы в качестве основы для нашего анализа. Напротив
того, понятия ВЕЩЬ (НЕЧТО) и ЛЮДИ (PEOPLE/ORANG/HITO/KHON
и т. д.) являются интуитивно ясными, по крайней мере в том смысле,
что они ясны, насколько вообще могут быть ясны понятия. Понятие
«предметность» в этом смысле не является ясным, и если оно пред
назначается для того, чтобы обозначать и «вещи» и «людей», то это
столь же контринтуитивно, сколь и неясно.
Кроме того, «абстрактные» слова, такие как laughter 'смех' или
sale 'распродажа', являются «существительными» не потому, что они
обозначают «предметные концепты», а потому, что они подобны прототипическим существительным people и thing с точки зрения фор
мальных, морфосинтаксических характеристик, которые могут быть
перечислены. Эти характеристики являются лингвоспецифичными.
Универсальны лишь лексические прототипы. Можно попросту вооб
ще обойтись без такого неясного и темного понятия, как «предмет
ность», не закрепленного ни за каким обычным словом какого-либо
языка, не говоря уже обо всех языках.
Палмер (Palmer 1978: 39) пишет об определении существитель
ных, которое дал Нестфилд, его излюбленное bête noire*:
Нестфилд определяет существительное как 'слово, используемое для
именования какого-либо предмета', и отмечает, что 'предмет' в определе
нии обозначает лицо, место, качество, действие, чувство, множество и т. п.!
Это очевидным образом худший образчик понятийного определения. Ибо
откуда мы можем знать, что такое предмет? Является ли огонь предметом?
Предмет ли спокойствие? Предметы ли надежда или намерение? (...)
Как же возможно идентифицировать 'предмет'? Можно дать простой
ответ на этот вопрос. Мы можем сделать это, ставя артикль или же та
кие слова, как his 'его', this 'этот' перед этими словами — thefire'огонь',
the suffering 'страдание', the place 'место' — и делая их в предложении
подлежащим. Но это означает, что для идентификации 'предметов' мы
ищем грамматические признаки существительных. Иными словами,
'предметы' идентифицируются тем, что в качестве их названий исполь
зуются существительные. Тем самым определение существительных че
рез предметы оказывается полностью круговым. Не существует никако
го ясно опознаваемого независимого критерия 'предмета'.
Bête noire (φρ.) — букв, 'черное животное'; (о человеке) пугало, жупел;
предмет ненависти, отвращения. — Прим. перев.
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Очевидным образом в том, что говорит Палмер, есть смысл — но
я не думаю, чтобы можно было решить эту проблему, просто заме
нив неопределяемое понятие 'предмета' (в некотором особом понима
нии, способном охватить огонь, страдание, места и людей) неопреде
ляемым понятием 'предметный концепт*. С другой стороны, лексиче
ские универсалии ВЕЩЬ и ЛЮДИ дают нам ясный исходный пункт для
межъязыковой обоснованной идентификации «существительных».
«Глаголы»
Что касается классов слов, которые в различных языках традицион
но связываются с условным названием «глагол», можно было бы рас
смотреть несколько кандидатов: в дополнение к упомянутым Диксоном
'видеть', 'слышать' и 'сказать' также 'делать', 'двигаться' и 'произой
ти/случиться'. (Поскольку все эти кандидаты представляют собой, на
сколько нам известно, лексические универсалии, я буду обозначать их
при помощи заглавных букв: ВИДЕТЬ, СЛЫШАТЬ, СКАЗАТЬ, ДЕЛАТЬ,
ПРОИЗОЙТИ/СЛУЧИТЬСЯ, ДВИГАТЬСЯ.) Но для получения эффектив
ного операционного критерия, вероятно, лучше предложить не более
двух образцов, а не шесть или более, поскольку в большей группе боль
ше вероятность каких-то несовпадений. Если бы мы решили принять са
мое простое решение и выбрать ровно один прототипический «глагол»,
то мой выбор пал бы на ДЕЛАТЬ; и если бы в каком-нибудь языке сло
во, соответствующее по значению, скажем, see 'видеть' или hear 'слы
шать', попадало в иной грамматический класс, нежели слово, соответ
ствующее do 'делать', то я полагаю, что именно тот класс слов, к кото
рому принадлежит это последнее, и следовало бы назвать «глаголами».
Но, разумеется, недостаточно сказать «слово со значением ДЕ
ЛАТЬ» (поскольку не тем же ли значением ДЕЛАТЬ обладает также и
слово action 'действие'?); для того чтобы иметь подлинно эффектив
ный операционный критерий, нам необходимо установить связь это
го «слова со значением ДЕЛАТЬ» с какими-то конкретными контек
стами— и, опять-таки, контекстами, представленными в виде лекси
ческих универсалий. Можно использовать для этой цели некоторые
предложения, уже упоминавшиеся в качестве возможных контекстов
для «существительных»:
все люди это делают
многие люди это делали.

228

Семантика грамматики

Но хотя наличие лишь одного образца может облегчить межъ
языковую идентификацию «глаголов», есть определенные преимуще
ства и в том, чтобы использовать два образца вместо одного, посколь
ку, если мы ограничимся одним, это может привести к тому, что уста
новленный таким образом класс слов окажется более узким, нежели
он должен был бы быть для того, чтобы позволить нам сделать все
возможные обобщения. По этой причине я бы предложила ввести для
«глаголов» не один, а два канонических образца, притом весьма отли
чающихся друг от друга: ДЕЛАТЬ и ПРОИЗОЙТИ/СЛУЧИТЬСЯ (вме
сто того чтобы взять слово ДЕЛАТЬ и какое-то еще слово, требующее
в качестве субъекта человека или кого-то «подобного человеку», такое
как СКАЗАТЬ, ВИДЕТЬ или СЛЫШАТЬ). Для этого второго представи
теля класса глаголов можно предложить в качестве канонических кон
текстов предложения вроде следующих:
со мной может случиться много плохих вещей
что случилось?
Конечно, предложенные здесь «глагольные прототипы» застав
ляют вспомнить многие из определений, уже предлагавшихся в ли
тературе: для Крофта (Croft 1984) глаголы ассоциируются с «физи
ческим действием», для Сассе (Sasse 1993) — с «событийными кон
цептами», для Шахтера (Schachter 1985) — с «действиями и процес
сами» и т. д. Однако то, что предлагаю я, —это два совершенно кон
кретных лексических прототипа, которые могут быть обнаружены во
всех языках: ДЕЛАТЬ и ПРОИЗОЙТИ/СЛУЧИТЬСЯ, а кроме того, про
тотипы, которые связываются с особыми каноническими контекста
ми: не «действие», а «ДЕЛАТЬ, как в предложении ВСЕ ЛЮДИ ДЕЛА
ЮТ ЭТО», и не «событие» или «процесс», а «ПРОИЗОЙТИ/СЛУЧИТЬ
СЯ, как в предложении ЧТО СЛУЧИЛОСЬ».
« Прилагательные »
Многие полагают, что не во всяком языке обнаружится класс «при
лагательных» (ср., например, Sasse 1993). Но вопрос, существует ли
в языке такой класс, осмыслен, только если мы знаем, что имеется в
виду под «прилагательными». Традиционные определения, основан
ные на таких неопределенных понятиях, как «качества» или «атри
буты», приносят не слишком много пользы при межъязыковых сопо
ставлениях, но, как отметил, например, Шахтер (Schachter 1985: 13),
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«никакого очевидным образом лучшего понятийного определения не
было предложено».
В этом отношении современная лингвистика едва ли достигла
больших успехов, нежели традиционная грамматика. Например, сам
Шахтер определяет прилагательные синтаксически, как «слова, опре
деляющие существительные», затем замечает, что в соответствии с
этим определением такие слова, как some 'некоторый', this 'этот' и
other 'другой', следует также считать «прилагательными», и тогда
произвольным образом заявляет, что не собирается считать тем не
менее такие слова прилагательными и поместит их в особый класс
«именных определителей» (noun adjuncts) — не объясняя, на каких
основаниях он это делает.
Сассе (Sasse 1993: 661) высказывает мысль, что «прототипическая
функция [прилагательных] состоит в том, чтобы приписывать свой
ства», и что «это утверждение подтверждается наличием целого ряда
языков, в которых прилагательные употребляются только в качестве
определений и совсем не употребляются как предикаты». В соответ
ствии со сказанным Сассе предлагает следующее определение: «Ис
ходя из этого класс прилагательных в конкретном языке может быть
определен, если в нем имеется идентифицируемый на основе морфосинтаксических критериев класс слов, которые прототипически слу
жат для приписывания свойств индивидам».
Но это определение также опирается на неопределяемые понятия:
что такое «свойство»? и что такое «приписывание свойства»? Здесь
опять-таки определение является более изощренным, нежели тради
ционное, говорящее, что «прилагательные обозначают свойства», но
оно также опирается на допущение, что мы знаем, что такое «свой
ства», и можем отличить их от «предметов», «действий», «состояний»
и т. д. Но именно это допущение и было столь убедительно опровер
гнуто, например, Фризом (Fries 1952) и Палмером (Palmer 1978).
На самом деле, Сассе, по-видимому, с большей готовностью дает
семантическую характеристику «прилагательным», нежели он нахо
дит возможным делать это по отношению к «существительным» и
«глаголам». Тогда как в случае существительных и глаголов он го
ворит о «предметных [thing-like] концептах» и «событийных [event
like] концептах», в случае прилагательных он говорит просто о
«концептах-признаках» и делает в отношении их ряд смелых семан-
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тических и синтаксических обобщений. В частности, он утверждает,
что «прилагательные всегда остаются в пределах нереференциальности» и «никогда не используются для определения посредством референциальных выражений, за которые ответственны посессивные ге
нитивы. Chomskian revolution 'хомскианская революция' —это не ре
волюция, произведенная лично Хомским как индивидом, но, скорее,
революция, связываемая с именем Хомского» (с. 662).
Но, хотя я согласна с интерпретацией этого конкретного примера,
общее утверждение, которое он призван иллюстрировать, мне не ка
жется обоснованным. Например, в таких польских выражениях, как
Marysina
Марыся-Adj. (FEM. ΝΟΜ. SG.)
'Марысин шарф'
Ojcowska
Отец-Adj. (FEM. ΝΟΜ. SG.)
«отцовская куртка»
'куртка отца',

chustka
шарф (FEM. NOM. SG.)
kurtka
куртка (FEM. NOM. SG.)

прилагательное относится к отдельному индивиду точно так же, как
английский посессивный генитив в выражениях Mary's scarf 'шарф
Мэри' и Father's jacket 'куртка отца'. Слова Marysina и ojcowska явля
ются прилагательными, потому что они принадлежат к тому же фор
мальному морфосинтаксическому классу слов, что и польские пред
ставители универсальных образцов «прилагательных», а не потому,
что они в каком-то смысле обозначают «нереференциальные призна
ковые концепты».
Каковы же в этом случае универсальные лексические образцы
класса слов, обычно связываемого с термином «прилагательные»?
Я полагаю, что есть только четыре возможных кандидата на эту роль:
БОЛЬШОЙ и МАЛЕНЬКИЙ и ХОРОШИЙ и ПЛОХОЙ (их лексическая
универсальность хорошо документирована).
Но допустим, что в некотором языке слова со значением БОЛЬШОЙ
и МАЛЕНЬКИЙ ведут себя в каких-то отношениях иначе, нежели сло
ва со значением ХОРОШИЙ и ПЛОХОЙ,—какую же пару мы тогда бу
дем считать решающей?
На мой взгляд, в подобном случае лучшее решение состоит в том,
чтобы выбрать БОЛЬШОЙ и МАЛЕНЬКИЙ, а не ХОРОШИЙ и ПЛОХОЙ,
поскольку слова со значением ХОРОШИЙ и ПЛОХОЙ с гораздо боль
шей степенью вероятности, чем слова со значением БОЛЬШОЙ и MA-
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ЛЕНЬКИЙ, будут вести себя в некоторых отношениях подобно сло
вам того класса, в который входят ДЕЛАТЬ и ПРОИЗОЙТИ/СЛУЧИТЬ
СЯ (т. е. «глаголам»). И хотя исследование Диксона (Dixon 1982) наво
дит на мысль, что в языках, в которых класс «прилагательных» неве
лик, обе пары (БОЛЬШОЙ и МАЛЕНЬКИЙ и ХОРОШИЙ и ПЛОХОЙ), по
всей вероятности, будут принадлежать этому классу, БОЛЬШОЙ и МА
ЛЕНЬКИЙ, по-видимому, являются лучшими образцами, нежели ХО
РОШИЙ и ПЛОХОЙ.
Например, в проведенном Диксоном (Ibid.: 7) обследовании
20 языков, в том числе 17 языков, в которых класс прилагательных
невелик, и трех других языков, в которых имеются морфологиче
ски определяемые подклассы, соответствующие прилагательным,
БОЛЬШОЙ входит в соответствующий класс в 20 языках и МАЛЕНЬ
КИЙ—в 19, тогда как ХОРОШИЙ входит в соответствующий класс в
13, а ПЛОХОЙ—в 14 языках. Поскольку в некоторых языках едини
ца МАЛЕНЬКИЙ представлена выражением, которое внешне выгля
дит как отрицательная форма выражения, соответствующего едини
це БОЛЬШОЙ (но означает МАЛЕНЬКИЙ, а не НЕ БОЛЬШОЙ), впол
не возможно, что при более внимательном рассмотрении показатели
для единиц БОЛЬШОЙ и МАЛЕНЬКИЙ в данной конкретной выбор
ке могут в действительности оказаться равными 20:20, а не 20:19.
Возвращаясь теперь к «именным определителям» Шахтера, таким
как some, other или this в английском языке, заметим, что, хотя подход,
основанный на использовании образцов, не претендует на установ
ление состава классов в отдельных языках, в данном случае он дает
лучшие (интуитивно более удовлетворительные) результаты, нежели
«функциональное» определение Шахтера. Шахтер хотел исключить
такие слова, как some, other или this, из своего класса «прилагатель
ных», но был в состоянии сделать это только прибегнув к произволь
ному и немотивированному указанию. Однако при описанном здесь в
общих чертах подходе мы можем прийти к более принципиальному
решению по данному вопросу. Класс слов, к которому принадлежат в
английском языке big 'большой' и small 'маленький', можно опреде
лить (для английского языка) как совокупность слов, которые могут
встретиться в следующем каноническом контексте:
all these [big] things, all these [small] things
все эти [большие] вещи, все эти [маленькие] вещи
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Слова this и some, которые Шахтер хотел исключить из класса
«прилагательных», не удовлетворяют данному критерию, поскольку
они не могут встретиться в указанном каноническом контексте:
*all these these things
*all these some things
Напротив того, английское слово other способно к появлению в
указанном каноническом контексте, так что в соответствии с данным
критерием оно должно описываться как прилагательное. В каких-то
других языках слово, семантически эквивалентное other, может ока
заться в каком-то другом классе, а в действительности и в английском
языке есть слово {else), означающее то же самое, что other (в соответ
ствующем значении), но не являющееся прилагательным.
«Наречия»
Традиционно выделяемый класс «наречий» неоднороден, и
определение, которое обычно дается этому классу, является ско
рее «функциональным», чем семантическим: говорят, что сущность
«наречий» состоит в том, чтобы пояснять глаголы и прилагатель
ные. Некоторые определения (например, определение Керма (Curme
1935), цитируемое Шахтером (Schachter 1985: 2)), гласят, что «на
речия» представляют собой «модификаторы глаголов, прилагатель
ных и других наречий», но такое определение очевидным образом
является круговым. Сам Шахтер определяет «наречия» как «моди
фикаторы составляющих, отличных от существительных». Хотя это
определение и не является круговым, оно в большой степени зави
сит от принятой теории и предполагает соглашение по вопросу о
том, что такое «составляющая» и что такое «модификатор» (особен
но ввиду того, что схема Шахтера включает также отличный от клас
са «наречий» класс слов, характеризуемых как «глагольные опреде
лители»). Кроме того, в отличие от принадлежащего самому Шахте
ру определения «существительных» и «глаголов», это определение
совершенно не связано с семантикой.
Но здесь можно также применить стратегию «универсальных об
разцов», что позволит нам сохранить единство подхода. Как и для
предшествующих категорий, здесь также можно предложить два уни
версальных образца: ОЧЕНЬ и ТАК/ВРОДЕ ЭТОГО. Это, конечно, не
значит, что мы рассчитываем обнаружить класс «наречий» во всех
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языках, а означает только, что, если мы хотимговоритьо «наречиях»
в различных языках, мы должны знать, что мы говорим о классе слов,
определяемом на основе внутриязыковых критериев и включающем
используемые в данном языке экспоненты универсальных концептов
ОЧЕНЬ и ТАК, а предлагаемые канонические контексты таковы:
1. очень большой, очень маленький
2. я это сделал так

Тогда мы можем определить «наречия» как класс слов, которые
можно подставить на место очень или вроде этого в указанных кано
нических контекстах, а также слов, ведущих себя в некоторых точно
определимых отношениях подобно вышеуказанным словам.
Например, в английском языке слова extremely 'крайне', exceed
ingly 'чрезвычайно' и unusually 'необычайно' могут быть подстав
лены в канонический контекст на место very 'очень', а слова slowly
'медленно', fast 'быстро', carefully 'тщательно' и thoughtfully 'задум
чиво'— на место like this 'так', так что на этом основании они могут
считаться «наречиями». Если теперь распространить класс англий
ских «наречий» на все слова, которые могут сочетаться либо с «при
лагательными» (как very), либо с глаголами (как like this в канониче
ском контексте), то можно будет считать «наречиями» также и такие
слова, как yesterday 'вчера', now 'сейчас', here 'здесь' и nearby 'по
близости'. С другой стороны, такие слова, как unfortunately 'к несча
стью', probably 'вероятно' или possibly 'возможно', по всей вероятно
сти, не попадут в указанный класс и должны будут быть отнесены к
классу «сентенциальных частиц», которые будут рассмотрены ниже.
Может оказаться, что для какого-то отдельного языка установлен
ный на основании данных критериев класс «наречий» не во всех дета
лях совпадает с классом «наречий», который выделялся в более ран
них описаниях на основе каких-то других критериев, но ведь так или
иначе существующая практика непоследовательна в этом отношении.
Называя семантическую молекулу ТАК (в контексте словосоче
тания СДЕЛАТЬ ТАК) одним из двух универсальных образцов «на
речий», я оказываюсь полностью солидарна с Сассе (Sasse 1993),
утверждающим, что «наречия образа действия» представляют собой
ядро класса «наречий». С другой стороны, я вынуждена дистанциро
ваться от Сассе (Ibid.), когда он высказывает предположение, будто,
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вопреки тому, что может показаться на первый взгляд, у всех «наре
чий» есть какие-то общие семантические признаки. Положение о том,
что «сфера действия наречий всегда содержит в качестве централь
ного элемента некоторый явный или скрытый предикативный компо
нент», представляется мне несовместимым с тем фактом, что слова,
подобные слову очень, всегда могут сочетаться со словами, представ
ляющими значения БОЛЬШОЙ или ХОРОШИЙ, при том что (как от
мечает сам Сассе) в ряде языков, например в языке хуа, слова со зна
чением БОЛЬШОЙ и МАЛЕНЬКИЙ или ХОРОШИЙ и ПЛОХОЙ могут
употребляться только «атрибутивно» (например, «большие свиньи»)
и совсем не могут использоваться в функции предиката (например,
«эти свиньи большие»).
Сассе также пытается установить связь всех наречий с понятием
«декорации»: «все указывает на то, что наречия следует объяснять как
прототипическое соединение синтаксического акта пояснения преди
ката и весьма широкого семантического концепта 'обстоятельства' и
'декорации'» (с, 666). Однако неясно, как понятие «декорации» мож
но применить к таким словам, как very или extremely. Более реали
стичным представляется допущение, что так называемые «наречия»
не имеют какого бы то ни было семантического инварианта и долж
ны быть идентифицированы в каждом языке на основе формальных,
лингвоспецифичных критериев, но что в то же самое время они мо
гут быть подвергнуты межъязыковому сопоставлению на основе лек
сических прототипов ОЧЕНЬ и ТАК,
« Местоимения »
Для «местоимений» выбор универсальных образцов очевиден: все
языки располагают особыми словами со значением ТЫ и Я, поэтому
понятно, что эти два концепта могут служить универсальными образ
цами. Опять-таки объем класса «местоимений» может быть опреде
лен для каждого языка на основе внутриязыковых критериев, но со
ответствующие классы в различных языках могут быть сопоставлены
на основе одного ясного критерия: в каждом случае имеется в виду
класс слов, к которому принадлежат слова Я и ТЫ.
Время от времени существование особых слов со значением Я и
ТЫ подвергается отрицанию, но при более внимательном рассмотре
нии предполагаемые контрпримеры оказываются скорее мнимыми,

Лексические прототипы

235

чем реальными· (См., например, утверждения, содержащиеся в Harré
1993, и опровержения этих утверждений в Goddard 1995.)
Сассе (Sasse 1993: 669) делает более осторожное утверждение:
«личные местоимения почты (курсив мой) универсальны»; он упоми
нает утверждения Виземан (Wiesemann 1986), что (1) в западноафри
канском языке боланте морфема ha обозначает и «2-е, и 3-е лицо един
ственного числа» и что (2) в одном из языков Бразилии—мура-пираха
«в личных местоимениях не выражено значение числа» (с. 670)·
Однако к утверждениям такого рода следует подходить с осто
рожностью. Сам Сассе полагает, что в таких языках лексема, отно
сящаяся к первому лицу, просто означает 'включая говорящего', а
не 'я\ но, на мой взгляд, такая интерпретация не очень правдопо
добна. Например, если говорящий сказал: «Я это сделал один, без
чьей-либо помощи»,—как мог он иметь в виду «включая говоряще
го (в число тех, кто сделал это)»? Значительно более правдоподоб
ным выглядит предположение, что — даже если вышеприведенные
сведения изложены точно—рассматриваемое слово многозначно, и
это можно продемонстрировать на основе внутриязыковых крите
риев точно так же, как можно показать, что многозначным являет
ся английское слово you 'ты; вы\ Сассе говорит, что «современный
английский язык отказался от числового различия во 2-м лице, рас
пространив форму you на место thou 4ты'» (с. 671), но тот факт, что
в английском различаются формы yourself 'ты сам; вы сами (вежли
вое)' и yourselves 'вы сами (множественное)', показывает, что на са
мом деле английский язык не отказался от числового различия во
2-м лице. (Более подробное рассмотрение данного вопроса см. в ра
ботах Wierzbicka 1996а; Goddard 1995.)

« Числительные» и «кванторы»
В традиционной грамматике выделяется также класс числитель
ных (обычно подразделяемых на «количественные числительные» и
«порядковые числительные»). Очевидно, что не во всех языках есть
особый грамматический класс «числительных» (например, его нет в
языках австралийских аборигенов), но, поскольку это понятие полез
но для описания некоторых языков, оно также требует универсально
го (не зависящего от конкретного языка) определения. Здесь также та
кое определение можно построить на основе образцов, и выбор в дан-
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ном случае опять-таки очевиден: поскольку во всех языках (включая
австралийские) есть слова со значением ОДИН и ДВА (см, обсужде
ние этого вопроса в Wierzbicka 1996а), понятно, что в основание клас
са «числительных» могут быть положены эти два образца.
В связи с тем, что отнесенность к рассматриваемому классу опре
деляется на основе формальных, а не семантических критериев, мо
жет оказаться, что «порядковые числительные» вообще не являются
«числительными» (поскольку они могут попасть не в тот класс, в ко
торый попадут слова со значением ОДИН и ДВА).
Для некоторых языков лучше выделить класс «кванторных слов»,
а не класс «числительных». Например, Шахтер (Schachter 1985) во
обще не упоминает «числительные» как «часть речи», но в то же
время в своей схеме включает их в класс «кванторов», которые он
характеризует как «определители существительных, указывающие
на количество или объем: например, числительные и слова, которые
означают 'много', 'мало', 'весь/все', 'некоторые', 'несколько', 'каж
дый' и т. д.» (с, 38).
Но и с этим определением возникают проблемы. Во-первых, не
вполне ясно, что Шахтер подразумевает под «объемом» (он не дает
никакого определения). Во-вторых, не вполне ясно, что скрывается за
выражением «и т. д.». И в-третьих, часть из слов, которые он рассма
тривает как «кванторы», не являются с грамматической точки зрения
«определителями существительных»: в частности, японские слова
samba, sammai и sambon ('три' с добавлением различных морфемклассификаторов) на самом деле представляют собой глагольные, а не
именные определители (ср. Alfonso 1971).
Главное, однако, состоит в том, что, если вообще постулировать
класс «кванторных слов», то необходимо дать им определение и ту
манная ссылка на «количество или объем» здесь недостаточна (точно
так же, как недостаточна туманная ссылка на «действия или процес
сы» при определении «глаголов» или туманная ссылка на «качества
или атрибуты» при определении «прилагательных»).
Если мы постулируем (для каких-то языков) класс «кванторных
слов», то здесь нам также понадобятся универсальные образцы. Если
мы будем использовать ОДИН и ДВА в качестве образцов для клас
са «числительных», то мы, очевидно, не сможем определить класс
«кванторных слов» на основе тех же самых образцов. Однако мы
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можем использовать для этой цели две другие лексические универ
салии: МНОГО/МНОГИЕ и ВЕСЬ/ВСЕ, — соединив их с какими-то
конкретными каноническими контекстами. Я бы предложила следу
ющие контексты:
многие люди (это делают)
все эти вещи (здесь).
Я подозреваю, что предложения такого рода на самом деле выража
ют именно то, что Шахтер реально имеет в виду, когда говорит о «ко
личестве», «объеме» и «определителях существительных»: его «коли
чество» можно воспринимать как соответствие для МНОГО/МНОГИЕ
(СКОЛЬКО?), его «объем» — как соответствие для ВЕСЬ/ВСЕ, а его
«именные определители» наводят на мысль, что он, вероятно, имеет в
виду такие сочетания, как «многие люди» и «все вещи» (а не сочета
ния вроде «совсем нет» или «лишь отчасти»).
Таким образом, я полагаю, что как понятие «числительных»,
так и понятие «кванторных слов» может быть полезно при описании
классов слов в различных языках, а также что и то и другое можно
ясно определить путем отсылки к некоторым универсальным образцам:
ОДИН и ДВА в одном случае, МНОГО/МНОГИЕ и ВЕСЬ/BŒ — в другом.
«Союзы»
Шахтер (Schachter 1985: 46) определяет «союзы» как «слова, ис
пользуемые для связи слов, словосочетаний или частей сложных
предложений», и Сассе (Sasse 1993: 679) дает сходное определение:
«Частицы, соединяющие части сложного предложения или части про
стых предложений (слова или словосочетания), принято называть со
юзами». Однако едва ли можно сказать, что это определения, с кото
рыми можно работать, пытаясь установить классы слов в отдельном
языке или сопоставляя классы слов в различных языках. Разве сло
ва, которые традиционно называют «предлогами», не являются также
«словами, служащими для связи»? Например, разве слова with 'с', to
'к' и about Ό 9 не «связывают» глагол с существительным Магу 'Мэри'
в следующих предложениях:
John went with Mary 'Джон пошел с Мэри'
John wrote to Mary 'Джон написал к Мэри'
John thought about Mary 'Джон подумал о Мэри\

238

Семантика грамматики

Конечно, Шахтер имеет в виду не это, но он никак не объясняет,
что же он имеет в виду.
Я полагаю, что в этом случае также можно предъявить универсаль
ные образцы для предполагаемого класса слов. Конкретные образцы,
которые я хочу предложить для этой цели, могут вызвать удивление,
поскольку это не «сочинительные союзы», вроде and 4и', or 'или' или
but 'но' (которые, возможно, первыми приходят в голову при слове
союз), а «подчинительные союзы»: «условное» ЕСЛИ и «контрфакти
ческое» ЕСЛИ БЫ (в английском языке звучащее так же, как «услов
ное» ЕСЛИ, но во многих языках отличное от него). В качестве кано
нических предложений, в рамках которых можно опознать указанные
два образца, я бы предложила следующие:
1. если ты сделаешь это, с тобой может произойти нечто плохое
2. если бы ты не сделал этого в то время, с тобой бы не произошла
эта плохая вещь.
Причина, по которой я предлагаю в качестве лексических образцов
ЕСЛИ и ЕСЛИ БЫ, а не «сочинительные союзы», состоит в том, что не
во всех языках есть слова, соответствующие словам and, or или but (об
суждение этого вопроса см. в Wierzbicka 1996b), тогда как языковые
данные свидетельствуют, что «условное» ЕСЛИ и контрфактическое
ЕСЛИ БЫ можно считать универсальными. (Ср. Wierzbicka 1996а.)
Опять-таки, я не имею в виду, что класс «союзов» в отдельном
языке может быть установлен исключительно посредством отсылки к
этим двум образцам. То, что я имею в виду, —это то, что если на вну
триязыковых основаниях устанавливается класс слов, содержащий
слова со значением ЕСЛИ и ЕСЛИ БЫ (как они употреблены в канони
ческих контекстах), то этот класс может быть назван «союзы» и что
этот критерий применим к любому языку (независимо от того, есть ли
в нем такой класс слов).
« П р е д л о г и » (и « п р и л о г и » )
Традиционные наборы «частей речи», ориентированные на евро
пейские языки, включают также класс «предлогов». Исходя из более
общей перспективы, в «предлогах» можно видеть не более чем част
ный случай «прилогов». Поскольку, по-видимому, не существует точ
ного определения ни для «предлогов», ни для «прилогов» (будь то
«понятийное» или «функциональное» определение), и в этом случае
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было бы полезно обнаружить какие-то универсальные образцы, кото
рые послужили бы плацдармом для строгого и пригодного для всех
языков определения.
Если мы посмотрим на английский вариант гипотетических на
боров лексических универсалий, устанавливаемых на основе эмпи
рических межъязыковых исследований (ср. Goddard & Wierzbicka,
eds. 1994; Wierzbicka 1996a), первыми кандидатами на роль таких об
разцов могут быть временные концепты ДО и ПОСЛЕ и особые кон
цепты ВЫШЕ /НАД, НИЖЕ/ПОД и ВНУТРИ, которые все реализуют
ся в английском языке (и во многих других языках) при помощи слов,
традиционно известных как «предлоги». Однако если исходить из бо
лее общей перспективы, непохоже, чтобы перечисленные выше сло
ва были полезными образцами категории, пригодной для всех язы
ков: в некоторых языках для концептов ДО и ПОСЛЕ основным сред
ством реализации являются «глаголы», а для концептов ВЫШЕ/НАД,
НИЖЕ /ПОД и ВНУТРИ — сложные выражения, содержащие «суще
ствительные», так же как и некоторые другие элементы.
На самом деле точку опоры для пригодного для всех языков опре
деления класса «предлогов» или «прилогов» дают не какие-то по
всюду лексикализованные концепты (такие как ДО и ПОСЛЕ или
ВЫШЕ/НАД и НИЖЕ/ПОД), а определенные универсальные «расши
рения» некоторых предикатов («глаголов»), и в частности СДЕЛАТЬ
и СКАЗАТЬ. Это можно иллюстрировать при помощи следующих ан
глийских примеров:
1. A. I did this 'Я сделал это'.
1. В. / did this WITH two other people 'Я это сделал С двумя другими
людьми'.
2. A. You said something "Ты нечто сказал'.
1. В. You said something ABOUT this 4Ты нечто сказал ОБ этом'.
В семантической теории, основанной на ЕСМ, о моделях предло
жений, подобных приведенным выше А и В, говорится, что они ре
ализуют различные «наборы валентностей» одних и тех же универ
сальных концептов (СДЕЛАТЬ и СКАЗАТЬ). Конечно, такие элемен
ты, как with и about в вышеприведенных предложениях, в каких-то
языках могут переводиться связанными морфемами, а не отдельны
ми словами. Однако если они передаются отдельными словами, то
их можно рассматривать как ядро класса слов, который в каждом
языке определяется на внутриязыковых основаниях, но подвергает-
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ся межъязыковому сопоставлению на основе универсальных образ
цов С (в так называемом «комитативном» смысле, иллюстрирован
ном выше) и ОБ (в так называемом «тематическом» смысле, иллю
стрированном выше).

« Междометия »
Еще один класс в традиционной схеме «частей речи» известен как
«междометия». Шахтер (Schachter 1985: 58) определяет этот класс
следующим образом:
Меэ/сдометия представляют собой слова, нередко носящие харак
тер восклицаний, которые могут составлять самостоятельные высказы
вания и обычно не вступают в синтаксическую связь с находящимися
рядом словами.
Из трех признаков, упомянутых в этом определении, один вво
дится при помощи слова «нередко», а другой — при помощи слова
«обычно», так что, вероятно, ни тот ни другой не является решаю
щим. Поэтому у нас остается следующее определение: «Междоме
тия представляют собой слова, которые могут составлять самостоя
тельные высказывания».
Это, однако, чисто синтаксическое определение, и оно не позволя
ет отграничить «междометия» от «собственных имен», которые также
могут «составлять самостоятельные высказывания». Например, если
я позову: «Джон!» или «Мэри!»,— то каждое из этих существитель
ных будет составлять «самостоятельное высказывание». Должны ли
мы сделать вывод, что «Джон!» и «Мэри!» являются «междометия
ми»? Конечно, это не входило в намерения Шахтера.
Здесь, как и в прочих случаях, возможное решение заключается в
понятии образца. Сам Шахтер иллюстрирует категорию «междоме
тий» английскими словами «ah, aha, bah, oh, wow и т. д.» (с. 58). Ко
нечно, эти слова только примеры, а не образцы, поскольку они явля
ются лингвоспецифичными. В данном случае дело обстоит так, что
не существует слов, которые при межъязыковом сопоставлении мог
ли бы служить и как примеры, и как образцы «междометий» (как big и
small и БОЛЬШОЙ и МАЛЕНЬКИЙ в случае «прилагательных»). Про
сто не существует «междометий», которые можно было бы напеча
тать заглавными буквами и представить как лингвоспецифичные во
площения значений, лексикализованных во всех языках.
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Тем не менее здесь тоже может быть задействована общая страте
гия использования образцов как основы для всюду применимых опре
делений, хотя в данном случае она должна применяться иначе. Об
щим для таких слов, как ah, oh и wow или ouch, является их семанти
ческий инвариант, который можно выразить на языке семантических
универсалий следующим образом: «Я СЕЙЧАС НЕЧТО ЧУВСТВУЮ»
(где ЧУВСТВОВАТЬ охватывает как «телесные», так и «ментальные»
чувства). Не все слова, которые принято описывать как «междоме
тия», имеют подобный семантический компонент, но у многих этот
компонент имеется, и можно предположить, что слова, у которых он
есть (такие, как ah, oh, wow или ouch), составляют ядро данной кате
гории и что их семантический инвариант ('я сейчас нечто чувствую')
может служить образцом для категории в целом.
Например, Шахтер также включает слова hmm,pst и shh в свою ка
тегорию «междометий», но эти слова не выражают никакие чувства.
Тем не менее их можно включить в класс «междометий», если опре
делить его как класс слов, имеющих некоторые общие (указать какие)
характеристики со словами, содержащими компонент 'я сейчас нечто
чувствую'. (Дальнейшее обсуждение этого вопроса см. в Wierzbicka
1991;Amekal990.)
Другие классы слов
Части речи, которые принято выделять в традиционной грамма
тике, конечно, не исчерпывают всех частей речи, которые когда-либо
постулировались или которые имеют для этого основания. К другим
классам слов, которые широко использовались в современной линг
вистике и доказали свою пригодность для описания многих языков,
относятся, в частности, «классификаторы» и «модальные частицы».
Но и здесь отсутствие строгих определений часто создает путаницу
и хаос. Например, как показала Айхенвальд (Aikhenvald 2000), слово
«классификатор» используется различными авторами во многих раз
личных смыслах, а сколь разнообразно используется понятие «части
цы», хорошо известно (ср. Wierzbicka 1986).
Чтобы преодолеть эту неразбериху, нам необходимы строгие опре
деления, и я полагаю, что здесь, как и в прочих случаях, такого рода
определения должны быть сформулированы исходя из универсаль
ных образцов: не лексических образцов (таких как БОЛЬШОЙ или
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МАЛЕНЬКИЙ для «прилагательных»), поскольку таковых нет, но се
мантических образцов, как для «междометий». Так, для «(числовых)
классификаторов» можно было бы предложить следующий подход:
можно было бы сказать, что прототипический «классификатор» ука
зывает на то, каким образом (в каких понятиях) говорящий мыслит об
объектах, о которых идет речь.
Рассмотрим для примера следующие выражения из тайского язы
ка (на которые мне любезно указал Тони Диллер; личное сообщение):
1. klûay sii bay
банан 4 круг/круглый предмет («лист»)
'четыре банана'
2. klûay sii wu
банан 4 «гребень»
'четыре небольших пучка бананов'
3. klûay sii khrua
банан 4 семья
'четыре больших пучка бананов'
4. klûay sii ton
банан 4 ствол (длинный-вертикальный-предмет)
'четыре банановых дерева'
5. klûay sii коэ
банан 4 куча
'четыре группы банановых деревьев'
6. klûay sii chanit
банан 4 разновидность
'четыре вида бананов'.
Каждый классификатор задает один особый способ смотреть на
вещи, о которых идет речь (и соответственно дает основание для под
счета). Ориентировочно я бы предложила следующие экспликации
для каждого из шести перечисленных выше классификаторов:
1. [«круглые предметы»]
я могу думать об этом так:
«человек может нести одну вещь вроде этой в одной руке
человек может охватить рукой вокруг (т. е. со всех сторон) вещь
вроде этой»
2. [«гребни»]
я могу думать об этом так:
«человек может нести вещь вроде этой в одной руке
человек не может охватить рукой вокруг вещь вроде этой»
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вещь вроде этой имеет много частей, следующих друг за другом,
как гребень»
3. [«большие пучки»]
я могу думать об этом так:
«человек может нести вещь вроде этой в обеих руках
человек не может нести вещь вроде этой в одной руке
вещь вроде этой имеет много частей, как семья»
4. [«стволы», «длинные вертикальные предметы»]
я могу думать об этом так:
«человек не может нести вещь вроде этой
одна часть вещи вроде этой находится в земле
другая часть вещи вроде этой находится высоко над землей»
5. [«кучи»]
я могу думать об этом так:
«вещь вроде этой является частью некоторого места
люди могут сказать о вещи вроде этой:
в этом месте много вещей одного вида»
6. [«виды»]
я могу думать об этом так:
«может быть много видов вещей вроде этой»
Таким образом, я полагаю, что общее семантическое ядро тайских
«классификаторов» может быть сформулировано на языке лексиче
ских универсалий как 'Я думаю об этом так' 2 .
Я не утверждаю, что все слова, рассматриваемые как «классифика
торы» в тайском синтаксисе, непременно содержат такой семантиче
ский компонент. Я лишь предлагаю указанный компонент в качестве
общего семантического ядра некоторых слов, выбранных как прототипические примеры рассматриваемого класса—класса, который мо
жет быть определен на формальных, внутриязыковых основаниях. Но,
поскольку данный класс содержит ряд слов, обладающих этим семан
тическим компонентом, мы можем сопоставить этот класс, обозначив
его как «классификаторы» (или «числовые классификаторы»), с анало
гичными классами в других языках, то есть с классами, которые также
установлены на основе некоторых прототипических примеров, содер
жащих семантический компонент 'Я думаю об этом так'.
То, что годится для «классификаторов», годится также и для «мо
дальных частиц» (часто называемых также «показателями наклоне
ния»). Шахтер (Schachter 1985: 58) определяет этот класс слов еле-
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дующим образом: «Показатели наклонения — это слова, которые
указывают на отношение говорящего (или же направлены на то, что
бы вызвать отношение слушающего) к событию или состоянию, о
котором говорится в предложении». В той мере, в какой это опре
деление является интуитивно очевидным, представляется, что ан
глийское слово unfortunately 'к несчастью' удовлетворяет критери
ям принадлежности к данному классу — однако, согласно описанию
Шахтера, unfortunately представляет собой «наречие», а не «показа
тель наклонения», тогда как английское слово please необъяснимым
образом квалифицируется как «показатель наклонения».
При предлагаемом здесь подходе класс «модальных частиц» мо
жет быть установлен посредством отсылки к семантическому образцу
с
я говорю это, потому что' и определен как класс слов (с какими угод
но лингвоспецифичными формальными признаками), включающий
некоторые слова с семантическим компонентом 'я говорю это, пото
му что,,.' Рассмотрим три японских примера (из Kuno 1973), приво
димых Шахтером:
a. Коге wa
hon desu уо
это ТЕМА книга есть УТВЕРЖДЕНИЕ
'(Я сообщаю тебе, что) это книга'
b. Коге wa
hon desu ka
это ТЕМА книга есть ВОПРОС
'Это книга?'
c. John wa
baka sa
Джон ТЕМА глупый УТВЕРЖДЕНИЕ
'(Само собой разумеется, что) Джон глуп'.
Значение таких японских модальных частиц, как yo.kansa, можно
истолковать (при помощи лексических универсалий) примерно так:
уо — я говорю это, потому что я хочу, чтобы ты знал это
ka — я не знаю этого
ka — я говорю это, потому что я хочу знать это
sa — я говорю это, потому что я знаю это
все знают это
(Несомненно, эти толкования можно усовершенствовать, но здесь они
приведены только в качестве приблизительных.) Опять-таки семанти
ческий образец 'я говорю это, потому что...' предлагается здесь не в
качестве семантического инварианта всех японских «модальных ча-
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стиц», а только как общее ядро слов, выбранных в качестве прототипических примеров слов данного класса. Для прочих слов вопрос о
принадлежности к классу должен решаться на формальных, лингвоспецифичных основаниях.
Наконец, рассмотрим вкратце класс «идеофонов», характерных,
как отмечает Сассе (Sasse 1993: 67), для многих африканских, австра
лийских и американских индейских языков. Сам Сассе не делает по
пытки определить этот класс, но отмечает, что «все ученые в согла
сии друг с другом принимают фонологический критерий в качестве
основного признака идеофонов» (с. 667), а также что, хотя их часто
считают близкородственными междометиям и даже подклассом меж
дометий, на самом деле они, в отличие от междометий, «в типичном
случае используются в качестве составляющих предложения и едва
ли могут встретиться изолированно».
В случае «идеофонов», разумеется, мы не располагаем универ
сальными лексическими образцами; однако мы можем понять, како
вы разумные основания для того, чтобы вообще постулировать такой
класс, если мы установим для него семантический образец, как сдела
ли это для междометий. Поскольку в сердцевине данной категории ле
жат выражения, вызывающие в памяти определенные движения, я бы
предложила — в качестве первого приближения — следующую фор
мулировку данного семантического образца:
когда кто-то слышит это слово
я могу сказать этому человеку: эта вещь так движется.
Я проиллюстрирую это примерами из японского языка, хотя в
японской лингвистической традиции рассматриваемые слова обычно
известны как «миметические слова» или «миметические наречия», а
не «идеофоны».
Рассмотрим, например, японские слова bura-bura, fuwa-fuwa и
puka-puka, обычно переводимые как «бесцельно», «легко» и опятьтаки «легко» (примеры из работы Hayakawa 1985: s обозначает здесь
«подлежащее», t—«тему», a q—«квотативный показатель»):
1. choochin ga kaze de BURA-BURA yureteiru
фонарь s. ветер от бесцельно качается
Фонарь качается на ветру BURA-BURA.
2. dare mo notteinai buranko ga kaze de
никто даже не-сидеть качели s. ветер от
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BURA-BURA yureteiru
бесцельно качаются
Качели, на которых никого нет, качаются BURA-BURA.
3. fuusen ga FUWA-FUWA to sora о tondeiru
шар s. легко
q. небо о. летит
Шар попеременно взлетает в небо и спускается.
4. sora ni FUWA-FUWA to kuma ga ikandeira
небо в легко
q. туча s. летит
Туча летит по небу
5. boom ga PUKA-PUKA mizu ni uiteiru
мяч s. легко
вода на плывет
Мяч плывет по воде, покачиваясь.
6. maruta ga PUKA-PUKA mizu no ue ni uiteiru
бревно s. легко
воды верх на плывет
Бревно плывет по воде, покачиваясь.

Ядерное значение рассматриваемых «миметических слов», содер
жащее отсылку к звучанию самого слова, может быть представлено
следующим образом:
когда кто-то слышит это слово (bura-bura, или Juwa-fuway или puka-puka)
я могу сказать этому человеку: эта вещь так движется.
Но класс слов, к которому принадлежат слова bura-bura, или fuwafuwa, или puka-puka, содержит также слова, которые очевидным обра
зом не обозначают движения, такие как, например,pera-pera 'бегло':
1. kanojo wa PERA-PERA to san- jikan mo
hanashita
она t.
q. три час целые говорила
Она говорила непрерывно в течение трех часов.
2. kare wakurumano namae о takusan shitteite sore
он t. автомобиля имя о. многие знать что
о PERA-PERA to itte
miseta
о.
q. сказать показывал
Он знал очень много названий автомобилей, слетавших у него
с языка.
3. kare wa eigo
ga PERA-PERA da
он t. английский s. беглый
является
Он свободно говорит по-английски.
Мы, тем не менее, можем сказать, что pera-pera принадлежит к
тому же классу слов, что и bura-bura, если мы определяем этот класс
исходя из каких-то лингвоспецифичных формальных признаков. В то
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же время мы можем сопоставлять рассматриваемый класс с какими-то
аналогичными классами в других языках исходя из общего семантиче
ского прототипа, определенного на языке универсальных концептов.
Универсальный синтаксис «частей речи»
Согласно гипотезе, описанной в общих чертах в данной статье, «ча
сти речи» могут быть определены и подвергнуты межъязыковому срав
нению исходя из некоторых универсальных образцов. Интересно, одна
ко, отметить, что подход, базирующийся на образцах, можно в извест
ной мере соединить с соображениями, базирующимися на универсаль
ном синтаксисе,—то есть на комбинаторных и «субституциональных»
свойствах классов, базирующихся на лексических универсалиях.
Так, можно сказать, что «глаголы» в принципе сочетаются с универ
сальным «эпистемологическим классификатором» (Durie 1985) КОГДА
и с прочими «темпоральными» концептами, такими как В ТО ВРЕМЯ,
В ДРУГОЕ ВРЕМЯ, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ. Это согласуется с широко распро
страненным взглядом, что «глаголы» находятся в определенной связи с
временем вследствие их функции описывать изменяющееся положение
дел, в отличие от «существительных», функция которых сосредоточи
вать мысль на том, что воспринимается как «устойчивые» элементы че
ловеческого опыта (ср., например, Givon 1984; Sasse 1993).
В дополнение к сочетаемости с понятием КОГДА ('в [это] время')
все глаголы сочетаются с «отрицанием» (НЕТ) — факт, согласующий
ся с представлением о том, что язык, в котором есть «глаголы», зара
нее «предназначает» определенные слова для «предикативного упо
требления» (Sasse 1993: 655).
Если принять во внимание «референциальный потенциал» «су
ществительных», все они — как и «личные местоимения» — мо
гут сочетаться с «глаголами», образуя «предложение»: предложе
ние требует «сказуемого», а «глаголы», по слову Сассе (Sasse 1993),
представляют собой «лексемы, предназначенные для предикатив
ного употребления». Обратное неверно: не обязательно все глаго
лы могут сочетаться с какими-то «существительными», поскольку
во многих языках есть так называемые «безличные глаголы» (обыч
но обозначающие то, что происходит в окружающем мире, или про
цессы, имеющие место в теле говорящего), которые не сочетаются с
«существительными».
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Можно сказать, что универсальным свойством «существитель
ных» является сочетаемость с ЭТОТ — утверждение, согласующееся
с широко распространенным взглядом, что «существительные» могут
считаться категорией слов, «предназначенных для референциального
употребления» (Sasse 1993: 655).
В то же время необходимо заметить, что «существительные» не
единственная категория слов, у которой есть то, что Сассе (Sasse
1993) называет «референциальным потенциалом»: «референциальный потенциал» свойствен прежде всего «личным местоимениям», а
«существительные приобретают его только путем соединения с не
которыми другими элементами (ЭТОТ, ТОТ ЖЕ, ДРУГОЙ). В отличие
от «личных местоимений», у «существительных» есть другая основ
ная задача: они служат средством категоризации, и их референциальная функция зависит от их категориальной роли. Таким образом, мож
но сказать, что слова / 'я' и you 'ты' получают референцию непосред
ственным образом, тогда как такие выражения, как this cat 'эта кош
ка', this bird 'эта птица' или this tree 'это дерево', получают ее только
через предварительное подразделение живых существ на такие кате
гории, как «кошки», «птицы», деревья» и т. д.
Такие слова, как you и /, могут эффективным образом отсылать
мысли адресата речи к лицу, которое имеет в виду говорящий, в силу
«реальной», «индексальной» связи между конкретным употреблением
этих слов и конкретными собеседниками (см. Peirce 1932). Но для по
давляющего большинства других сюжетов, о которых может захотеть
говорить конкретный говорящий, «реальная», «индексальная» связь
между языковым выражением и его референтом может быть установ
лена только через посредство дейктического элемента ЭТОТ — и если
речь шла о многих различных вещах, животных и людях, такие слова,
как this 'это', недостаточны для того, чтобы позволить адресату речи
идентифицировать подразумеваемые референты. Поэтому категори
зация является необходимой предпосылкой эффективной референции
(легче сделать ясным, к чему производится референция, говоря this
cat 'эта кошка' — this woman 'эта женщина' — this oaktree 'этот дуб',
чем говоря this — this — this — и this).
Как я пыталась показать в одной из прежних работ (см. Wierzbicka
1986; 1988), основная часть категории «существительных» состо
ит из слов, которые обозначают определенные ВИДЫ — виды живых
существ, виды вещей, сделанных людьми (артефактов), виды «ве-
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ществ», виды людей. Однако я не предполагаю, что ВИД является ча
стью семантического инварианта всех «существительных». Подобно
прочим классам слов, «существительные» могут быть определены на
основе формальных, лингвоспецифичных критериев, а проводить их
межъязыковое сопоставление можно исходя из предложенных уни
версальных образцов.
По всему миру люди много разговаривают о людях и о разного
рода вещах. Вероятно, именно поэтому большинство слов, «обознача
ющих людей», и слов, «обозначающих вещи», по определению Сассе (Sasse 1993), предназначены для референции. Однако, посколь
ку вещей, о которых можно хотеть что-то сказать, так много, для эф
фективной коммуникации полезно, чтобы было много слов, предна
значенных не просто для «референции», но для референции, осно
ванной на предварительной категоризации. Это объясняет, почему в
столь многих языках отчетливо выделяется большая, «открытая» ка
тегория слов, которые по большей части обозначают различные раз
новидности вещей. (В случае слов, «обозначающих людей», категори
зация важна не в той же мере, поскольку человеческие индивиды мо
гут быть идентифицированы при помощи собственных имен — что не
всегда возможно в случае «вещей».)
Переходя теперь к «прилагательным», можно сказать, что все «при
лагательные» сочетаются с какими-то существительными — наблю
дение, согласующееся с взглядом, в соответствии с которым основ
ная задача «прилагательных» состоит в «приписывании свойства»
(например, БОЛЬШИЕ ВЕЩИ, МАЛЕНЬКИЕ ВЕЩИ, ХОРОШИЕ ЛЮДИ,
ПЛОХИЕ ЛЮДИ).
О «наречиях» можно сказать, что все они сочетаются или с
(какими-то) «прилагательными», или с (какими-то) «глаголами». Ска
зать это не значит исключить ту возможность, что «наречия» могут
также сочетаться с другими «наречиями», а иногда даже с «существи
тельными» (ср. Sasse 1993: 663), но значит лишь, что их необходимое
свойство — способность сочетаться или с «глаголами», или с «прила
гательными».
О «междометиях» можно сказать (как отмечалось выше), что они
выступают «сами по себе», в качестве независимых высказываний —
свойство, согласующееся с той точкой зрения, что они имеют «экс
прессивную», а не «символическую» функцию: «междометие» — это
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не часть чего-то, «что некто говорит о чем-то» («предложения»), а нерасчлененное выражение имеющегося душевного состояния.
Напротив того, «идеофоны» являются частью чего-то, «что не
кто говорит о чем-то», и потому они синтаксически объединяются с
какими-то другими словами в «предложение».
«Личные местоимения» также имеют определенные комбинатор
ные свойства: подобно «существительным», они могут сочетаться с
«глаголами», но, в отличие от «существительных», они не использу
ются в сочетании с элементами ЭТОТ, ТОТ ЖЕ и ДРУГОЙ. Если пони
мать класс «местоимений» шире, включая в него так называемые «от
носительные местоимения», «возвратные местоимения», «взаимные
местоимения» и т. д., то все равно его можно охарактеризовать с фор
мальной точки зрения как класс слов, который может замещать (в из
вестных пределах) «существительные» и который, в отличие от «су
ществительных», не может сочетаться с представителями семантиче
ских элементов ЭТОТ, ТОТ ЖЕ и ДРУГОЙ.
«Числительные» (определяемые на основе универсальных образ
цов ОДИН и ДВА) сочетаются с (некоторыми) существительными, од
нако кроме того они могут также быть описаны со ссылкой на прави
ла подстановки: все «числительные» могут замещать «эпистемологи
ческий классификатор» СКОЛЬКО (в каноническом контексте СКОЛЬ
КО ЛЮДЕЙ В ЭТОМ МЕСТЕ?).
«Прилоги» можно описать (не определить, поскольку мы уже
определили их, ссылаясь на образцы) как слова, которые могут «сое
динять» «глагол» с «существительным» (или «местоимением»), а «со
юзы» можно охарактеризовать как слова, которые могут «соединять»
некоторое выражение с другим выражением того же рода (например,
часть сложного предложения с другой его частью, «глагол» с другим
«глаголом» или «существительное» с другим «существительным»).
Наконец, можно сказать, что «(числовые) классификаторы» соединя
ют «числительное» с «существительным» и что «модальная частица»
сочетается с «предложением».
Как упоминалось выше, для отдельных языков, конечно, устанав
ливаются разнообразные другие классы слов, и если эти классы свя
заны с какими-то универсальными лексемами, то их также можно ис
пользовать в лингвистической типологии. Исходя из представленного
здесь беглого рассмотрения традиционно выделяемых «частей речи»
и некоторых из классов слов, выделяемых на основе развития этого
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понятия в современной лингвистике, я бы также рискнула высказать
гипотезу, согласно которой всегда можно ожидать, что у типологиче
ски значимых классов слов обнаружатся какие-то универсальные син
таксические свойства.
Однако самое главное состоит в том, что для того чтобы служить
эффективным орудием описания и сравнения языков, метаязык линг
вистики должен основываться на эмпирически устанавливаемых
лингвистических универсалиях (ср. Wierzbicka 1994; 1995), и это от
носится в той же мере к «частям речи», как и к любой другой стороне
лингвистической типологии и лингвистического описания.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

Мне хотелось бы выразить признательность Клифу Годарду, который
обсуждал со мной идеи, развиваемые в настоящей статье, и в значительной
степени повлиял на ту форму, которую они в конце концов приобрели. Я хо
тела бы также поблагодарить Лию Браун, прочитавшую первоначальный ва
риант данной статьи и сделавшую много ценных замечаний и предложений.
2
Представленный в настоящей статье подход к семантике классифика
торов многим обязан дискуссиям с Клифом Годардом. В частности, я высту
паю здесь как последователь воззрений Годарда, в соответствии с которыми
так называемые «классификаторы формы» часто бывают основаны не столь
ко на описании формы объекта, сколько на характеристике того, как люди мо
гут обращаться с объектом (см. также Denny 1976). Обсуждение антропоцентричности многих «конкретных понятий» и роли отсылок к «руке» в их зна
чении см. в Wierzbicka 1985. Ср. также Johnson 1987.
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ДЕЛО О ПОВЕРХНОСТНОМ ПАДЕЖЕ*

Введение
Падеж — одно из наиболее
иррациональных явлений языка.
О. Есперсен
Грамматические падежи переживают трудные времена. Никто
больше не верит в них. Никто не принимает их всерьез. Они потеряли
даже свое имя. Их больше нельзя назвать «падежи», они должны на
зываться «поверхностными падежами».
Поскольку падежи — это, как полагают многие, поверхностное яв
ление, их стали рассматривать как простую случайность формы, как
каприз «внешней», «поверхностной» стороны языка. Глубинные язы
ковые категории (по мнению одних, агенс, пациенс или инструмент;
по мнению других, субъект, прямой объект и косвенный объект) мо
гут облекаться в форму любого поверхностного падежа; это только во
прос «падежной маркировки» или «падежного места». «Поверхност
ные падежи» маркируют глубинные синтаксические и/или семанти
ческие категории, и они так же произвольны, как показатели или сим
волы любой условной знаковой системы1.
В подтверждение этого взгляда приводятся классические доказа
тельства произвольности языковых знаков в целом: синонимия, омоАвтор просит читателя обратить внимание на тот факт, что эта статья осно
вана на книге 1980-го года и что версия Естественного Семантического
Языка (ЕСМ), используемая в ней, давно устарела. Описание новой, со
временной версии можно найти в книге Cliff Goddard and Anna Wierzbicka,
eds. 2002, Meaning and Universal Grammar: Theory and Empirical Findings,
Amsterdam: John Benjamins. Примером применения этой новой версии
метаязыка к анализу падежей является содержащаяся в данном сборни
ке статья о польском дательном падеже (перевод английской статьи: Anna
Wierzbicka, 2008. An NSM approach to the identification and description of
cases — a re-analysis of the Polish dative // A. Malchukov and A. Spencer (eds).
The Oxford Handbook of Case. Oxford Univ. Press, 2008. P. 151—169).
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нимия, изменение во времени, варьирование в пространстве. Гово
рится, что одна и та же функция может выполняться двумя разными
падежами — в одном и том же языке (например, агенс, или глубин
ный субъект, при переходном глаголе в грузинском языке может иметь
форму именительного, эргативного или дательного падежа в зависи
мости от категорий времени и наклонения) или в двух разных язы
ках (например, цель, или глубинный объект, в латинском языке обыч
но, хотя и не всегда, выражается винительным падежом, а в эскимос
ском — обычно, хотя и не всегда, абсолютным падежом). Один и тот
же поверхностный падеж, например творительный в русском, мо
жет выражать глубинные категории орудия действия, агенса, объекта
и многие другие. Грамматический падеж может утратить некоторые
из своих функций (например, в польском языке творительный падеж
утратил значение сравнения, сохранившееся в русском) и развить но
вые (например, в латинском языке дательный падеж развил значение
агенса в конструкции dativus auctoris)2.
На основе таких наблюдений делается вывод, что падежи («по
верхностные падежи») представляют «одно из наиболее иррацио
нальных явлений языка» (Jespersen 1924: 186).
Цель настоящей работы — оспорить этот, господствующий ныне
взгляд. Я пытаюсь воскресить старую точку зрения: падежи имеют зна
чения, они не менее «рациональны» (хотя, возможно, более неуловимы),
чем времена, наклонения или любая другая категория грамматики. Я
пытаюсь также выявить причины того, почему эта старая точка зрения
приобрела дурную славу, и предлагаю модель лингвистического описа
ния, которая позволяет продемонстрировать—строгим и поддающимся
проверке способом — рациональную основу, скрывающуюся за внеш
ним хаосом в употреблении падежей; эта рациональная основа прони
цательно осознавалась предтрансформационной лингвистикой, хотя и
не была сформулирована с достаточной четкостью; именно поэтому
формально ориентированные лингвисты хомскианского и послехомскианского периода не смогли воспринять «рациональное» в падеже.
Традиционная грамматика не считает нужным доказывать, что па
дежи имеют значение. Повсеместно принимается, что большинство па
дежей многозначно. Традиционные грамматики русского или латинско
го языков приводят обычно десяток или несколько десятков значений
для каждого (косвенного) падежа. Эти значения имеют названия (ярлы
ки), наделяемые собственной объяснительной силой, и иллюстрируют-
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ся примерами. Например, А. А. Потебня в своей грамматике перечисля
ет следующие значения русского творительного: творительный социативный (общности); творительный места, времени, орудия и средства,
(пассивного) деятеля; творительный причины, образа действия, меры,
отношения, характерного признака и состояния; творительный преди
кативный, аппозитивный — и многие другие (хотя число этих значений
трудно подсчитать, поскольку А. А. Потебня делит некоторые из упо
треблений на типы, подтипы и подподтипы, и не всегда ясно, какие из
них следует рассматривать как отдельные значения).
Легко понять, почему сегодня многие лингвисты считают такой
подход неудовлетворительным. Для каждого из падежей постулиру
ются многочисленные значения, и не делается попытки показать, что
ни одно из этих, предположительно разных, значений не может быть
сведено к другим. Также не делалось попыток выработать критерии
для отделения разных значений одного падежа друг от друга. Назва
ния падежей, которые могли бы идентифицировать эти значения, не
объясняют их полностью, а если и объясняют, то не всегда подходят к
иллюстрирующим их примерам. Так, А. А. Потебня классифицирует
как «творительный орудия и средства» именные группы в творитель
ном падеже в предложениях типа:
1. Она плакала горькими слезами.
2. Пахнет сеном.

Очевидно, что если горькие слезы и сено можно рассматривать
как орудия, то тогда само название «орудие» употребляется в смут
ном, произвольном и не объясняющем самого себя значении. Хотя
А. А. Потебня пытался объяснить, почему «орудие» подходит в дан
ном случае больше, чем, например, «образ», он, кажется, сам был в
этом недостаточно убежден. Авторы таких описаний часто говорят,
что нет четких границ между значениями падежа, что одно значение
«перетекает» в другое и что любая строгая категоризация этих значе
ний будет искусственной, разрушающей до определенной степени те
кучую, недискретную природу обсуждаемого явления. Соответствен
но тот факт, что разные авторы классифицируют предполагаемые зна
чения падежей по-разному, никого особенно не волновал.
Такое отношение к категоризации значений часто сочеталось с
историческим подходом к значению, характерным для доструктуралистского языкознания, когда не проводилось четкого различия меж-
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ду совокупностью значений, представленных в данном синхронном
состоянии, и совокупностью значений падежной формы, представ
ленных в историческом аспекте.
Ретроспективный взгляд помогает понять, почему структурная
лингвистика обрушилась на такой способ описания. Вклад структура
лизма в теорию падежей состоял прежде всего в разграничении син
хронного и диахронного аспектов, в попытке ввести какой-то порядок
в текучую массу традиционных «значений», сначала постулируя дис
кретные категории с четкими границами взамен недискретных и за
тем сокращая число постулируемых значений до поддающегося обо
зрению числа (ср., например, работы: Hjelmslev 1935—1937; Jakobson
1936; Kurytowicz 1949; De Groot 1956 и Benveniste 1962). Это направ
ление нашло наиболее полное выражение в знаменитой статье Якоб
сона «К общему учению о падеже» («Beitrag zur allgemeinen Kasusleh
re»). Само название звучало как полемическое эхо названия работы
Дельбрюка «Синкретизм: к учению о германском падеже» («Synkre
tismus: Ein Beitrag zur germanischen Kasuslehre»). И действительно,
в работе Якобсона была предложена модель лингвистического опи
сания, во многих важных пунктах противостоящая дельбрюковской.
Подход Якобсона в отличие от Дельбрюка был синхронным, дискрет
ным, системным, ориентированным на инварианты.
Якобсон стремился показать, что при всем разнообразии употре
блений каждого падежа все эти употребления взаимно связаны и фак
тически могут быть сведены к одной инвариантной формуле. Более
того, каждый семантический инвариант содержит (подобно фонеме)
пучок признаков. Падежи языка связаны друг с другом и образуют си
стему, и, хотя каждый из них в отдельности представляет уникальный
набор семантических признаков, все падежи описываются через один
и тот же набор признаков; падежи входят в различные оппозиции друг
с другом на основе этих признаков, значения которых они передают
или не передают. Например, русский творительный родствен датель
ному, потому что они оба содержат признак «периферийность», и два
этих падежа противостоят винительному как «центральному» (не пе
риферийному) падежу; творительный падеж родствен также и име
нительному по отсутствию признака «направленность» в противопо
ложность винительному и дательному — направленным падежам.
Нет сомнения, что, использовав эту модель, Якобсон смог дать ис
ключительно глубокий анализ употребления русских падежей. Яркость
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якобсоновского анализа, по-моему, следует отнести как к его искусству,
так и к его методу Вряд ли есть необходимость останавливаться на силь
ных сторонах синхронного и системного подхода Якобсона. Но в его
подходе была и слабость, состоящая в непроверяемости (и кроме того, в
чисто субъективных и описательных решениях). Формулы типа «плюс
периферийность минус направленность» не имеют собственной объяс
нительной силы (хотя и в меньшей степени, чем традиционные назва
ния «способ» или «инструмент»), их можно толковать по-разному, что
бы легче приспособить к фактам. Даже если слепо следовать за Якобсо
ном в употреблении и интерпретации этих формул, все же можно ока
заться на неправильном пути: дело в том, что они имеют весьма огра
ниченную предсказующую силу, а получаемые с их помощью прогно
зы часто неверны. Человек, не знающий русского языка, не может овла
деть употреблением русских падежей, пользуясь формулами Якобсона.
Например, по-русски можно сказать:
Иван убил Петра топором,

употребив слово топор в творительном падеже, поскольку топор рас
сматривается говорящим как «периферийный» по отношению к дей
ствию и не затрагиваемый действием. На первый взгляд, формула
Якобсона как будто подходит. Но в таком случае должно быть пра
вильным и предложение:
* Давид убил Голиафа пращой,

поскольку праща также «периферийная» и «ненаправленна»; однако
этот прогноз оказывается ложным.
Ввиду семантической неопределенности якобсоновских формул
естественно ожидать, что они могут подойти ко многим другим язы
кам, особенно родственным русскому (например, к польскому), име
ющим похожие падежные системы. Разве польский творительный не
такой же «периферийный» и «ненаправленный», как русский? Но, как
мы увидим позднее, русский и польский творительный различаются
многими деталями3. Приведем здесь только один пример: в польском
языке можно употребить творительный падеж в предложениях типа:
Jan wyskoczyl окпет.

Но по-русски нельзя сказать:
*Иван выпрыгнул окном.
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Это говорит о том, что формула Якобсона слишком обща и неопре
деленна, чтобы быть эмпирически адекватной. Она подходит не толь
ко ко всем употреблениям русского творительного, но и к таким пред
ложениям, где творительный падеж невозможен. Поэтому она не вы
держивает практической проверки на адекватность.
В целом то же самое можно сказать и о подходе («форма — кон
текст»), представленном в таких работах, как исследование Э. Гарсиа об испанской системе местоимений (Garcia 1975). Хотя, на мой
взгляд, анализ падежей в испанском, сделанный Гарсиа, столь же бле
стящ, как и анализ русских падежей Якобсона, семантические фор
мулы для описания семантических инвариантов отдельных падежей,
предложенные Гарсиа, настолько неопределенны, что их практически
нельзя проверить; и поэтому их можно приложить не только к испан
скому, но и ко многим другим языкам. Например, если винительный
падеж в испанском языке определить как падеж, обозначающий «наи
менее активного участника ситуации», а дательный — как падеж, обо
значающий «менее активного участника», как же в этом случае отли
чать испанские падежи от их двойников, скажем, в немецком (не го
воря о том, что в обоих языках и винительный и дательный могут от
носиться к таким явлениям, которые вообще не активны)? И все же
употребления дательного и винительного в этих двух языках имеют
существенные различия.
Я не сомневаюсь, что Гарсиа так или иначе смогла бы объяснить
эти различия. Но остается фактом, что ее семантические формулы
сами по себе не имеют предсказующей силы и, следовательно, не мо
гут быть верифицированы, если не считать, конечно, крайне субъ
ективных высказываний типа: «О да, это звучит достаточно убеди
тельно».
Итак, отдавая дань уважения и восхищения ряду работ, посвящен
ных поиску целостного значения падежей, все же нетрудно понять,
почему генеративная грамматика повернулась спиной к такому подхо
ду. Пожалуй, наиболее серьезные обвинения в его адрес были выска
заны Филлмором в серии работ, начатых известной статьей, назван
ной несколько дезориентирующе «Дело о падеже», где он писал, что
недавние «попытки уловить единые всеобъемлющие "значения" паде
жей страдали той неопределенностью и нечеткостью, которую есте
ственно ожидать от всякой попытки дать семантическую характери
стику поверхностно-синтаксическим явлениям» (Fillmore 1968: 9).

Лело о поверхностном палеже

261

Фактически вся идея «падежной грамматики» покоится в значи
тельной степени на предположении, что поверхностные падежи не
могут быть охарактеризованы в семантических терминах4.
Исследования в рамках этого подхода выявили многие скрытые от
ношения и в целом внесли большой вклад в наше понимание языка
(так же как и противоположные им по духу работы Якобсона, Гарсиа
и близкие к ним). Однако, на мой взгляд, это не означает, что основная
посылка падежной грамматики верна.
Притягательная точка зрения, согласно которой явные (открытые)
грамматические категории пусты и поверхностны и только скрытые
категории имеют семантическую основу (или сообщают нечто о глу
бинных ментальных структурах), является, как мне кажется, наиболее
парадоксальным результатом в принципе интересных поисков скры
тых лингвистических категорий. Современная лингвистика (в особен
ности трансформационная грамматика) достаточно убедительно про
демонстрировала реальность и значимость скрытых категорий. Но не
слишком ли далеко она зашла, утверждая, что в большинстве случа
ев только скрытые категории реальны? Почему языки должны быть
столь извращенными и неэкономными? Почему они должны обреме
нять говорящих сотнями явных категорий, лишенных какой-либо се
мантической значимости? Не разумнее ли полагать, что скрытые ка
тегории функционируют в языке β добавление к явным (поскольку яв
ных категорий недостаточно для выполнения сложных задач челове
ческой коммуникации)?
Есть существенная разница между взглядом, согласно которому
морфология — это единственно надежный путь для проникновения в
глубинную структуру, и другим взглядом, по которому данные морфо
логии вообще не следует принимать во внимание. Одно дело — ска
зать: «Мы можем взглянуть за морфологию» (Anderson 1976: 7), и
другое дело — сказать: «Мы можем взглянуть поверх морфологии».
И все же многие современные авторы говорят первое, а продолжают
делать второе.
Мысль о том, что явные (морфологические) категории суть пустой
обман, представляется мне a priori не внушающей доверия. Думаю, это
легко доказать на фактическом материале. Поверхностные падежи, по
добно другим морфологическим категориям, представляют важное
(хотя и недостаточное) звено в познании глубинных структур5. Возмож
но, вообще не существует семантически произвольной «падежной мар-
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кировки» — хотя бы в том смысле, что с семантической точки зрения
всегда важно, какой из падежей, возможных в данном синтаксическом
окружении, практически выбирается говорящим6.
Подводя итоги, можно назвать четыре теории падежа, выдвинутые
в языкознании:
1. Падежи имеют значения, но они многозначны; большинство па
дежей имеет много значений, которые, однако, нельзя четко отделить
друг от друга (Дельбрюк, Потебня).
2. Падежи имеют значения, но этих значений немного; значения па
дежей могут быть четко разграничены (De Groot 1956; Benveniste 1962).
3. Падежи имеют значения, но они не многозначны (Jakobson 1936;
1958; Garcia 1975).
4. Падежи не имеют значений, «падежная маркировка» чисто по
верхностное явление (Fillmore 1968).
Теория падежа, развиваемая в данной работе, отличается от всех
выше названных, хотя и имеет нечто общее с каждой из них. Ее можно
изложить таким образом: падежи имеют значения; каждый падеж име
ет большое количество значений, которые, однако, могут быть четко
отграничены друг от друга. Все различные значения падежа взаимос
вязаны. Поскольку каждое значение падежа является сложным (т. е.
содержит разные компоненты), большинство значений связано друг с
другом общими компонентами; возможно, и даже весьма вероятно —
хотя вовсе не обязательно, — что все значения одного падежа могут
иметь общие компоненты (отсюда впечатление, что у каждого паде
жа есть семантический инвариант). Но различные употребления па
дежа нельзя рассматривать как простые контекстные варианты одно
го значения, потому что формула, выражающая такое общее значение,
будет слишком абстрактной, чтобы иметь какую-то прогнозирующую
силу7; по этой причине часто нужно постулировать не одно, а несколь
ко различных, хотя и связанных значений. Падежи, взятые изолиро
ванно, не имеют значений — их значения соотносятся со специфиче
скими синтаксическими конструкциями (люди говорят не падежами,
а предложениями); поэтому правильнее говорить о десяти, двадцати
или большем количестве конструкций с творительным падежом и об
их десяти, двадцати или большем количестве взаимосвязанных значе
ний, чем о десяти, двадцати или большем количестве значений твори
тельного падежа как такового8.
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Последнее и, пожалуй, самое важное: каждое значение каждого
падежа (т. е. каждой падежной конструкции) может и должно быть
представлено в точной и проверяемой формуле, которая обладает пол
ной предсказующей силой; и эти формулы должны иметь собствен
ную объяснительную силу, т. е. их следует строить на основе самодо
статочных семантических первоэлементов (semantic primitives).
Творительный падеж в русском языке
В поддержку теории, выдвинутой в предисловии, я хочу привести
примеры, выбрав в качестве образца русский творительный падеж9.
Этот падеж особенно интересен для общей лингвистической теории,
поскольку он проливает свет на ряд проблем, которые сейчас вызыва
ют большой интерес: эргативность, пассив и антипассив, граммати
ческие отношения и др. В то же время русский творительный хоро
шо известен своими противоречивыми свойствами. Например, акад.
В. В. Виноградов писал в своем классическом труде «Русский язык»
следующее: «У современных грамматистов больше всего тревоги воз
буждает категория творительного падежа» (Виноградов 1972: 142).
Виноградов одобрительно цитирует следующее место из Потебни: «Мы привыкли, например, говорить об одном творительном па
деже в русском языке, но на деле этот падеж есть не одна граммати
ческая категория, а несколько разных, генетически связанных меж
ду собою... Собственно у нас несколько падежей, обозначаемых име
нем творительного... Не зная числа падежей в истинном значении это
го слова, конечно, нельзя правильно судить о том, уменьшается ли их
число или нет» (Там же: 141).
По Виноградову, Потебня доказал, «что целый ряд функций твори
тельного падежа выделился из системы других, внутренне связанных
между собой значений этого падежа, обособился от них и тяготеет к
другим грамматическим категориям, ср., например, адвербиализацию
творительного времени... или творительного образа (...)» (Там же).
Но, как дальше указывает Виноградов, другой ведущий лингвист
A.M. Пешковский возражал против дробления категории творитель
ного падежа на несколько грамматических категорий, аргументируя
это следующим образом: «Мы получили бы абсолютно однозначные
категории (...). А так как установить число значений одной и той же
формы и далее распределить эти значения на оттенки и на самостоя-
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тельные значения — дело необычайно трудное и выполняемое обыч
но различными лингвистами различно, то понятие категории потеря
ло бы свою объективную значимость (связанную со звуковой сторо
ной его)» (Виноградов 1972: 143).
Виноградов отмечает, однако, что, несмотря на эти теоретические
опасения, «Пешковский... должен был признать, что в творительном
падеже заключены частью однородные (переходящие друг в друга),
частью совершенно разнородные значения» (Там же). Виноградов до
бавляет со своей стороны, что «расширение функций творительного
падежа парализуется и ограничивается превращениями многих форм
и употреблений творительного падежа в отдельные слова-наречия.
Так, форма стрелой в выражении нестись стрелой тяготеет к катего
рии наречия» (Там же).
Грамматика 1954 следует более ранним описаниям в постоянном
использовании таких выражений, как «тяготеть к...», «переходить (пе
ретекать) в...», «почти сливаться», «быть очень близким к.,,» и т. п.
Здесь авторы также говорят о множестве значений творительного
падежа, «некоторые из которых можно отграничить друг от друга, а
другие переплетены столь тесно, что их вряд ли можно разрывать»
(Там же: 126—127)10.
Я согласна с Потебней в том, что русский творительный имеет
много разных значений и представляет не одну, а несколько грам
матических категорий. Я согласна с Пешковским и в том, что задача
разграничения разных значений очень трудна; как и он, я считаю до
стойным сожаления тот факт, что описания русских падежей содер
жат разное количество и разную категоризацию падежных значений.
Однако я полагаю, что разные значения можно классифицировать на
строгой и принципиальной основе, показав одновременно их взаи
мосвязь и их дискретность.
Но чтобы сравнивать значения, их нужно сначала определить. Для
определения значения выражения или конструкции нужен семантиче
ский метаязык. В соответствии с общей программой, которой я сле
дую уже более 10 лет (Wierzbicka 1967; 1970; 1971; 1972 и др.), я по
пытаюсь дать определение рассматриваемых синтаксических кон
струкций с помощью простых и интуитивно понятных предложений
естественного языка. Это, как я полагаю, обеспечивает проверяемость
(доказуемость) и раскрытость семантических репрезентаций. Но та
часть естественного языка, на которой формулируются семантиче-
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ские репрезентации, строго ограничена, стандартизована и в значи
тельной степени независима от конкретного языка (то есть изоморф
на соответствующим частям других естественных языков). Поэтому
естественный язык, принятый в толкованиях, может рассматриваться
как формальный семантический метаязык.
Уровень анализа, принятый в данной работе, не есть самый глу
бокий, и единицы, используемые в толкованиях, не являются семан
тическими первоэлементами, как я их себе представляю; но для це
лей настоящей работы идти глубже необязательно и нежелательно.
В частности, следовало бы проанализировать такие выражения, как
«делать», «случаться», «может мыслиться (как)» («can be thought of
(as)»), «может быть сказано об этом («can he said about»), и немно
гие им подобные; эти выражения семантически достаточно просты,
но далеки от того, чтобы быть элементарными. Все они анализирова
лись в терминах семантических первоэлементов в другом месте. Мы
остаемся на данном уровне анализа (глубоком, но не самом глубин
ном), чтобы сделать наши семантические репрезентации четкими и
легко воспринимаемыми.
Творительный инструмента (орудия)
Главная функция творительного падежа в русском языке — это, ко
нечно, указание на орудие действия («инструмент»). Мы говорим, что
эта функция главная, поскольку так предположительно следует из са
мого названия падежа: творительный, или инструментальный, падеж
идентифицируется в любом языке как падеж, имеющий среди своих
функций функцию обозначения «инструмента».
Но что такое «инструмент»?
В Оксфордском словаре говорится: «Инструмент (instrument) —
это вещь, с помощью которой или через которую делается что-то».
Если верить этому определению, то собака и дверь должны рассма
триваться как инструменты в следующих предложениях:
Я прошел прямо через дверь.
Я играл с моей собакой.

Но кто же назовет дверь или собаку инструментом? Если пони
мать слово «инструмент» буквально, как это делается в обычном
языке, то ему, пожалуй, больше подойдет то определение, которое
Оксфордский английский словарь дает слову «орудие» (tool): «Me-
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ханическое приспособление для работы с чем-либо» (слово «при
способление» определяется как «устройство, инструмент и т. п., ис
пользуемое в какой-либо области или выполняющее какую-либо
часть работы»). Недостатки второго определения (возникающий
порочный круг, сложные неопределенные понятия в дефинициях)
слишком очевидны, чтобы на них останавливаться. Однако, если от
влечься от этих недостатков и обратиться к сути определения, мож
но заметить (и согласиться с этим), что, например, молоток — это
инструмент (потому что это механическое изделие, предназначен
ное специально для работы над чем-либо)·
Но когда лингвисты говорят об инструментальном падеже как па
деже, указывающем на инструмент, они вовсе не думают именно о та
ких предложениях, где упоминаются инструменты или орудия дей
ствия. Например, они не имеют в виду предложения типа: Молоток
лежал на полу. Они имеют в виду предложения, описывающие дей
ствия, совершаемые с помощью инструментов. Например:
Иван резал мясо ножом.

Универсальное определение «инструментального падежа» долж
но включать, следовательно, примерно такую характеристику: это
падеж именной группы, имеющей референцию к инструменту, кото
рый использован как инструмент. Задача, следовательно, состоит в
том, чтобы дать четкое отражение не только понятию «инструмент»,
но и понятию «быть использованным как инструмент». Второе, по
жалуй, важнее, чем первое, потому что, если предложение соотно
сится с действием, совершаемым без инструмента, но нечто (напри
мер, часть тела) используется как инструмент, лингвисты не коле
блются назвать это «нечто» инструментом. Весьма характерно также,
что, когда грамматисты пытаются дать определение глубинному «ин
струментальному падежу», они вообще не обращаются к каким-либо
«инструментам» или «приспособлениям». Например, Лонгакр опре
деляет его как падеж неодушевленного предмета или части тела, ко
торые намеренно использует одушевленный агенс, чтобы совершить
действие или вызвать процесс (Longacre 1976: 31), а Филлмор опре
деляет инструментальный падеж так: «... падеж неодушевленного
объекта или неодушевленного источника силы, вовлеченных в дей
ствие или состояние, обозначенное глаголом, в качестве его причи
ны» (Fillmore 1968:24).
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Определение Филлмора содержит один простой (не первичный, а
относительно простой) семантический компонент обсуждаемого по
нятия: причина. Очевидно, что нож действительно причинно вклю
чен в действие, описываемое предложением с творительным орудий
ным {Иван резал мясо ножам). Но это определение достаточно широ
ко — в конце концов и Иван и мясо также причинно (преднамеренно)
включены в действие. Конечно, Ивана следует исключить, если счи
тать, что творительный инструментальный относится только к неоду
шевленному объекту, но мясо на этом основании исключить нельзя.
По-видимому, Филлмор имел в виду активное причинное включение.
Заменив не обязательные здесь сложные понятия «активный», «вклю
чение» более простыми, мы получим в качестве первого приближения
следующее толкование понятия «нечто используется как инструмент».
Нечто произошло с Y,
потому что нечто произошло с IN,
потому что X сделал нечто,
где IN — инструмент, X — агенс, Y — пациенс. Эта формула содер
жит не только представление о том, что нечто, использованное в каче
стве инструмента, причинно вовлечено в действие, но также и пред
ставление, что инструмент (орудие) занимает срединную позицию в
причинной цепочке событий: позицию между действием агенса и тем,
как это действие отражается на пациенсе.
Мы можем дальше уточнить эту формулу, введя относительно про
стой компонент, содержащийся в определении Лонгакра (в котором,
кстати сказать, многие компоненты сложнее определяемого терми
на): намеренность (т. е. желание). Обычно инструменты действитель
но используются намеренно, т. е. они причинно включены в действие,
потому что агенс хочет каузировать, чтобы произошло нечто. Пред
ставление о том, что агенс использует нечто как инструмент, можно,
очевидно, объяснить, соединив иерархически понятия каузации и на
мерения: нечто происходит с «пациенсом», потому что нечто происхо
дит с «инструментом», потому что агенс делает нечто; и агенс совер
шает нечто, потому что он хочет вызвать определенное состояние пациенса, не «инструмента». Агенс делает так, что нечто происходит с
«инструментом» (прямо) и с «пациенсом» (косвенно), но он не забо
тится об «инструменте», он заботится о «пациенсе». Мы можем уточ
нить, таким образом, нашу первичную формулу:
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нечто произошло с Y,
потому что нечто произошло с IN,
потому что X сделал нечто,
потому что X хотел, чтобы нечто произошло с Y
(чтобы нечто могло быть сказано об Y),
не потому что X хотел, чтобы нечто произошло с IN
(чтобы нечто могло быть сказано об IN).

Эта формула достаточно ясна, точна и могла бы стать кандидатом
на универсальное определение «инструментального падежа»: мы мог
ли бы сказать, что инструментальный падеж во всяком языке — это
падеж, который независимо от других своих функций имеет также
функцию референции к инструментам в смысле этой формулы.
Мне представляется, что эта формула проста, легко схватывается и
интуитивно привлекательна, поэтому я критикую и отвергаю ее с ис
кренним сожалением11.
И тем не менее я думаю, что ее следует критиковать, и, если не
полностью отвергнуть, то, во всяком случае, серьезно модифициро
вать. Для объяснения этого рассмотрим следующие примеры:
Иван застрелил Петра из ружья.
Давид убил Голиафа (стреляя) из пращи.
Ситуации, описываемые этими предложениями, прекрасно под
ходят к данной выше формуле (ружье и праща — это инструмен
ты). И тем не менее в русском языке орудия убийства, подобные ру
жью и праще, не могут быть обозначены формой творительного па
дежа. Конечно, мы могли бы сказать, что группы из ружья и из пра
щи следует назвать «инструментами». Но тогда как отличить этот
новый «инструментальный падеж» от старого, например от формы
ножом в предложении:
Иван резал мясо ножом.
Формы ножом (твор. пад.) и из ружья (род. пад.) подходят к на
шей семантической формуле одинаково хорошо. Это не годится. Нам
нужна такая семантическая формула, которая подходила бы к формам
типа ножом и исключала бы формы типа из ружья, В поисках этой
формулы полезно задаться вопросом, почему такие орудия убийства,
как ружье или праща, не могут быть обозначены формой творитель
ного падежа.
Обращает на себя внимание такое явление. Предложение
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*Иван застрелил Петра ружьем {рогаткой)
звучит странно, в то время как предложение
Иван убил змею ружьем (рогаткой)
приемлемо, но оно обозначает, что Иван убил змею, ударив ее ру
жьем (или рогаткой), а не застрелив ее.
Почему ружье может обозначаться формой творительного паде
жа, когда оно используется как орудие удара, но не как орудие вы
стрела? Возможно, объяснение этому следует искать в том, что в
первом случае ружье приходит в соприкосновение с «пациенсом», а
во втором нет. Отсюда возникает предположение, что творительный
инструментальный можно использовать только в том случае, если
событие, включающее орудие действия, не отделимо от события, ко
торое включает объект (пациенс), т. е. эти два события — включа
ющее инструмент и включающее объект — могут мыслиться ско
рее как два аспекта одного и того же события, чем как два отдель
ных события.
Означает ли это, что инструмент, обозначенный формой твори
тельного падежа, мыслится как связанный теснее с пациенсом, чем
с агенсом? Или то же требование «единства события» сохраняется и
для агенса? В поисках ответа на вопрос рассмотрим следующую ситу
ацию. Петр лежит на кровати; прямо над головой Петра на веревке ви
сит топор; Иван входит в комнату и перерезает веревку; топор падает
и убивает Петра. Можно ли сказать по-русски в этом случае:
Иван убил Петра топором.

Ответ один: нет. Отсутствие прямого контакта между агенсом
(Иван) и орудием действия (топор) исключает возможность обозна
чить топор формой в творительном падеже. Это говорит о том, что
творительный падеж можно употребить только в том случае, если со
бытие, включающее инструмент, мыслится как неотделимое от собы
тия, включающего агенс, в той же степени, в какой оно неотделимо
от пациенса. Можно сказать, что Иван убивает Петра топором, если
то, что делает Иван, и то, что происходит с топором, являются не дву
мя разными событиями, но двумя разными аспектами одного собы
тия (или могут мыслиться таковыми). Описывая это событие, мы со
относим его и с Иваном, и с топором: Иван двигает топор. Сходным
образом то, что происходит с топором, и то, что происходит с Петром,
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представляются (или могут мыслиться) не как два разных события, но
как два аспекта того же самого события. Описывая это событие, мы
соотносим его и с Петром, и с топором (топор вонзается в тело Пе
тра). Поскольку в приведенной выше формуле не отражено это обяза
тельное условие употребления творительного падежа, ее придется от
вергнуть и заменить другой.
Фактически мы ищем толкование, которое позволило бы экспли
цитно выразить неуловимую разницу между «прямой» и «косвенной»
каузацией — вопрос, активно обсуждающийся в современной литера
туре. В чем конкретно состоит различие между предложениями 1 и 2:
1. John opened the door (with a key).
'Джон открыл дверь (ключом)'.
2. John made the door open (by means of a special device).
'Джон сделал так, что дверь открылась (с помощью специально
го средства)'?
По-видимому, причинная цепочка: Джон — инструмент —
дверь — одна и та же в обоих случаях. Отличие первого предло
жения от второго состоит, на мой взгляд, во внутренней целостно
сти события (как его видит говорящий); все, что происходит с клю
чом, непосредственно затрагивает агенс либо пациенс; но со «скры
тым (специальным) средством» происходит нечто, что не связано ни
с агенсом, ни с пациенсом. Поэтому выведенная раньше формула го
дится для второго случая (косвенная каузация) и не годится для пер
вого (прямая каузация). Для прямой каузации я предлагаю следую
щую формулу:
нечто произошло с Y,
что может мыслиться, как нечто происшедшее с IN
(например, IN входит в контакт с Y),
потому что X сделал нечто,
что может мыслиться как нечто происшедшее с IN
(например, X привел в движение IN),
потому что X хотел, чтобы нечто произошло с Y
(чтобы нечто могло быть сказано об Y),
не потому что X хотел, чтобы нечто произошло с IN
(чтобы нечто могло быть сказано об Y).
Такова формула, которую я предлагаю как базовую для универ
сального определения «инструментального падежа»12: инструмен
тальным в любом языке является падеж, имеющий среди своих функ-
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ций функцию обозначения «инструментов» в предложениях, подходя
щих к этой формуле. Без сомнения, эта формула не является семанти
ческим инвариантом всех конструкций с инструментальным падежом
в любом произвольно взятом языке.
Хорошо известно, что падеж, обозначающий инструмент в предло
жениях типа Дэюон резал мясо ножом, обычно вьшолняет множество
других функций, и это множество дополнительных функций в извест
ной степени варьируется от языка к языку. Например, вполне возмож
но, что в каких-то языках орудия стрельбы будут трактоваться совер
шенно так же, как орудия удара и разрезания. То, что я хочу здесь вы
сказать, сводится к утверждению: предложения типа Дэюон резал мясо
ножом (т. е. предложения, обозначающие сознательное действие, кото
рое осуществляется с помощью «механического приспособления», вхо
дящего в контакт с агенсом и пациенсом) демонстрируют универсаль
ную модель «инструментальное™» («орудийности»). Наша формула
описывает эту модель в точных обобщенных терминах.
*

*

*

Мы сказали, что основная функция творительного падежа в рус
ском языке — как и в любом другом, где выделяется творительный
падеж вообще, — это, по определению, функция обозначения «ин
струмента» в предложениях, описывающих намеренное действие.
Однако это не означает, что основное употребление этого падежа
должно быть выделено в отдельное значение. Предложенная нами
формула описывает семантический инвариант предложений, на базе
которых мы можем идентифицировать инструментальный падеж.
Но эти предложения не обязательно формируют отдельную инстру
ментальную конструкцию с собственным значением.
Поясним этот пункт гипотетическим примером. Допустим, что в
языке L используются две разные падежные формы для слова stick в
предложениях типа 1 и 2;
1. John, on purpose, hit Peter with a stick
2. John accidentally hit Peter with a stick

В этом случае мы сказали бы, что только в первом, но не во втором
предложении в языке L представлен инструментальный падеж. Более
того, мы должны были бы сказать, что, поскольку в языке L морфоло
гически различаются случаи намеренного и случайного использова-
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ния «инструмента», в нем представлена специальная инструменталь
ная конструкция намеренного действия, в значение которой включен
признак намеренности.
Рассмотрим, однако, язык типа русского, где отсутствует морфо
логическое различие между инструментами намеренных действий и
квазиинструментами непроизвольных действий.
1. Иван нарочно ударил Петра палкой.
2. Иван нечаянно ударил Петра палкой.
Следует ли считать, что в этих предложениях форма палкой имеет
одно и то же значение или два разных значения? Иначе говоря: долж
ны ли мы считать, что эти два предложения демонстрируют одну и ту
же синтаксическую конструкцию и отличаются друг от друга толь
ко лексически или же они представляют разные синтаксические кон
струкции? Если в предложении типа Иван резал мясо ножом считать
намеренность частью значения инструментального падежа, тогда, ко
нечно, мы должны сказать, что значение инструментального паде
жа неодинаково в двух предложениях. Но что заставляет нас утверж
дать это? Ведь русский творительный падеж фактически безразличен
к тому, намеренно совершается действие или нет. Поскольку a priori
ясно, что не следует увеличивать полисемию, когда в этом нет особой
необходимости, предпочтительнее считать творительный падеж ско
рее нейтральным, чем однозначным по признаку намеренности. Тог
да наша семантическая формула для «творительного инструмента» в
русском языке (в отличие от гипотетического язьпса L) будет включать
лишь следующие компоненты:
Иван ударил Петра палкой =
нечто произошло с Y,
что может мыслиться как нечто происшедшее с IN
(например, IN входит в контакт с Y),
потому что X сделал нечто,
что может мыслиться как происшедшее с IN
(например, X привел в движение IN),
не потому что X хотел, чтобы еще что-то произошло с IN
(чтобы нечто могло быть сказано об IN).
Последний компонент толкования кажется необходимым, потому
что, независимо от присутствия компонента намеренности (т. е. неза
висимо от того, желает ли агенс воздействовать на пациенса тем спо
собом, каким он это делает), действие совершается не для того, что-
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бы достичь нового состояния «инструмента». Если в предложении ак
центируется, что действие было намеренным, тогда толкование (пред
ложения, но не использованной в нем конструкции) приобретает до
бавочный компонент:
потому что X хотел, чтобы нечто произошло с Y,
Если в предложении подчеркивается, что действие было случай
ным, тогда толкование будет содержать иной компонент:
не потому что X хотел, чтобы нечто произошло с Y.
Но компонент:
не потому что X хотел, чтобы что-то еще произошло с IN — присут
ствует в обоих случаях.
Следует отметить, что предлагаемые толкования отражают не
только причинную связь событий (которая может быть установлена
объективно), но и определенный способ осмысления ситуации. Таким
образом, вводится параметр субъективности, играющий важную роль
в предлагаемой интерпретации. Об одной и той же ситуации можно
думать по-разному. Различие между объектом (пациенсом) и инстру
ментом, по крайней мере частично, определяется точкой зрения гово
рящего. Даже в ситуации, когда один человек убивает другого топо
ром, топор не обязательно будет рассматриваться как простой инстру
мент; он также может рассматриваться как пациенс, например:
Иван использовал топор (чтобы убить Петра),
или как предмет, фактически осуществляющий данное действие, на
пример:
Топор ударил Петра по шее.
Иначе говоря, языки располагают средствами для «повышения
ранга» того, что обычно рассматривается как инструмент, до роли
прямого дополнения или подлежащего (...). Языки также располагают
средствами «понижения ранга» прямого дополнения (или подлежа
щего) до роли «квазиинструмента». Однако процессы «повышения»
и «понижения ранга» не являются семантически нейтральными, они,
следовательно, отражают различия в значении; поэтому они не мо
гут служить аргументом в пользу того, что поверхностные падежи не
имеют значения13.
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ТворитеАьный объекта в предложениях
со значением действия
Одно из самых интересных употреблений творительного падежа в
русском (и других славянских языках) — это использование его как бы
в роли прямого дополнения. Это можно показать на примерах типа:
Иван швырял камнями.
Петр крутил рулем.

Глаголы, допускающие дополнение в творительном падеже (как
швырять или крутить), обычно присоединяют также «нормальные»
прямые дополнения в винительном падеже:
Иван швырял камни.
Петр крутил папиросу.

Таким образом, именная группа в творительном падеже может за
нимать место, предназначенное в норме для именной группы в вини
тельном падеже. Но эти два падежа отнюдь не эквивалентны. Якобсон
указал на важное различие между ними. Критикуя точку зрения Пешковского, считающего пары типа швырять камни — швырять кам
нями простыми стилистическими вариантами, Якобсон отметил, что
«здесь творительный падеж указывает также на вспомогательную, пе
риферийную роль предмета, а винительный падеж показывает, что
действие направлено прямо на предмет. Таким образом, здесь опять
проявляется контраст между средством и целью, инструментом и са
модостаточным объектом» (Jakobson 1936: 47). Якобсон иллюстриру
ет это положение примером:
Чтобы пробить стену, они швыряли камнями.
В этом предложении функция «творительного объекта» очень
близка к функции творительного инструмента: субъект делает нечто,
что затрагивает некие камни: и он делает это не потому, что желает,
чтобы что-то произошло с камнями, а потому, что желает, чтобы нечто
произошло с чем-то другим (в данном случае со стеной).
Но «творительный объекта» может использоваться и в случаях, го
раздо менее напоминающих сознательное использование инструмен
та. Те же самые предложения:
Иван швырял камнями.
Петр крутил рулем.
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могут обозначать совершенно бесцельную деятельность. В самом
деле, «творительный объекта» особенно характерен при указании
именно на праздную бесцельную деятельность, и некоторые глаголы
вообще допускают творительный объекта только в тех случаях, когда
они обозначают такого рода деятельность. Особенно интересен в этом
отношении глагол играть. В соединении с творительным объекта он
обозначает абсолютно праздное, бездумное поигрывание, например:
От нечего делать Маша играла ключом.
Тот же глагол может обозначать организованную, целенаправлен
ную игру, но в этом случае он требует винительного падежа с пред
логом в:
Дети играли в мяч (*мячом).
Интересно сравнить в этом плане русский и польский языки.
В польском указанное различие проходит на лексическом уровне:
глагол grac обозначает игру по определенным правилам, приводя
щую к выигрышу, этот глагол требует винительного падежа с пред
логом w; глагол bawic sic обозначает либо легкое, не направленное
на выигрыш развлечение, и в этом случае управляет творительным
падежом, либо организованную игру, и в этом случае управляет ви
нительным с предлогом:
Dzieci grafy wpilkç (w domino, w szachy, etc.).
'Дети играли в футбол (в домино, в шахматы и т. п.)'.
Dziewczynka bawila sic warkoczem (kluczem).
'Девочка играла косой (ключом)'.
Dzieci bawify sic w chowanego (w teatr).
'Дети играли в прятки (в театр)'.
В польском языке все игры без правил относятся к нецеленаправ
ленным, даже и в том случае, когда речь идет об игре с игрушками; в
русском языке, напротив, игры с игрушками обозначаются как целе
направленные — может быть, потому что само использование специ
альных игрушек предполагает наличие цели,
польск. Dzieci bawify sic lalkami (*w lalki).
русск. Дети играли в куклы (* куклами).
Для творительного объекта (как в русском, так и в польском язы
ках) действительно существенно не то, что он обозначает предмет
в функции инструмента, а то, что он указывает на периферийную и
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подчиненную роль этих предметов в действии. Если кто-то «швыря
ет камнями», а не «швыряет камни», то его не интересуют камни, ко
торые он бросает. Ему может быть интересно что-то другое (и в этом
случае он использует камни как инструмент), либо у него нет специ
ального интереса (и он просто так швыряет камни). Ни в том ни в дру
гом случае действие не мотивировано желанием агенса воздейство
вать на камни14. Сходным образом, если кто-то играет «с чем-то», его
действие не мотивируется желанием изменить состояние объекта, с
которым он играет. Эти наблюдения ведут нас к такому семантическо
му толкованию:
Иван швыряя камнями =
X делал нечто,
что может мыслиться как нечто происходившее с Y,
не потому что X хотел, чтобы что-то еще произошло с Y
(чтобы нечто могло быть сказано об Y).
Польская конструкция bawic sic czyms, которая, как мы видели, не
совпадает полностью с русской играть чем-то, отличается присут
ствием добавочного компонента: цель субъекта сосредоточена в нем
самом. Играть чем-то обозначает абсолютно нецеленаправленное
действие; bawié sic czyms обозначает действие с целью развлечь са
мого себя.
польск. Dziewczynka bawita sic lalkamî =
X делал нечто,
что может мыслиться как нечто происходившее с Υ,
потому что она (X) хочет, чтобы нечто могло быть сказано о ней,
не потому что она хочет, чтобы нечто могло быть сказано об Υ.
русск. Девочка играла ключом =
X делал нечто,
что может мыслиться как происходившее с Υ,
не потому что она (X) хотела, чтобы нечто могло быть сказано об Υ.
Несмотря на различие глаголов bawic sic и играть (связанное с
возвратной формой польского глагола), рациональное основание для
употребления творительного объекта одно и то же: отсутствие инте
реса у агенса действия (или, может быть, у говорящего) к тому, что
может произойти в результате данного действия с объектом игры.
Интересно отметить, что глаголы и глагольные группы, предпола
гающие изменение состояния объекта, никогда не присоединяют тво
рительный падеж объекта:
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*Иван швырнул камнем в воду.
*Иван повернул рулем.
(В результате действия камень оказывается в воде, руль меняет
свое положение.) В этом случае возможен только винительный падеж:
Иван швырнул камень в воду.
Иван повернул руль.
Более того, глаголы и глагольные группы, которые предполагают,
что у субъекта есть иная цель, кроме непосредственно подвергающе
гося действию объекта (т. е., по существу, перемещаемого объекта), не
допускают винительного падежа; в этом случае перемещаемый объ
ект должен быть обозначен формой творительного падежа:
Иван швырнул камнем в Петра.
*Иван швырнул камень в Петра.
(Иван хотел воздействовать на Петра, а не на камень).
Эти факты дают дополнительное подтверждение в пользу наше
го мнения (согласующегося с трактовкой «творительного объекта»
в традиционных грамматиках) о том, что «творительный объекта» в
предложениях со значением действия не является настоящим прямым
дополнением, т. е. он не подходит под формулу:
нечто произошло с Y,
потому что X сделал нечто.
Семантически и синтаксически глаголы обсуждаемого типа при
наличии «творительного объекта» не являются переходными.
Например, они не пассивизируются:
Иван швырнул камнем в Петра.
*Камень был брошен Иваном в Петра.
Этим они отличаются от глаголов со значением «управлять кем/
чем-либо», при которых формальный творительный является семан
тически винительным падежом прямого дополнения15:
Женщины управляют страной.
Страна управляется женщинами.
Из того, что в русском языке невозможны предложения:
*Иван швырнул камень в Петра.
*Иван швырнул камнем в воду,
Пассив здесь образован от глагола бросить, а не швырнуть. Точнее было
бы * камень был швырнут Иваном в Петра. — Прим. перев.
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и напротив, возможны
Иван швырнул камнем в Петра.
Иван швырнул камень в воду,

мы можем заключить, что различие в приемлемости двух предло
жений:
* Камень был брошен {Иваном) в Петра.
Камень был брошен {Иваном) в воду.

объясняется возможностью пассивизации дополнения в винительном
падеже и невозможностью пассивизации дополнения в творительном
падеже.
Поскольку с точки зрения внеязыковой действительности предмет,
обозначаемый формой творительного падежа, вполне соответству
ет идее «прямого дополнения» действия (будучи в большинстве слу
чаев единственным предметом, который действительно перемещает
ся благодаря субъекту), решение говорящего трактовать этот предмет
как нечто менее значительное, чем прямое дополнение, следует рас
сматривать как операцию «понижения» («demotion») sui generis16. Мы
можем сказать, следовательно, что дополнения в творительном паде
же в предложениях со значением действия представляют собой «по
ниженные» (demoted) прямые дополнения (синтаксическое «пониже
ние» выступает как эхо и следствие понятийного). Сама по себе дан
ная конструкция может рассматриваться как тип «антипассива»17.
Творительный падеж названий частей тела
Класс творительного объекта в русском и в других славянских язы
ках включает интересную подгруппу: творительный падеж названий
частей тела, например:
Иван пожал плечами.
Маша топнула ногой.
Петр кивнул головой.
Все такие предложения скорее следует считать имеющими непе
реходный, чем переходный глагол. Они не могут подвергнуться пас
сивизации, и, более того, они не образуют безагенсных возвратных
конструкций. Последнее особенно интересно, поскольку параллель
ные предложения с прямыми дополнениями в винительном падеже,
обозначающими части тела, также не имеют пассивных конструкций,
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однако соответствующие безагенсные возвратные конструкции у них
представлены:
Больной открыл глаза.
Глаза больного открылись.
Иван пожал плечами,
*Плечи Ивана пожались.

Существенно, что те же ограничения действуют для английских
эквивалентов русских предложений:
1. John opened his eyes.
John's eyes opened.
2. John shrugged his shoulders.
•John's shoulders shrugged.

Это говорит о том, что, хотя в английском языке нет явных мор
фологических различий между предложениями 1 и 2, они тем не ме
нее различаются синтаксически: конструкция первого является «бо
лее переходной», чем конструкция второго.
Кроме того, предложения с названиями частей тела — прямыми
дополнениями в винительном падеже (так же как и их эквиваленты в
английском) имеют результативные формы:
Глаза больного были широко открыты.

Но предложения с названиями частей тела в творительном паде
же никогда не обозначают такие действия, которые приводят к изме
нению положения соответствующей части тела (ср. топнуть ногой и
скрещивать ноги; моргать глазами и сомкнуть глаза; прищелкнут
языком и высовывать язык). Естественно, что они не имеют и резуль
тативных форм:
*Плечи Ивана были пожаты.
Отсюда ясно, что, если в предложениях с винительным объекта
действие может быть мотивировано желанием изменить положение
части тела, в предложениях с творительным объекта это невозможно;
например, если кто-то широко открывает глаза, он делает движение
веками, чтобы они широко раскрылись (и начинает хорошо видеть);
но если кто-то пожимает плечами, он делает это не для того, чтобы
придать плечам новое более удобное положение. В первом прибли
жении мы можем, следовательно, различить две конструкции с помо
щью следующих толкований:
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Иван открыл глаза =
нечто произошло с частью Y тела X,
потому что X сделал нечто;
что-то еще могло быть сказано об Y вследствие действия X.
Иван пожал плечами =
X сделал нечто,
что может мыслиться как нечто происшедшее с частью Y
тела X,
не потому что X хотел, чтобы еще что-то могло быть ска
зано об Y (ничего иного не могло быть сказано об Y вслед
ствие действия X),

Большинство предложений с творительным объекта (названиями
части тела) обозначает движения, являющиеся знаками. Так, кивнуть
головой — значит сказать «да», покачать головой — сказать «нет», по
жать плечами — значит не согласиться с чем-то, топнуть ногой —
выразить гнев, помахать рукой — поприветствовать и т. п. В русском
и других славянских языках для обозначения всех подобных знаковжестов используется творительный объекта. Мы можем выделить,
следовательно, отдельный подтип творительного объекта для назва
ний частей тела, в семантическое толкование которого войдет дополнителный компонент, четко называющий эту знаковую функцию:
Иван кивнул головой =
X сделал нечто,
что может мыслиться как нечто происшедшее с частью Y
тела X,
потому что X хотел сказать нечто,
не потому что X хотел, чтобы что-то еще могло быть сказа
но об Y
(ничего иного не могло быть сказано об Y вследствие дей
ствия X).
Другой подтип, который также следует выделить отдельно, — это
предложения, обозначающие непроизвольные действия, являющиеся
симптомами внутреннего состояния, например:
Иван стучал зубами от холода.
Маша во сне скрежетала зубами.
Однако в некоторых предложениях данной группы сообщается как
будто бы только о том, что положение части тела не изменилось и что
сама эта часть тела не значима, периферийна, с точки зрения говоря
щего. Например:
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Иван шмыгал носом.
Петр умеет двигать ушами.
Маша не знала, что ответить, и смотрела на него, моргая глазами.
Для толкования таких предложений достаточно компонентов на
шей формулы:
X сделал нечто,
что может мыслиться как нечто,
что произошло с частью Y тела X,
не потому что X хотел, чтобы еще что-то могло быть сказано об Y
(ничего иного не могло быть сказано об Y вследствие действия X).
Неясно, таким образом, имеются ли достаточные основания для
выделения отдельных подтипов внутри общего класса предложений
с творительными объекта — названиями частей тела и не следует ли
сохранить эту последнюю формулу для всех таких предложений. (...)

Творительный места
Неоднократно отмечалось, что в русском и других славянских язы
ках есть также творительный места: существительное в творительном
падеже указывает на место совершения действия, обычно — место,
по которому движется человек, чтобы достичь другого места. Якоб
сон отметил, что в предложении типа Иду полем творительный падеж
представляет не место действия, а скорее средство, обстановку про
гулки, особую фазу действия, направленного на что-то иное:
Иду полем в деревню.
Иду полем, потом лесом и лугом.
Нельзя сказать: Воздухом летит птица,
можно только
По воздуху летит птица,
«потому что птица не может летать вне воздуха» (Jakobson 1936, 56).
Мы можем попытаться формализовать эти наблюдения с помощью
следующей формулы:
Он шел лесом =
X делал нечто,
что может мыслиться как нечто сказанное о месте Ρ (X дви
гался в Р),
потому что он хотел достичь другого места (не потому что
он хотел быть в Р).
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Однако эта формула недостаточна. Она подходит к русским и со
ответствующим польским примерам. (...) Но хотя в обоих языках есть
«творительный места, рассматриваемый как путь к другому месту»,
эти языки существенно различаются по характеру его использования.
Показать это можно на следующих примерах:

польск. Oibrzymi thim szedl ulica^ Swietojansk^, Placem Zamkowym.
русск. ^Огромная толпа шла улицей Горького\ потом Красной площад
польск. Tratwy ze zbozem plynçiy Wisla^ do morza.
русск. * Баржи с зерном плыли Вислой к морю.
Эти примеры показывают, что в русском языке имя в творительном
падеже не может идентифицировать путь движения (например, здесь
нельзя употребить собственное имя), в то время как в польском язы
ке таких ограничений нет. В русском языке место действия может быть
упомянуто, охарактеризовано в целом (чтобы показать, какого рода это
место), но оно не помещается в фокус внимания и не идентифицирует
ся. Место передвижения не имеет самостоятельного интереса для гово
рящего — он «пользуется» им только как способом охарактеризовать
действие. Употребление творительного падежа в русском можно срав
нить с употреблением предлога by в английском в контекстах типа:
How did he travel? — by sea.
'Как он путешествовал? — Морем'.
How did the letter go? — by sea.
'Как шло письмо? — Морем'.
Море как таковое не представляет никакого интереса для говоря
щего, и с помощью существительного его нельзя идентифицировать:
*Не traveled by the sea.
'*Он путешествовал этим морем'.
*The letter went by the Baltic Sea.
""Письмо шло Балтийским морем'.
Говорящий упоминает море, чтобы охарактеризовать способ, кото
рым осуществляется передвижение. Он ничего не хочет сказать о ме
сте, в котором происходит движение; он только хочет сказать, какого
рода это место, потому что только это важно для цели охарактеризо
вать движение.
Приведенная выше формула не отражает этих фактов: она соответ
ствует польскому языку, но для русского нужен дополнительный ком
понент. Я предлагаю другую формулу:
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Он шел лесом =
X делал нечто,
что может мыслиться как нечто,
что может быть сказано о месте Ρ (X движется в Р),
потому что X хочет достичь иного места
(не потому что он хотел быть в Р),
я говорю нечто о Р, потому что я хочу,
чтобы вы могли представить Х-а, двигающегося в Р,
не потому что я хотел, чтобы вы думали о Ρ
Отсутствие полной эквивалентности между русским и польским
«творительным места» находит яркое проявление в наличии второй
инструментальной конструкции в польском языке, отсутствующей в
русском:
Jan wyskoczyl oknem.
'Иван выскочил из окна'.
Ëmierc, znuzona, nareszcie kominem wejsé musiala (Kraszewski).
'Утомленная смерть должна была, наконец, войти через трубу' (Крашевский).
В этом случае имя в творительном падеже относится скорее к объ
екту, чем к месту, но к такому объекту, который может мыслиться как
место перемещения из одной точки в другую (дверь, окно, труба, дыра
и т. п.). Для этих конструкций предлагается следующая формула:
X сделал нечто, что может мыслиться как нечто,
что произошло с Y (X двигался внутри Y),
потому что X хотел переместиться из одного места,
которое может мыслиться
как место, где был Y, в другое место, которое может
мыслиться
как место, где был Y
(не потому что X хотел быть (находиться внутри) Y).
В русском языке значение, соответствующее этой конструкции, не
может быть передано с помощью творительного падежа:
*Иван выпрыгнул окном.
*Смертъ должна была войти трубой.
В свете сказанного выше отсутствие данной конструкции в рус
ском языке кажется логичным. Существительные типа дверь, окно,
труба, по определению, представляют дискретные индивидуальные
объекты. Поскольку русский творительный места затушевывает дис-
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кретную и индивидуальную природу тех мест, которые он называет, и
поскольку он представляет их скорее как качества, чем как предметы
(сущности), то естественно, что существительные, называющие дис
кретные (и определенные) объекты, неуместны в конструкции с ука
занным значением.
Творительный времени
Творительный времени представлен в предложениях типа:
Они встретились осенью в Париже.
Ночью Маша тайно встретилась с Иваном.

Пытаясь определить специальное значение творительного време
ни, русские грамматики обычно указывают на его «партитивный» ха
рактер: «Творительный обозначает здесь заполнение лишь части пе
риода, обозначенного во временном существительном...» (Пешковский 1956: 305). Этим он отличается от винительного времени, кото
рый указывает на то, что действие занимает обозначенный период це
ликом: Я лето целое все пела (И. А. Крылов, пример Пешковского).
Это наблюдение, возможно, верно, но недостаточно для описания
значения творительного времени. С одной стороны, оно не объясняет
различия между творительным времени и разнообразными предлож
ными конструкциями, также указывающими на то, что действие длит
ся только часть названного времени, например:
Снег выпал только в январе, на третье в ночь (Пушкин, пример Пеш
ковского).

Далее это наблюдение не проливает света на ограничения в ис
пользовании творительного времени: фактически эта форма присуща
только названиям времен года и частей дня:
Теплым весенним утром девочки пошли купаться.
* Понедельником девочки пошли купаться.

Более того, даже если творительный времени — название части
дня, его нельзя распространить идентифицирующим определением:
1. Он пришел ночью.
2. Он пришел в ночь Рождества.
3. *Он пришел ночью Рождества.

Однако можно сказать:
4. Он пришел рождественской ночью.
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Эти ограничения могут показаться столь специфичными, что при
ведут к выводу об отсутствии творительного времени как регулярной
конструкции: речь может идти только об идиоматических выражениях,
в которых творительный времени употреблен без смысла и причины.
И все же, если тщательно сопоставить конструкции, где твори
тельный времени возможен и где его нельзя использовать, некоторые
обобщения и объяснения напрашиваются сами собой. На одну вещь
надо обратить внимание: конструкции с творительным времени де
лают нечто большее, чем просто обозначают время. В предложениях
со значением действия они как будто имплицируют причинную связь
между действием и временем. Вряд ли случайно, например, что се
кретное свидание Марии с Иваном состоялось ночью, а не при ярком
дневном свете; столь же не случайно, что маленькие девочки идут ку
паться теплым весенним утром, скорее, чем, скажем, холодной зим
ней ночью. Этот намек на возможную причинную связь, пожалуй, мо
жет объяснить, почему календарные даты не могут появиться в твори
тельном времени: календарные даты произвольны, и сами по себе они
не дают возможного объяснения, почему действие имело место в дан
ное, а не в другое время.
Это наблюдение можно формализовать следующим образом:
X делал нечто во время t,
благодаря чему-то, что можно сказать о времени t.
Может быть, более точно:
X делал нечто во время t,
потому что он думал, что это подходящее время, чтобы
делать это.
Творительный времени, очевидно, означает, что, если кто-то дела
ет нечто в определенное время, он делает это в данное время, пото
му что хочет совершить данное действие и потому что данное время
является подходящим для этого действия — не потому, что он не зна
ет, чем заняться в это время и поэтому решает заполнять его данным
действием. Агенс «использует» время, чтобы достичь некоей самосто
ятельной цели; он не «использует» действие, чтобы заполнить данное
время. Время для него — «инструмент», средство к достижению цели.
Но это еще не вся история (если это действительно часть истории).
Творительный времени может встретиться также в предложениях, не
указывающих на чье-либо действие, например:
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Долгими зимними вечерами в колонии было .жутко.
^Пятницами в колонии было жутко.
Поскольку в этих предложениях сохраняется (и, может быть, ярче
всего проявляется) специфика творительного времени (например, ха
рактерные ограничения на его употребление одинаковы для личных и
безличных предложений), можно думать, что важная часть значения
этой конструкции связана с чем-то, что не имеет никакого отношения
ни к агенсам, ни к их намерениям.
Примеры реальных и запрещенных предложений, приведенных
выше, показывают, что творительный времени не может давать про
извольную (субъективную) категоризацию времени. Очевидно, такие
именные группы используются для того, чтобы охарактеризовать тип
времени, когда происходит нечто, а не для того, чтобы четко его дати
ровать. Они призваны создать обстановку, помочь слушающему пред
ставить, как происходило событие, не называя точные астрономиче
ские или исторические координаты. Поучительно сравнить в этом
плане четыре предложения о ночном приходе мужчины, приведенные
выше. Первое предложение построено правильно, потому что оно со
общает о времени суток и ни о чем больше. Второе предложение так
же звучит хорошо, так как указывает на календарную дату, чего нельзя
сделать с помощью именной группы в творительном падеже. Третье
предложение грамматически неправильно, потому что в нем конкрет
ная календарная дата указывается с помощью формы в творительном
падеже. Четвертое предложение как будто синонимично третьему, тем
непонятнее его приемлемость. Но при более детальном рассмотрении
выясняется, что предложения 3 и 4 на самом деле не синонимичны:
прилагательное рождественская не просто выступает как средство
идентификации — оно создает определенную атмосферу; фактически
оно вообще не имеет конкретной референции к конкретной ночи —
оно имеет целью дать качественную характеристику времени проис
шедшего события.
Замечательно сходство творительного времени с творительным
места:
1. а) Они шли лесом.
Ь) Юни шли Арбатом.
2. а) Они отправились утром.
Ь) *Они отправились пятницей.

Аело о поверхностном палеже
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Но ограничения на два творительных, хотя и очень близкие, не
тождественны: творительный времени может идентифицировать вре
мя (равно как и охарактеризовать его), тогда как творительный места
делает только последнее:
Этой ночью они отправились в Парияс.
*Этим лесом он ходил когда-то к своей подруге.
Поэтому здесь и требуются, хотя и сходные, но все же слегка раз
личающиеся семантические формулы: творительный времени харак
теризует время и обычно не идентифицирует его, хотя в принципе
способен к идентификации; творительный места характеризует место
и никогда не идентифицирует его. Я предлагаю следующие форму
лы (немного сокращенные), в которых учтены и сходства, и различия
между двумя творительными:
Он шел лесом =
X двигался в месте Р,
потому что X хотел достичь места иного, чем Р, я говорю
нечто о Р,
потому что я хочу, чтобы мы представили X делающим это,
не потому что я хочу, чтобы вы могли думать о R
Он отправился ночью =
X делал нечто во время t,
потому что X думал, что t — подходящее время сделать это,
я говорю нечто о t,
потому что я хочу, чтобы вы могли представить X делаю
щим это.
(Только в первой формуле в явном виде устраняется конкретная ре
ференция.)
Здесь вновь интересно сопоставить русский и польский языки.
В польском творительный времени также качественно характеризу
ет время действия и не может указывать на случайные календарные
даты. Но в отличие от русского в польском языке творительный вре
мени не может присоединять определений и указательных местоиме
ний. Таким образом, возможны формы ночью и пос^, но формы *ta
nocq, *cieplq wiosennq nocq в польском неправильны, в то время как
в русском они нормальны: этой ночью, теплой весенней ночью. (...)
Особенность славянского творительного можно лучше понять,
если рассмотреть употребление предлога by в английском. В кон
струкциях Paris by night 'Париж ночью' существительное night 'ночь'
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характеризует тип времени, а не называет случайный класс времен
ных отрезков (*Paris by Friday '*Париж пятницей'). Данная конструк
ция также скрывает в себе причинную связь: она содержит тот смысл,
что Париж стоит увидеть именно ночью благодаря особому характеру
этого времени и особому виду Парижа в это время. (...)
*

*

*

В русском языке есть также творительный, указывающий на про
тяженность во времени, ср.:
Он (целыми) часами возился с радиоприемником.
Он (целыми) неделями носился с этой идеей.

Количественный определитель целыми факультативен. Но незави
симо от его присутствия период времени, обозначенный творитель
ным, всегда мыслится как длительный. Так, нельзя сказать:
*Он секундами возился с радиоприемником.
Время, обозначенное творительным, не может быть измерено:
Юн двумя часами возился с радиоприемником.
Это говорит о том, что форма творительного падежа не просто ука
зывает на продолжительность: говорящий «использует» протяжен
ность ситуации во времени, чтобы сказать нечто о самой ситуации.
В отличие от того, как используются названия частей суток и времен
года в творительном падеже, говорящий не стремится, чтобы слуша
ющий представил себе период времени (можно представить себе ночь
или весну, но вряд ли можно представить себе долгие часы как тако
вые); календарные даты, такие, как часы и недели, вполне возможны
в этой конструкции. Но сама длительность времени, проведенного в
занятиях, — если она велика — может передать дополнительные све
дения об агенсе, например, какой он увлеченный и сосредоточенный
или как ему трудно было сделать нечто.
Следующая формула поможет объяснить сферу использования
этой конструкции:
Он часами возился с радиоприемником =
X делал нечто долгое время,
я говорю нечто об этом времени,
потому что я хочу сказать нечто об X,
не потому что я хочу, чтобы вы знали, сколь длительным
было это время.

Лело о поверхностном палеже
*

*
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Другое употребление творительного времени демонстрирует
пример:
Временами ему казалось, что он ни на что не способен.
В предложениях этого типа творительный падеж может обозначать
только неопределенный промежуток времени (ср. англ. at times 'вре
менами'). Иногда такой творительный называют дистрибутивным. В
русском языке есть также следы аналогичного «дистрибутивного» —
творительного — места:
В лесу местами еще лежал снег.
Характерной чертой таких дистрибутивных творительных является
то, что они не имеют конкретной референции к определенным местам
или к определенным временным отрезкам. Говорящий упоминает вре
мя (или место), но отказывается уточнять то или другое, потому что хо
чет сделать абсолютно ясным, что его не интересуют время и место как
таковые. Упоминание о времени, когда произошло нечто, есть средство
сказать нечто о человеке, с которым это произошло.
Временами ему казалось, что он ни на что не способен =
были периоды времени, когда X делал нечто (...),
я говорю это потому, что я хочу сказать нечто об X,
не потому что я хочу, чтобы вы могли думать об этих пери
одах времени.
В лесу местами еще лежал снег =
были места в L, о котором могло быть сказано нечто (...),
я говорю это потому, что я хочу сказать нечто об L, не пото
му что я хочу, чтобы вы могли думать об этих местах.
Основные конструкции с творительным падежом
в русском языке и их толкование
(ДЛЯ облегчения сравнения денотаты всех именных групп в твори
тельном падеже представлены символом IN.)
Творительный инструмента
(орудия)
Иван ударил Петра палкой =
нечто произошло с Y,
что может мыслиться как нечто происшедшее с IN
(например, IN вступил в контакт с Y),
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потому что X сделал нечто,
что может мыслиться как нечто происшедшее с IN
(например, X привел в движение IN),
не потому что X хотел чтобы что-то еще произошло с IN
(чтобы нечто могло быть сказано об IN).
Сущ.
(Им.) — Глаг. , — Сущ. (Вин.) — Сущ. (Instr)
одуш.

v

'

J

действ.

'

х

f

J

' тв.

v

'

Творительный
объекта в
предложениях
со значением
действия
Иван швырял камнями =
X делал нечто,
что может мыслиться как нечто происходившее с IN,
не потому что X хотел, чтобы что-то еще произошло с IN
(чтобы нечто могло быть сказано об IN),
ничего иного не могло быть сказано об Y вследствие
действия X,
Творительный
названий частей тела
Иван кивнул головой =
X сделал нечто,
что может мыслиться как нечто происшедшее с его
частью тела IN,
не потому что X хотел, чтобы нечто могло быть сказано
об IN,
ничего иного не могло быть сказано об IN вследствие
действиях.
Сущ.
(Им.) — Глаг. й — Сущ.
(Instr)
J^

одуш.

v

/

J

действ.

^ часть тела

v

'

Творительный
объекта в
предложениях
с возвратными
глаголами
Дети объелись сливами =
X сделал нечто,
что может мыслиться как нечто происшедшее с IN,
потому что X хотел, чтобы стало возможным сказать о
нем что-то еще,
не потому что X хотел, чтобы что-то еще могло быть
сказано об IN (ничего иного не могло быть сказано об X)
вследствие действия X.
Я говорю нечто об IN,
потому что я хочу сказать нечто об X,
не потому что я хочу, чтобы вы могли думать об IN,
Сущ.
(Им.) — Глаг. н (Возвр.) — Сущ, (Instr)
J

одуш.

v

/

действ.

v

*

/

J

тв. v

7
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Творительный
эмоций
Иван гордился сыном =
X делал нечто,
что может мыслиться как нечто,
что может быть сказано об IN
(X думал об IN),
не потому что он хотел, чтобы еще что-то могло быть
сказано об IN,
что-то еще можно сказать об X, благодаря этому (он
чувствовал нечто).

СуЩ-одуш.(Им·) -

Глаг

эмоц.(Возвр.) - Сущ.тв (Instr)

Творительный
стихийного
воздействия
Ивана убило деревом =
нечто произошло с Y,
что может мыслиться как нечто,
что может быть сказано об IN,
потому что нечто произошло в том месте,
что может мыслиться как нечто происшедшее с IN,
никто не может сказать почему.
Сущ.
(Вин.) — Глаг. , 3 л. ед. ч. ср. р. — Сущ. (Instr)
J

одуцк

действ.

Г

*

•'

тв.

v

7

Творительный
деятеля в пассивных
предложениях
Окно было разбито детьми =
нечто произошло с Y (может быть сказано об Y),
потому что IN сделал нечто
(нечто может быть сказано об EN).
Я говорю нечто об Y,
не потому что я хочу сказать нечто о чем-то еще.
Я говорю нечто об IN,
потому что я хочу сказать нечто об Y.
Сущ. (Им.) — Глаг.пасс — Сущ. (Instr)
Творительный

способа действия в
предложениях
со значением,
действия
Иван нагрузил телегу сеном =
нечто произошло с Y,
что может мыслиться как нечто происшедшее с IN,
потому что X сделал нечто,
что может мыслиться как нечто происшедшее с IN,
потому что X хотел, чтобы что-то еще произошло с IN,
не потому что X хотел, чтобы что-то еще произошло с IN,
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Сущ.ояуш

что-то еще могло быть сказано об Y благодаря этому.
Я говорю нечто об IN,
потому что я хочу сказать нечто об Y,
не потому что я хочу, чтобы вы могли думать об IN.
(ИМ.) - Глаг.дейсгв - Сущ.места (ВИН.) - Сущ,ге (Instr)

Творительный

способа действия в
предложениях
со значением
процесса
Иван харкал кровью =
нечто произошло с X.
что может мыслиться как нечто происшедшее с каким-то
IN,
Я говорю нечто об IN,
потому что я хочу сказать нечто об X,
не потому что я хочу, чтобы вы могли думать об IN.
Сущ. (Им.) — Глаг.
— Сущ. (Instr)
J

'

v

/

процесс.

J

' тв.

v

'

Творительный

сравнения

Он выл волком =
нечто может быть сказано об X,
что могло быть сказано об IN.
Я говорю: представьте (вообразите) IN,
потому что я хочу, чтобы вы могли представить
(вообразить) X,
не потому что я хочу сказать нечто об IN.
1
Сущ. одуш. v(ИМ.)7 — Глаг.непер. — Сущ.2 (Instr)
J
J
v
' одуш. v
'
непер.
'
2
(где
глагол
соотносится
с
типичным
действием
или
состоянием
Сущ.
и
(где глагол соотносится с типичным дей
Сущ.1 и Сущ.2 сравнимы, но несовместимы).
Творительный
образа
действия
Она плакала горькими слезами =
X делал нечто,
что может мыслиться, как нечто происходившее с IN.
Я говорю нечто об IN,
потому что я хочу, чтобы вы могли представить его
делающим нечто,
не потому что я хочу, чтобы вы могли думать об IN.
Сущ.
(ИМ.) — Глаг. л — Прил. (Instr) — Сущ.
•'оДУ111·

действ.

г

\

s

j —^

тавтол#

(Instr)
глаголу v

'
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Творительный

места

Он шел лесом =
X делал нечто,
что может мыслиться как нечто, что может быть сказано
об IN.
(X двигался в IN),
потому что он хотел достичь места иного, чем IN
(не потому, чтобы он хотел быть в IN).
Сущ. (Им.) - Глаг.дшж - С у щ . ^ (Instr)
Творительный
времени
Он пришел ночью =
X сделал нечто,
что может мыслиться как нечто происшедшее во время t,
потому что он думал, что это подходящее время сделать
это.
Я говорю нечто об этом времени t,
потому что я хочу, чтобы вы могли представить X,
делающего нечто.
Сущ.
(ИМ.) — Глаг. й — Сущ.
(Instr)
-'

' одуш. v

7

J

действ.

' опр. время

v

'

Творительный
временной
протяженности
Он часами возился с радиоприемником =
X делал нечто в течение долгого времени (IN).
Я говорю нечто об этом времени,
потому что я хочу сказать нечто об X,
не потому что я хочу, чтобы вы знали,
как долго длилось это время.
Сущ. (Им.) — Глаг.
— Сущ.
(множ. Instr)
J

'

ч

у

несов.

J

* неопр. пер. вр. v

'

Творительный
средств передеилсения
Они приехали автомашиной =
X сделал нечто,
что может мыслиться как нечто происшедшее с IN
(X был в IN),

(транспорта)

потому что X хотел переместиться из одного места
в другое

Сущ.
J

(не потому что X хотел, чтобы что-то еще могло быть
сказано об IN),
потому что я хочу, чтобы вы представили его приехавшим
туда не потому что я хочу, чтобы вы думали об IN.
(ИМ.) —Глаг.
—Сущ.
(Instr)

^ одуш. v

7

движ.

J

^ сред, передвиж. v

'
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Творительный

свойства (характеристики

человека)

Она была бледна лицом =
нечто может быть сказано об IN, относящемся к X,
что может мыслиться как нечто, что может быть сказано
обХ.
Я говорю это,
потому что я хочу сказать нечто об X,
не потому что я хочу, чтобы вы думали об IN.
Сущ.
(ИМ.) — Глаг. — Прил.
— Сущ.
^^одуш.

v

у

сняз*

г

предик.

J

^

ч* телаУсв. чел.

(Instr)
(Сущ.одуш согласуется по роду и числу с Прил.предшс)

Творительный

предикативный

Он был тогда титулярным советником =
кто-то мог бы сказать о нем в то время «этот IN».
Я говорю это, потому что я хочу, чтобы вы могли
представить X в то время,
не потому, что я хочу, чтобы вы думали об X как об IN.
Сущ. (Им.) — Глаг. связ. — Сущ. (Instr)
ПРИМЕЧАНИЯ
1

Взгляд на падежные показатели как на чисто поверхностное явление,
не отражающее никаких «более глубинных» семантических или стилистиче
ских различий, получил особенно яркое выражение в последних работах по
эргативности и эргативным языкам. В настоящее время господствует мнение,
что выбор винительного или эргативного падежа семантически произволен,
то есть различие между эргативными и неэргативными языками никак не со
относится с семантическими различиями между ними. Таким образом, то,
что когда-то было провозглашено «важнейшим типологическим параметром,
свелось к сравнительно тривиальному морфологическому факту» (Anderson
1976: 17; см. также Comrie 1973; Dixon 1979).
2
Mutatis mutandis это относится и к предлогам. Ср., например, следую
щую цитату из Nilsen 1972, 21 : «В качестве примера я приведу шесть разных
предложений с предлогом with:
Комитатив:
Не went with John.
Ό Η пошел с Джоном'.
Локатив:
Не remained with John.
Ό Η остался с Джоном5.
Инструментальный :
Не hit the ball with a bat.
O H ударил по мячу ракеткой'.
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Посессив:

Не saw a monster with six hands.
Ό Η увидел чудовище с шестью руками'.
Объектный:
Не stocked the stream with fish.
Ό Η заселил речку рыбой'.
Образ действия: She sang with unexpected enthusiasm.
'Она пела с неожиданным энтузиазмом'.

Можно также привести примеры, когда один и тот же падеж обозначает
ся множеством разных предлогов. Если падежи семантически значимы, то
можно предположить, что инструментальное отношение представлено, ког
да Агенс контролирует Инструмент. С этой точки зрения в следующих ниже
предложениях падеж выделенных выражений должен рассматриваться как
инструментальный, хотя они содержат разные предлоги:
I hit him with a rake.
'Я ударил его граблями'.
We made the trip by auto.
'Мы путешествовали на машине'.
We came the whole way in a car.
'Мы проделали весь путь на машине'.
We came on horseback
'Мы прибыли верхом'.
Не died from an overdose of sleeping pills.
O H умер от чрезмерной дозы снотворного'.
Если к большому числу with-конструкций добавить еще haveконструкции, которые Бах считает непосредственно трансформирующими
ся в конструкции с "with", то мы придем действительно к большой и разно
образной группе. (...)
Я скорее согласен с Ли, который говорит, что "with — это функциональ
ное слово. Его правильнее вводить с помощью нелексической трансформа
ции, "правилом переписывания" (a spelling rule)"».
Мы будем рассматривать with как такой элемент, который не определяет
падеж существительного и не зависит от него. Он вводится в грамматическое
описание на последнем этапе, подобно by, of, 's, have, be и др., для указания
на грамматическую (а не семантическую) связь двух именных групп.
Таким образом, согласно Нильсену, выбор предлога в английском языке
семантически произволен, т. е. определяется несемантическими факторами.
3
Превосходное описание различий в употреблении падежей в русском и
польском языках дано А. Богуславским и С. Кароляком (Boguslawski, Karolak
1970).
4
Филлмор переработал свою теорию 1968 года во многих направлениях
(см., в частности, Fillmore 1977). Но, кажется, это не привело к полной реа
билитации поверхностных падежей. Его недавно опубликованная статья го-
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ворит в этом отношении сама за себя. Независимо от теперешней позиции
Филлмора поверхностные падежи продолжают игнорировать.
Устанавливается интересный параллелизм между недавними дискусси
ями о глубинных падежах и более ранними — о поверхностных падежах.
Сам Филлмор назвал «действительно серьезным критическим замечанием» в
адрес своей теории тот факт, что «никто из ученых, работающих с "падежа
ми" в рамках различных вариантов грамматик не пришел ни к формулиров
ке принципов определения (defining) падежей, ни к формулировке принципов
осуществления процедур, с помощью которых можно было бы устанавливать
число падежей или определять, когда мы имеем дело с двумя падежами, обла
дающими каким-то сходством, а когда — с одним падежом, но реализуемым в
двух вариантах» (Fillmore 1977: 70).
Но ведь это как раз и есть одно из самых серьезных критических замеча
ний, делавшихся ранее в адрес традиционной теории поверхностных паде
жей! История «глубинных падежей» как будто повторяет историю «поверх
ностных». В обоих случаях отсутствует четкая процедура выделения и срав
нения падежей. Думается, что этот главный вопрос нельзя решить без семан
тической теории, которая открыто обращалась бы к универсальным семанти
ческим первоэлементам (universal semantic primitives).
5
Взгляд на морфологию как важную, хотя и недостаточную основу для
исследования глубинных структур отстаивается, например, в работах Джона
Хаймана: Haiman 1974 и 1976.
6
Книга Ю. Д. Апресяна (Апресян 1967) представляет собой первое фор
мальное исследование семантики поверхностного синтаксиса, и особенно се
мантики глагольного управления.
7
«Различая "общее значение" (Gesamtbedeutung) и "частные значения"
(spezifische Bedeutungen) падежа, Р. Якобсон рассматривал последние как
позиционные варианты "общего значения". Попадая в речевой поток, "об
щее значение" подвергается, согласно такой интерпретации, воздействию
контекста и претерпевает различные модификации. Надо, однако, заметить,
что лежащая в основе всей этой концепции мысль о контекстуальной обу
словленности "частных значений" остается в дальнейшем неразвернутой.
Чтобы обосновать ее, следовало бы подвергнуть анализу все "частные зна
чения" каждого падежа и сопоставить их с его "общим значением", пока
зать, что они на самом деле соотносятся между собой как общее значение
и его частные разновидности. Кроме того, следовало бы объяснить, поче
му сходные контексты в разных языках не приводят к образованию одина
ковых "частных" значений... Сопоставление падежей разных языков пока
зывает, что их значения не всегда совпадают. Можно поэтому думать, что
"частные" значения падежей не возникают окказионально в речи под воз
действием контекста, а являются фактом "языка", его внутренней струк
туры... Можно, следовательно, констатировать, что поиски "общих значе-
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ний" для падежей не увенчались успехом. Так называемые "частные значе
ния" падежей в реальности являются не "частными" разновидностями "об
щего" значения, а отдельными функциональными единицами, каждая из ко
торых обусловлена системой языка и должна быть выделена особо» (Кацнельсон 1972: 42—43).
Полагаю, что эти замечания верны. Но вместе с тем они односторонни:
поиски «общих значений» не должны быть просто отвергнуты; но их надо
переопределить как поиски существенных семантических компонентов.
8
В дальнейшем мне придется говорить о значениях падежей, но это толь
ко ради краткости; фактически я всюду имею в виду специфические падеж
ные конструкции.
9
Предлагаемое исследование русского творительного падежа и его упо
треблений не является исчерпывающим. Для исчерпывающего исследования
понадобился бы целый том. Но все главные употребления беспредложного
творительного при глаголе, надеюсь, учтены.
10
Литература о русском творительном падеже и его употреблениях очень
обширна. Ее обсуждение вдвое увеличило бы объем работы. См. ссылки в
Мразек 1964.
1]
Фактически это — определение «инструмента в действии» («instrument
in action»), предложенное мною в Wierzbicka 1978. Со времени написания
этой статьи я слегка изменила некоторые из включенных в нее толкований.
12
Следует отметить, что предложения с творительным инструмента —
особенно обозначающие изменения в положении какого-то объекта — ча
сто бьгаают эллиптичны. Например, в ситуации, описываемой предложением
Иван убил Петра топором, топор не является орудием смерти Петра (смерть
Петра связана с Петром и только с ним, а не с Петром и топором). Ситуация,
включающая Петра и топор, ЭКСПЛРЩИТНО не названа в предложении, но она
подразумевается: убить кого-то топором — значит убить, ударив (зарубив,
всадив или как угодно) топором (топор). Следовательно:
Иван убил Петра топором =
нечто произошло с Петром,
что может мыслиться как нечто, что может быть
сказано о топоре (он входит в контакт с телом Петра),
потому что Иван сделал нечто,
что может мыслиться как нечто происшедшее с топором
(он привел его в движение),
не потому что Иван хотел, чтобы нечто произошло с топором;
еще что-то произошло с Петром из-за этого (он умер).
13

Таким образом, я вполне соглашаюсь с Кэтфордом, который пишет:
«В конкретной ситуации, когда мальчик открывал дверь ключом, в реаль
ном мире представлены три участника ситуации; и конечно, независимо от
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того, как СКАЗАТЬ о ней, ключ всегда останется инструментом в событии
реального мира. Но такое событие, как взаимодействие трех участников во
внешнем мире, не может быть названо (как полагают некоторые) "глубин
ной структурой" языкового высказывания. Событие внешнего мира как тако
вое вообще не имеет ЯЗЫКОВОЙ структуры, ни глубинной, ни какой-то дру
гой. Только когда говорящий осмысляет ситуацию с целью ее языкового обо
значения, ей, можно сказать, навязывается некая языковая структура. Если
говорящий выбирает такой способ концептуального и грамматического вы
ражения ситуации, при котором ключ играет роль инструмента, тогда — на
пример, в дагестанских языках — соответствующее слово в поверхностной
структуре получит форму творительного падежа (4). Если, однако, говоря
щий осмыслит ситуацию иначе и отправным пунктом, субъектом его преди
кации станет ключ, тогда соответствующее слово будет поставлено в эргативный падеж (5). И наконец, еще одно понимание ситуации (мальчик использо
вал ключ) приписывает ключу функцию объекта, выражаемого в дагестан
ских языках именительным падежом (6)» (Catford 1975: 15).
14
«Фактитивные глаголы "несвободного" (или "частичного") движе
ния, как вертеть, ворочать, дергать, качать, трясти, шевелить и др.,
управляют в русском языке двумя падежами: винительным или творитель
ным (...) В случае винительного падежа глагол выражает намеренное дей
ствие, непосредственно направленное на объект, а в случае творительно
го падежа — действие либо ненамеренное (...), либо хотя и намеренное, но
непосредственно направленное на другой объект. Во втором случае твори
тельный приближается по своей функции к обычному инструментальному»
(Кацнельсон 1972: 55).
15
Употребление творительного падежа при глаголах со значением 'управ
лять кем-либо' может показаться совершенно специфичным и семантически
произвольным. Объект в творительном падеже в предложениях типа Жен
щины управляют страной, казалось бы, ни синтаксически, ни семантически
не отличается от «нормального» прямого дополнения в винительном падеже.
Но я думаю, что, если форма творительного падежа не отражает в таких пред
ложениях синтаксического или семантического «понижения», тогда ее надо
объяснять, опираясь на семантику самих глаголов. Хотя они часто имеют при
себе дополнения — неодушевленные имена (например, названия места), фак
тически эти имена всегда указывают на людей:
Он управлял страной.
Юн управлял озером.
(страна — по определению, место, где много людей, а озеро — нет). Эти
люди делают определенные вещи определенным образом не обязательно по
тому, что хотят делать это так, а потому, что кто-то другой (правитель) при
нуждает их действовать таким образом. Они принудительно вовлечены в дей-
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ствия, инициатором которых является кто-то другой; они не составляют так
же целевого объекта в этих действиях. Представляется, что семантическая
формула, отражающая эти факты, должна быть очень близка к формуле, опи
сывающей «инструмент в действии». Огрубление можно ее представить так:
Он управлял страной =
действия происходили в L,
которые могут мыслиться как нечто, что делали в L некоторые люди,
потому что X делал нечто,
что может мыслиться как нечто происходившее с этими людьми
(X отдавал им приказы и т. п.),
потому что X хотел, чтобы эти действия происходили в L.
16

Интересно, что в предложениях со значением действия с «понижен
ным» (demoted) дополнением в творительном падеже глаголы часто имеют
возвратную форму. Например, можно сказать
Иван швырял камнями,
но также (и пожалуй, лучше)
Иван швырялся камнями.
Творительный падеж пациенса и возвратная форма глагола, очевидно, оди
наково связаны с антипассивной конструкцией в номинативных языках типа
русского и в эргативных типа дирбал (см. Dixon 1972 и 1976).
17
Могут возразить, что, поскольку термин «антипассив» был первона
чально использован при описании эргативных языков, его нельзя применять
(даже в кавычках) по отношению к таким номинативным языкам, как рус
ский. Если бы речь шла только о терминологическом соглашении, не стоило
бы ломать копья. Но это не так: употребление термина «антипассив» зависит
от того, как мы определим обсуждаемую конструкцию. Если определять ее,
исходя из двух одновременных операций: «понижение объекта» («object de
motion») и «повышение агенса» («agent promotion»), тогда действительно тер
мин «антипассив» приложим только к эргативным языкам (потому что нель
зя повысить в ранге такой агенс, который с самого начала занимает высшую
позицию в предложении). Но, на мой взгляд, грамматические конструкции
лучше определять не в терминах гипотетических и непроверяемых правил,
а в терминах интуитивно проверяемых семантических конструкций. Опре
деления, основанные на семантических конфигурациях, приложимы повсе
местно. Если определить антипассив (и «пассив») в терминах семантической
конфигурации, такое определение будет универсально. Думается, что уни
версальная применимость — скорее сила, чем слабость семантических опре
делений синтаксических категорий.
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПАДЕЖЕЙ
В ТЕРМИНАХ ЕСМ: НОВЫЙ АНАЛИЗ
ПОЛЬСКОГО ДАТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА

1. Введение. Взгляд на грамматические категории
с позиции Боаса 1
Теория ЕСМ* (см. ниже раздел 2) вслед за Францем Боасом пред
полагает, что грамматические категории языка отражают интерпрета
цию и категоризацию речевым сообществом своего опыта в широком
смысле. Как пишет Боас «Поскольку общая сфера индивидуального
опыта, который язык призван выражать, беспредельно видоизменяет
ся, и вся его совокупность должна выражаться ограниченным количе
ством фонетических групп, постольку очевидно, что все виды артику
лированной речи должны основываться на широкой классификации
опыта» (Boas 1964[1911]: 121)".
Многие современные лингвисты, и в особенности представите
ли когнитивного направления, считают точку зрения Боаса настоль
ко само собой разумеющейся, что даже не упоминают о ней. Для Бо
аса, однако, эта точка зрения влекла за собой важные методологиче
ские следствия, отличные от методологии большей части современ
ных подходов, включая «когнитивные».
С позиций теории ЕСМ самое замечательное во взгляде Боаса на
грамматику то, что он принял «точку зрения носителя языка»: ког
да он говорил о «категориях мысли», закодированных в граммати
ке, он имел в виду не какие-то абстрактные, известные лишь по
священным смыслы, которые можно выразить только на специаль
ном метаязыке, но те смыслы, которые вдумчивые носители языка
ЕСМ — в англоязычной литературе NSM, от Natural Semantic Metalan
guage (Естественный Семантический Метаязык). — Прим. перев.
Перевод цитируется по (Боас 1965: 170). Правильнее было бы сказать
«общая сфера индивидуального опыта... бесконечно разнообразна». —
Прим. перев.
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могут обнаружить, анализируя собственные мысли. Так, в заключи
тельной части Введения к своей книге Handbook of American Indian
Languages* он писал, что описывал грамматику «так, как будто бы
вдумчивый индеец собирался развить формы своего мышления с по
мощью анализа собственной речи» (Boas 1964[1911]: 123). Такой же
подход к исследованию семантики грамматики, и в частности к ис
следованию семантики падежей, принят в теории ЕСМ (ср., напри
мер, Wierzbicka 1980; 1981; 1988; Goddard 2003).
Однако сложность позиции Боаса состояла в том (с точки зрения
лингвистов, работающих в рамках теории ЕСМ), что в его распоря
жении не было семантического метаязыка, который позволил бы ему
выявить «группы идей» или «категории мысли», интуитивно отобран
ные носителями данного языка в качестве основы грамматических ка
тегорий (и, если на то пошло, лексических — слов и фразем). Меж
ду тем именно эта проблема и поиски ее решения были центральны
ми для теории ЕСМ с момента ее возникновения (как свидетельству
ет само ее название, образованное от словосочетания «естественный
семантический метаязык»).
2. Метаязык как центральная проблема
семантического анализа
ДЛЯ большинства современных подходов к описанию семантики
и в частности семантики грамматики проблемы выбора подходящего
метаязыка не существует. Общей практикой является использование
в качестве метаязыка специального или полуспециального английско
го, с очень слабым обоснованием или вообще без такового и без вся
кой кодификации.
При обсуждении значения падежей, к примеру, очень часто опери
руют такими английскими терминами, как experiencer 'экспериенцер',
recipient 'реципиент', benefactive 'бенефактив', affected, affectée 'объект
воздействия', goal 'цель', endpoint 'конечная точка', transfer 'переход',
purposive 'целевой' и т. п., которые либо получают рабочие определе
ния, либо не получают определений вообще, как будто их значения и
так понятны. Если определения терминов приводятся, они формулиру
ются с помощью специальных слов, значение которых понятно не боВ русском переводе «Руководство по языкам американских индей
цев». — Прим. перев.
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лее, чем значение терминов, которые они объясняют. Неудивительно
поэтому, что возникающие в результате дискуссии о том, что же такое
«на самом деле» Агенс или Экспериенцер, безрезультатны.
С точки зрения ЕСМ игнорирование проблемы метаязыка — сла
бое место большинства современных подходов к исследованию се
мантики падежей (равно как и других областей лексической и грамма
тической семантики).
Самая главная особенность теории ЕСМ, отличающая ее от других
подходов, — серьезное отношение к идее таких философов XVII в.,
как Декарт, Арно и, самое главное, Лейбниц, о том, что понимание
всего многообразия смыслов, выражаемых человеком, обеспечивает
ся небольшим числом не требующих объяснения простых концептов.
Лейбниц писал: «Если ничто не может быть понято само по себе, ни
чего вообще не может быть понято. Ибо то, что может быть понято
только через что-то другое, может быть понято только до такой сте
пени, в которой понятно это другое и т. п.; соответственно, мы мо
жем сказать, что мы поняли что-то только после того, как мы раздро
били это на части, которые могут быть поняты сами по себе» (Leibniz
1903/1961:430).
Подход к семантике с позиций ЕСМ воспринял эту идею, и его сто
ронники уже более чем три десятилетия методом проб и ошибок за
нимаются поисками списка не требующих объяснения «семантических
примитивов», благодаря которым будет положен конец постоянному ре
грессу семантического описания и открыто истинное понимание смыс
лов, закодированных в лексике и грамматике. С этой целью представи
тели направления ЕСМ провели широкомасштабный эксперимент на
материале многих семантических полей большого количества самых
разных языков. Эксперимент должен был выявить во всех этих языках
соответствующие друг другу минимальные наборы лексически выра
женных простых смыслов, через которые можно было бы понятным об
разом объяснить и сопоставить все остальные, более сложные смыслы.
3. «Естественный семантический метаязык» (ЕСМ)
Естественный семантический метаязык, построенный в результате
масштабного межъязыкового исследования, описан достаточно под
робно в целом ряде публикаций, например (Goddard 1998) и (Wierzbicka 1996). Особенно важен изданный Вежбицкой и Годардом сбор
ник (Goddard, Wierzbicka eds. 2002), который включает шесть иссле-
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дований, демонстрирующих, что заявленные семантические прими
тивы с их основными моделями управления обнаруживаются в ряде
типологически и генетически различных языков. Полный список се
мантических примитивов в их английском и польском воплощении
приведен в сжатой форме в Табл. I5*.
За последние 15 лет был тщательным образом исследован еще ряд
языков, в результате чего накопилось довольно много данных о реа
лизации семантических примитивов в разных языках. Вот некоторые
языки и имена их исследователей: китайский (Chappell 2002), мбула
(Bugenhagen 2002), амхарский (Amberber 2008), лао (Enfield 2002), ис
панский (Travis 2002; Gonzalez, Aznârez 2005), корейский (Yoon 2006),
ю (Ameka 1994), французский (ср. Peeters, ed. 2006), польский (Wierzbicka 2002), восточный кри (Junker 2003; 2008; Junker and Blacksmith
2006), японский (Hasada 1997; Onishi 1994; 1997), русский (Gladkova
2010). Была проделана огромная работа по семантическому описанию
этих и других языков. Содержательную библиографию (включающую
ссылки и на перечисленные выше работы) можно найти в Интернете
по адресу http://www.une.edu.au/lcl/nsm/index.php.
Таблица 1
Семантические примитивы — английское и польское воплощение
Субстантивы

I, YOU, SOMEONE, SOMET H I N G / T H I N G , PEOPLE,

JA,TY,KTOS,COS,
LUDZIE,CIALO

BODY

я, ты, кто-то,
ЧТО-ТО/ВЕЩЬ,
ЛЮДИ, ТЕЛО

Реляционные
субстантивы

KIND, PART

RODZAJ,CZÇ$C

РОД,ЧАСТЬ

Детерминаторы

THIS, THE SAME, OTHER/

TEN, TEN SAM,
INNY

ЭТОТ, ТАКОЙ ЖЕ,

JEDEN, DWA,
DUZO,NIEKTORZY/
NIEKTORE,WSZYSCY/WSZYSTKO

ОДИН, ДВА,

ELSE

Кванторы

ONE, TWO, MUCH/MANY,
SOME, ALL

ДРУГОЙ

много,
НЕКОТОРЫЕ, ВСЕ

В нашем переводе добавлена еще одна колонка: русские эквиваленты
английского набора примитивов. Мы отдаем себе отчет в том, что при
веденные эквиваленты не обязательно являются русскими вариантами
примитивов, выявление которых требует специального исследования
(см. ссылку на работу Gladkova 2010 ниже. — Прим. перев.).
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Оценки

DOBRY,ZLY

GOOD,BAD

ХОРОШИЙ,

плохой
Дескрипторы

DUZY, MALY

BIG, SMALL

БОЛЬШОЙ,
МАЛЕНЬКИЙ

Ментальные
предикаты

THINK, KNOW, WANT,
FEEL, SEE, HEAR

MYSLEC,WIEDZIEC/ ДУМАТЬ,
ZNAC, CHCIEC,
ЗНАТЬ, ХОТЕТЬ,

czuc,wiDzmc,

ЧУВСТВОВАТЬ,

SLYSZEC

ВИДЕТЬ, СЛЫШАТЬ

Речь

SAY, WORDS, TRUE

POWIEDZIEC/MOСКАЗАТЬ/
WIC,SLOWO,PRAW- ГОВОРИТЬ, СЛОВА,
DA
ПРАВДА

Действия,
события,
движение,
контакт

DO, HAPPEN, MOVE,

SIÇ,RUSZACSIÇ,
DOTYKAC,ROBIC,
DZIAC,SIÇ/STAC

Местополо
жение,
существование,
обладание,
принадлеж
ность к классу

TOUCH

ПРОИЗОЙТИ,
ДВИГАТЬСЯ,
КАСАТЬСЯ

BE (SOMEWHERE), THERE
IS/EXIST, HAVE, BE (SOMEONE/SOMETHING)

BYC(GDZIES),BYC/
ISTNIEC,MIEC,BYC
(CZY MS/KIMS)

БЫТЬ ( Г Д Е - Т О ) ,
ЕСТЬ/
СУЩЕСТВОВАТЬ,
ИМЕТЬ/БЫТЬ У*,

БЫТЬ (КЕМ-ТО/
ЧЕМ-ТО)

ZYC, UMRZEC

Жизнь и смерть LIVE, DIE
Время

ДЕЛАТЬ,

WHEN/TIME,

NOW,

BEFORE, AFTER, A LONG
TIME, A SHORT TIME, FOR
SOME TIME, MOMENT flN
ONE MOMENT]

ЖИТЬ, УМЕРЕТЬ

KIEDY/CZAS,TEКОГДА/ВРЕМЯ,
RAZ, PRZED,
СЕЙЧАС,ДО,
PO, DLUGO, KROT- ПОСЛЕ, ДОЛГО,
KO,
КОРОТКОЕ ВРЕМЯ,
PRZEZ PEWIEN
НЕКОТОРОЕ
CZAS,
CHWILA [W JEDNEJ- ВРЕМЯ, МОМЕНТ
[в ОДИН МОМЕНТ]
CHWILI]

Замечания: · Примитивы существуют как значения лексических единиц (не
на уровне лексем) · Примитивы могут выражаться словами,
связанными морфемами или словосочетаниями · Они могут
иметь сложную форму · В разных языках они могут иметь
Хотя буквальный перевод англ- HAVE и польск. MIEC — русск. иметь,
этот глагол никогда не употребляется в личных формах. Поэтому в каче
стве главного русского эквивалента мы выбрали предложное словосоче
тание быть у, например «Жили были дед и баба, и была у них курочка
Ряба». — Прим. перев.
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разные морфосинтаксические свойства и принадлежать к
разным частям речи · У них могут быть комбинаторные
варианты (аллолексы) · У каждого примитива есть хорошо
определенные синтаксические (сочетаемостные) свойства ·
Два (и более) примитива могут иметь одно и то же лексическое
выражение, но разные синтаксические свойства.
Эмпирические исследования, проведенные в рамках теории ЕСМ,
позволяют прийти к выводу о том, что точно такие же таблицы мож
но составить для любого языка и, более того, что приведенные в них
семантические примитивы во всех языках характеризуются одними и
теми же сочетаемостными свойствами. Это значит, что у каждого язы
ка есть семантическое ядро, представляющее собой структуру, подоб
ную языку с минимальным словарем и грамматикой.
По своей сути каждый такой миниязык представляет собой
поверхностную реализацию одной и той же, одновременно «есте
ственной» и формальной системы (cf. Lehrman 2006). Самая важ
ная особенность этого универсального «миниязыка» — в том, что
его можно с успехом использовать в качестве «естественного семан
тического метаязыка» для сопоставительного описания лексики и
грамматики разных языков.
Цель этого раздела — показать, что такой миниязык позволяет
увидеть грамматические категории с «внутренней» точки зрения,
т. е. с точки зрения носителей языка. Он позволяет избежать порочно
го круга, неоднозначности и этноцентризма терминологии и сделать
толкования значений понятными для носителей языка, Я хочу также
показать в этом разделе, что эмпирически найденные семантические
примитивы дают возможность получить tertium comparationis, кото
рый стабилен, лингвистически нейтрален и отражает концептуаль
ную реальность носителей языка, разрешает максимальную детали
зацию описания, его эмпирическую корректировку и предоставляет
тонкий и точный инструмент для систематического межъязыкового
сопоставления.
Я продемонстрирую, как ЕСМ можно применить к анализу паде
жей, пересматривая мое собственное исследование польского датель
ного падежа (1986а). После выхода этой публикации метаязык был
значительно расширен и пересмотрен с учетом результатов новых эм
пирических сопоставительных исследований (ср. в частности Seman
tic and Lexical Universals; Goddard, Wierzbicka 1994, и Meaning and
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Universal Grammar [M.U.G.], Goddard, Wierzbicka 2002); я надеюсь
показать, что в своей современной «nocT-M,U.G.*» форме он являет
ся более точным и эффективным инструментом для исследования зна
чения падежей.
В то же время этот раздел написан в том же русле семантическо
го подхода к исследованию падежей, который впервые был использо
ван автором данной работы в книге 1980 г. The Case for Surface Case** в
противовес преобладавшему в то время подходу с позиций «автоном
ного синтаксиса».

4. Психологически приемлемые когнитивные
сценарии для польских падежей
Рассматривая польские падежи, которые традиционно называют
ся именительным, винительным, творительным и дательным, с по
зиций Боаса (т. е. с позиций вдумчивого носителя языка), в них сразу
можно заметить интерес к различным аспектам действий человека.
При первом прототипическом сценарии говорящий просто сооб
щает о том, что кто-то делает что-то. Чтобы обозначить этого кого-то,
используется именительный падеж, например:
Adam
pracuje.
АдамЖ)М
pa6oTaTb.PRES.3SG
'Адам работает.'
При втором протитипическом сценарии говорящий сообщает о
ком-то, кто сделал что-то по отношению к чему-то и кто хотел, чтобы
что-то произошло с этой вещью. В этом случае деятель*** тоже обозна
чается именительным падежом, а объект, на который направлено дей
ствие, — винительным, например:
M.U.G. — аббревиатура названия книги «Meaning and Universal Grammar»
(Значение и универсальная грамматика) (Goddard, Wierzbicka 2002), ко
торая стала важной вехой в развитии семантики ЕСМ. Та форма, в кото
рой ЕСМ представлен в этой книге и последующих публикациях, часто
называется «новый ЕСМ». — Прим. перев.
Русский перевод этой книги («Дело о поверхностном падеже») был издан
в 1985 г. —Прим. перев.
В переводе я намеренно отказалась от термина Агенс в пользу тер
мина деятель, соответствующего англ. doer, который употребляет
А. Вежбицка. — Прим. перев.

Семантическое описание палежей

309

Adam
porqbal
drwa.
Адам.ШМ
py6HTb.PAST.PERF.3SG дрова.АСС.РГ.
'Адам нарубил дрова.'

При третьем прототипическом сценарии говорящий сообщает
о том, что кто-то делал что-то по отношению к чему-то с помощью
какой-то другой вещи. В этом случае деятель маркируется именитель
ным падежом, объект, на который направлено действие, — винитель
ным, а «другая вещь», которая скорее представляет собой инструмент
действия, а не его цель, — творительным, например:
Adam
rqbal
Адам.ИОМ рубить.
PAST.IMPERF.3SG
'Адам рубил дрова топором.'

drwa

toporem.

дроваАСС.РЬ

axe.INSTR

При четвертом прототипическом сценарии говорящий рассказы
вает о ком-то, кто сделал что-то с чем-то потому, что он хотел, что
бы что-то произошло с кем-то другим (к примеру, он хотел, чтобы
этот другой человек получил или увидел вещь, о которой идет речь).
Например:
Adam
dal
Адам.ШМ
flaTb.PASOSG
'Адам дал что-то Еве.'

cos
что-то. ACC.PL

Ewie.
Eea.DAT

Конечно, не все употребления четырех польских падежей укладыва
ются в эти четыре сценария. В данной работе предлагаются не некото
рые «общие значения» (в духе Якобсоновских «Gesamtbedeutungen»), а
прототипические когнитивные сценарии, на основе которых лингвисты
могут идентифицировать грамматические категории, о которых идет
речь и которые, как мне хочется доказать, являются концептуальными
ориентирами, или точками опоры для самих говорящих.
Используя ЕСМ, можно следующим образом записать четыре прототипических сценария, о которых шла речь выше:
Сценарий I (прототип для именительного падежа)
кто-то сделал что-то
Сценарий II (прототип для винительного падежа)
кто-то сделал что-то с чем-то
потому что этот кто-то хотел, чтобы что-то произошло с этой вещью
поэтому что-то произошло с этой вещью
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Сценарий III (прототип для творительного падежа)
кто-то сделал что-то с чем-то чем-то другим
потому что этот кто-то хотел, чтобы что-то произошло с этой вещью
Сценарий IV (прототип для дательного падежа)
кто-то сделал что-то
потому что этот кто-то хотел, чтобы что-то произошло с кем-то
другим
поэтому что-то произошло с этим кем-то другим
Чтобы читатели убедились, что семантические представления в
терминах ЕСМ не только понятны (и проверяются) на интуитивном
уровне, но и переводятся с языка на язык, тем, кто знаком со славян
скими языками, предлагается польская версия четырех прототипических сценариев:
Сценарий I
I. ktoé cos zrobil
II. ktos cos ζ czyms zrobil
poniewaz ten ktos chcial, zeby cos sic stalo ζ tym czyms
cos sic stalo ζ tym czyms ζ tego powodu
Ш. ktos cos czyms zrobil ζ czyms innym
poniewaz ten ktos chcial, zeby cos sic stalo ζ tym czyms innym
IV. ktos cos zrobil
poniewaz ten ktos chcial, zeby cos sic stalo komus innemu
cos sic stalo temu komus innemu ζ tego powodu
Морфологические показатели, порядок слов и «резонанс» (ср.
Goddard, Wierzbicka 1994) в польских и английских формулировках
различаются, но значение (понимаемое как перифразируемое значе
ние) остается тем же самым2.

5. Польские переходные конструкции
с дательным палежом
Польские конструкции с дательным падежом могут быть либо пе
реходными, либо непереходными. В рамках данного раздела я могу
рассмотреть в терминах ЕСМ только переходные конструкции с гла
голами действия, и к тому же не все. При этом меня интересует, глав
ным образом, — не детальность описания, а методология. Общая тема
польских переходных конструкций (с дательным падежом и глаголом
«делания») соответствует сценарию IV. Так, предложение:
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Adam
zrobit
Адам.Ж)М
сделал
'Адам сделал Еве укол'

Ewie
Eßa.DAT
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zastrzyk.
укол.АСС

предполагает, что Адам сделал что-то потому, что он хотел, чтобы с
Евой что-то произошло, и что-то произошло с Евой поэтому.
Если не учитывать лексически заданного дательного падежа, кото
рый я не включаю в сферу своего рассмотрения, польские переходные
конструкции с дательным падежом и глаголом «делания» можно раз
делить на несколько классов с точки зрения типа воздействия, кото
рое действие того, кто его производит, имеет на человека, подвергаю
щегося воздействию (т. е. на человека, обозначенного дательным па
дежом). В терминах ЕСМ можно следующим образом охарактеризо
вать пять основных классов конструкций (компонент 'хотеть' являет
ся общим для них всех):
1. в какое-то время кто-то сделал что-то (с чем-то)
поэтому кто-то другой смог иметь что-то
2. в какое-то время кто-то сделал что-то (с чем-то)
поэтому кто-то другой смог что-то сделать (с этим чем-то)
3. в какое-то время кто-то сделал что-то (с чем-то)
поэтому кто-то другой мог увидеть /услышать /узнать что-то
4. в какое-то время кто-то сделал что-то (с чем-то)
поэтому кто-то другой мог почувствовать что-то хорошее /плохое
5. в какое-то время кто-то сделал что-то (с чем-то)
поэтому кто-то другой мог почувствовать что-то в своем теле
Ниже я рассмотрю эти пять классов более подробно, приводя при
меры, толкования и краткие комментарии. Соображения экономии ме
ста не позволяют сделать этот анализ исчерпывающим.
5.1 Дательные обладания («Have» datives)
Примеры
Sprzedata mu samochod. Юна продала ему автомобиль/
Przywiozia mufaiqzld.'Она,привезла ему книги [на велосипеде].'
Poslala mupaczkç. 'Она послала ему посылку.'
Rzucila mupilkç. Юна кинула ему мяч.'
Kupila mu krawat. Юна купила ему галстук/
ZrobUa mu na drutach sweter. Юна связала ему свитер/
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Толкование
в какой-то момент кто-то сделал что-то
потому что этот кто-то хотел, чтобы что-то произошло с кем-то другим
(этот кто-то хотел, чтобы у этого другого кого-то было что-то)
поэтому что-то произошло с этим кем-то другим
(этот кто-то другой смог иметь это что-то)3
Ряд дополнительных критериев, в частности возможность синтак
сических трансформаций, позволяет разбить предложения, укладыва
ющиеся в этот широкий класс, на подклассы. Несмотря на различия,
все эти подклассы соответствуют конструкту, представленному еди
ным толкованием, приведенным выше. Этот конструкт описывает не
только «переход собственности» (например sprzedac 'продать') или
физический «переход» предмета (например rzucic 'кинуть'), но и та
кие ситуации, как 'создание', 'шитье' или 'покупка' чего-то для когото. Понятие «перехода» — слишком грубый инструмент для описа
ния общего семантического знаменателя этих ситуаций. Формулиров
ка ЕСМ 'хотел, чтобы у этого другого кого-то было что-то' позволяет
охарактеризовать их более точно.
Использование дательного падежа не гарантирует, что в результа
те действия этот 'другой' действительно получил что-то (посылка, на
пример, могла затеряться), но предполагает нечто большее, чем про
сто намерение деятеля, как конструкция с предлогом dla 'для'. Форму
лировка ЕСМ 'поэтому у этого другого кого-то могла быть эта вещь'
достаточно расплывчата, чтобы покрыть весь спектр «дательных об
ладания» (ср. Bacz 1991; Rudzka-Ostyn 1996), в то же время отделяя
его от близких предложных конструкций.
Чтобы это стало понятным, ср. предложения А, В и С, приведен
ные ниже:
A. Kupüa dla niego sweter.
'Она купила для него свитер.1
B. Kupila mu sweter.
'Он купила ему [DAT.] свитер.'
C. Dala mu sweter.
'Он дала ему [DAT.] свитер.'
Предложение А можно продолжить: «nie wiedzqc, ze onjuz nie zyje»
('не зная, что он уже умер'), а В и С нельзя. Этот факт нельзя объяс
нить с помощью технических терминов типа affected, affectée «объект
воздействия» или recipient «реципиент», но формулы ЕСМ позволя-
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ют сделать это. Так, во всех трех случаях 'она' сделала что-то (купила
свитер), потому что она хотела, чтобы у 'него' был свитер. Предложе
ния В и С означают еще и то, что у 'него' мог быть свитер (это значе
ние вносится дательным падежом). Но только из предложения С ясно,
что у 'него' действительно был свитер (эта информация сообщается
лексическим значением глагола dac 'дать').
Ни В, ни С не допускают продолжения 'не зная, что он уже умер',
потому что у дательного падежа есть семантический признак 'поэто
му у него могло бы быть это' (он не мог бы, если бы уже умер). Меж
ду тем предложение А не включает этот компонент и поэтому допу
скает продолжение4.
5.2. Дательные в о з м о ж н о с т и ( « C a n do» datives)
Примеры
Piotr umyt mufilizankç.
'Петр помыл ему чашку (чтобы он пил из нее).'
Piotr zatemperowat mu olowek.
'Петр наточил ему карандаш (чтобы он им писал).'
Piotr otworzyt mu drzwi.
'Петр открыл ему дверь'.
Толкование
в какой-то момент кто-то сделал что-то с чем-то
потому что этот кто-то хотел, чтобы что-то произошло с кем-то другим
(этот кто-то хотел, чтобы кто-то другой смог сделать что-то)
поэтому в этот момент что-то произошло с этим кем-то другим
(поэтому этот кто-то другой мог сделать что-то)
Многие предложения этого типа можно перевести на английский
язык конструкцией с «внутренним дательным», но только в том слу
чае, если они описывают какое-то существенное изменение объекта,
например (ср. Wierzbicka 1986b):
Piotr otworzyl Pawlowi puszkç sardynek.
'Peter opened Paul a tin of sardines.' [for Paul to eat]
'Петр открыл Павлу банку сардин.' [чтобы Павел ел их]
Piotr otworzyl Pawlowi drzwi.
*'Peter opened Paul the door.'
'Петр отворил Павлу дверь.'*
В русском языке, в отличие от английского, дательный падеж оказывает
ся допустимым. — Прим. перев.
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В польском языке, в отличие от английского, эта конструкция допусти
ма также для предложений, которые не предполагают никакого замет
ного изменения объекта, если понятно, что именно в результате сможет
сделать человек, обозначенный дательным падежом. Действие закры
вания двери, например (в отличие от открывания), в норме не описыва
ется в польском языке конструкцией с дательным падежом:
*Piotr zamknql Pawlowi drzwi. Teter closed Paul the door'.
*'Петр закрыл Павлу дверь'

Такие технические термины, как «beneficiary» 'бенефициант', «af
fected» 'пациенс' или «experiencer» 'экспериенцер' не могут отразить
данные межъязыковые различия, потому что эти «этикетки» (насколь
ко они понятны) в равной степени относятся к таким английским
предложениям, как Peter opened Paul a tin of sardines 'Петр открыл
Павлу банку сардин' и *Peter opened Paul the door, 'Петр открыл Пав
лу дверь', из чего вытекают неверные следствия. Между тем, исполь
зуя ЕСМ, можно выявить важные семантические различия. В данном
случае существенно различие между 'хотеть, чтобы кто-то мог сде
лать что-то' (в польском языке) и 'хотеть, чтобы кто-то мог сделать
что-то с этой вещью' (в английском). Польская формулировка шире и
правильно предсказывает более широкий спектр употреблений, вклю
чающий возможность пройти в дверь (не делая ничего с этой дверью).
5.3. Лательные «видения / слышания / знания»
(«See / hear / know» — datives)
Примеры
Pokazata mufotografiç. 'Она показала ему фотографию.'
Zagrala mu walca. 'Она сыграла ему вальс.'
Powiedziala muprawdç. Юна сказала ему правду.'
Толкования
A- Pokazata mufotografiç. 'Она показала ему фотографию.'
в какой-то момент кто-то сделал что-то с чем-то
потому что этот кто-то хотел, чтобы что-то произошло с кем-то
другим
(этот кто-то хотел, чтобы этот другой кто-то увидел что-то)
поэтому в какой-то момент что-то произошло с этим другим кем-то
(поэтому этот другой кто-то мог увидеть что-то)
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B. Zagraia mu walca. 'Она сыграла ему вальс'
в какой-то момент кто-то сделал что-то
потому что этот кто-то хотел, чтобы что-то произошло с кем-то
другим
(этот кто-то хотел, чтобы этот другой кто-то услышал (это) что-то)
поэтому в этот момент что-то произошло с этим другим кем-то
(поэтому этот другой кто-то мог услышать что-то)
C. Powiedziala muprawdç. 'She told him the truth.'
в какой-то момент кто-то сказал что-то кому-то другому
потому что этот кто-то хотел, чтобы что-то произошло с кем-то
другим
(этот кто-то хотел, чтобы этот другой кто-то увидел что-то)
поэтому в этот момент что-то произошло с этим другим кем-то
(поэтому этот другой кто-то мог узнать что-то)
На очень абстрактном уровне эти три толкования, основой кото
рых являются глаголы 'видения', 'слышания' и 'знания', могут быть
сведены к одному, соответствующему формуле D ниже:
D. в какой-то момент кто-то сделал что-то
потому что этот кто-то хотел, чтобы что-то произошло с кем-то
другим
поэтому в этот момент что-то произошло с этим другим кем-то
Но предсказательная сила такой 'облегченной' формулы меньше,
так как не все предложения допускают употребление дательного па
дежа. В частности эта формула описывает предложения типа zamknçla
mu drzwi 'Она закрыла ему дверь', которые, как уже отмечалось, на са
мом деле неприемлемы в польском языке.

5.4. Дательные «хорошего / плохого ощущения»
(«Feel g o o d / b a d » datives)
Третий класс конструкций с дательным падежом, который будет
рассматриваться в данной статье, включает две бенефактивных и две
малефактивных конструкции. Согласно наивной философии, которую
отражают эти конструкции, и у «хорошего», и у «плохого», что слу
чается с человеком, одни и те же два источника: собственность чело
века и его родственники. Так, деятель может оказать воздействие на
другого человека — принеся ему пользу или вред — сделав что-то
либо с чем-то, что принадлежит ему, либо с кем-то из его ближай
ших родственников, либо с теми, кого он ощущает как родственников
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(в терминах ЕСМ с кем-то, кто является «как бы частью этого челове
ка»). Четыре подкласса данного класса можно описать приблизитель
но следующим образом:
1.
2.
3.
4.

что-то хорошее происходит с чем-то, что есть у человека
что-то плохое происходит с чем-то, что есть у человека
что-то хорошее происходит с кем-то из близких родственников человека
что-то плохое происходит с кем-то из близких родственников человека

Проиллюстрируем примерами, приведем толкования и кратко про
комментируем каждый из этих четырех подтипов.

5.4.1 Что-то х о р о ш е е происходит с чем-то,
что принадлежит человеку
Примеры
Nareperowala mu zegarek.
Юна починила ему часы.'
'She repaired «him» [his] watch.'
'Она починила «ему» [его] часы.'*
Oczyscila mu buty.
Юна почистила ему туфли.'
'She cleaned «him» his shoes'
Юна почистила «ему» [его] туфли/
Толкование
в какое-то время кто-то сделал что-то с чем-то
потому что этот кто-то хотел, чтобы что-то хорошее произошло
с кем-то другим
поэтому что-то произошло с этой вещью
поэтому после этого эта вещь была не такой, как раньше
эта вещь принадлежала этому другому кому-то
этот другой кто-то хотел, чтобы эта вещь была такой
поэтому, когда это случилось с этой вещью, это было хорошо для
этого другого кого-то
(поэтому этот другой кто-то мог почувствовать что-то хорошее)
Различия между русскими эквивалентами польских предложений, при
веденных в этой части, и их английскими соответствиями, предложен
ными А. Вежбицкой, представляются интересными (русские предложе
ния гораздо ближе к польским, чем английские), поэтому я сохраняю в
тексте английские предложения и привожу их буквальный перевод. —
Прим. перев.

Семантическое описание палежей

317

В этой ситуации действие деятеля направлено на что-то, что при
надлежит кому-то другому, и его цель — принести пользу этому чело
веку. Это действие изменяет каким-то образом состояние предмета, о
котором идет речь. Поскольку это изменение соответствует желанию
владельца вещи, оно благотворно для ее владельца и можно ожидать,
что в результате тот почувствует что-то хорошее.

5.4.2. Что-то плохое происходит с чем-то,
что принадлежит человеку
Примеры
Zepsula mu zegarek.
'Она сломала ему часы.'
'She wrecked «him» [his] watch.'
'Она сломала «ему» [его] часы.'
Poplamila mu marynarkç.
'Она испачкала ему пиджак.'
'She soiled /dirtied «him» [his] jacket.'
'Она испачкала ему [его] пиджак.'
Толкование
в какое-то время кто-то сделал что-то с чем-то
потому что этот кто-то хотел что-то сделать
из-за этого что-то произошло с этой вещью
из-за этого, после этого, эта вещь была не такой, как раньше
эта вещь принадлежала кому-то другому
этот другой кто-то хотел, чтобы эта вещь была не такой
из-за этого, когда это случилось с этой вещью, это было плохо для
этого другого кого-то
(из-за этого этот другой кто-то мог почувствовать что-то плохое)
Это толкование симметрично предыдущему, но не всех отношени
ях. Основное различие заключается в том, что в случае благотворно
го воздействия оказывается, что получение положительного резуль
тата для другого человека было намеренным, в то время как в случае
нанесения ущерба такого намерения могло и не быть. Тем не менее, в
случае нанесения ущерба говорящий возлагает вину на субъекта дей
ствия и считает, что он несет ответственность за результат. Однако в
этом случае субъекту действия не приписывается намерение нанести
вред другому человеку.
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Асимметрия двух конструкций (в том виде, в котором они пред
ставлены здесь) может вызвать недовольство ученого, который во
главу угла ставит простоту и изящество анализа. Но если встать на
точку зрения, более близкую человеку, эта асимметрия оказывается
оправданной: наивная философия, которую отражают эти конструк
ции, предполагает, что для того, чтобы сделать другому человеку до
бро, обычно необходимы усилия и добрая воля, в то время, как повре
дить что-то можно просто по неосторожности или невниманию (нель
зя случайно починить чьи-то часы, но безусловно можно сломать их
по «преступной неосторожности»)·
5.4.3. Что-то х о р о ш е е произошло
с чьими-то близкими родственниками
Примеры
Uratowali mu syna.
Они спасли ему сына.
'They saved «him» [his] son.'
'Они спасли «ему» [его] сына.'
Wyleczyli mu zonç.
'Они вылечили ему жену/
'They healed «him» [his] wife.'
'Они вылечили «ему» [его] жену'
Толкование
в какой-то момент какие-то люди сделали что-то с кем-то
потому что они хотели, чтобы что-то произошло с этим кем-то
поэтому что-то хорошее произошло с этим кем-то
этот кто-то был как бы частью кого-то другого
поэтому когда это произошло с этим кем-то
это было хорошо для этого другого кого-то
поэтому этот другой кто-то мог почувствовать что-то очень хорошее
По большому счету этот подкласс аналогичен рассмотренному в
5.4.1 ('Она починила ему [его] часы.'). Основное различие заключает
ся в том, каким образом делается добро кому-то: какими-то действия
ми в отношении его собственности или же в отношении близкого ему
человека (необязательно близкого в смысле родства, но эмоциональ
но близкого: человека, который является как бы частью этого кого-то).
Такие же различия существуют и между вредоносными действиями, к
которым мы сейчас обратимся.
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5 . 4 . 4 . Ч т о - т о п л о х о е случилось
с кем-то из близких родственников
Примеры
Zabili mu zonç.
'Они убили «ему» [его] жену.'
Uwiodl mu corkç.
'Они соблазнили «ему» [его] дочь.'
*Torturowali mu zonç.
'Они пытали «ему» [его] жену.'
Толкование
в какое-то время какие-то люди сделали что-то с кем-то
потому что они хотели, чтобы что-то произошло с этим кем-то
поэтому что-то плохое произошло с этим кем-то
поэтому, после этого, этот кто-то был не таким, как раньше
этот кто-то был как бы частью кого-то другого
поэтому когда эта очень плохая вещь произошла с этим кем-то
это было плохо для этого другого кого-то
поэтому этот другой кто-то мог почувствовать что-то очень плохое
Так же, как в случае нанесения вреда чьей-либо собственности,
и в данном случае не предполагается, что существует намерение по
вредить чьему-то родственнику Однако безусловно предполагается,
что действие вызывает специфическое изменение состояния у того,
на кого оно было направлено. Это объясняет, почему zabic 'убить' мо
жет употребляться в данной конструкции, в то время, как torturowac
'пытать' не может (если X убивает Y-a, после этого Y мертв, но если
X пытает Y-a, последующего известного специфического состояния
Y-a не наступает).
5 . 5 . Д а т е л ь н ы й « ч а с т е й тела» ( « B o d y part» d a t i v e s )
В польском, как и во многих других языках, есть специальные кон
струкции, в которых дательный падеж используется по отношению к
человеческому телу. Условия употребления такого дательного падежа
часто в высокой степени лингвоспецифичны, и, как показано в 5.5.1,
5.5.2 и 5.5.3, термины типа patient «пациенс» или affectée «объект воз
действия» — слишком грубый инструмент для описания межъязыко
вых различий концептуализации.
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5.5.1. Дательный «вторжения в личную с ф е р у »
(Datives of «invaded personal sphere»):
польский в сравнении с французским
оказывается в непосредственной близости от кого-то
другого, можно ли считать это «воздействием» на другого человека?
В отличие от французских, грамматики английского языка не учиты
вают такой возможности, потому что, как отметил Балли (Bally 1926),
значения предложений в следующих парах различаются:
ЕСЛИ КТО-ТО

(1а)
(lb)
(2a)
(2Ь)
(За)
(ЗЬ)

II court derrière elle.
(he is running behind her)
(он бежит за ней)
II lui court derrière.
(he «to-her» is running behind)
(он «ей» бежит за)
II tourne autour d'elle.
(he turns around her)
(он обходит вокруг нее)
/7 lui tourne autour
(he «to-hen> turns around)
(он «ей» обходит вокруг)
II passe devant elle.
(he passes infrontof her)
(он проходит перед ней)
Π lui passe devant
(he «to-her» passes in front of)
(он «ей» проходит перед)

В то время как первое предложение в каждой паре является про
стой констатацией факта, второе представляет нахождение вблизи
кого-то как воздействие на человека и вторжение в его «личное про
странство».
// tourne autour d'elle. =
кто-то (X) делает что-то около тела кого-то другого (Z-a)
// lui tourne autour. =
кто-то (X) делает что-то около тела кого-то другого (Y-a)
поэтому что-то происходит с этим другим кем-то (с Y-OM)
(поэтому этот другой кто-то (Y) может почувствовать что-то)
В отличие от французского, в польском языке нахождение вблизи
кого-то может рассматриваться как воздействие на другого человека
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только в том случае, если речь идет о какой-то части тела человека, а
не обо всем его теле в целом. Так, можно сказать:
Ciqgle stoisz mi za plecami
('You are constantly standing «to-me» behind my back')
4
Ты постоянно стоишь у меня [букв, «мне»] за спиной'
Ciqgle krçcisz mi sic pod nogami.
(' You are constantly moving «to-me» around [my] feet')
4
Ты постоянно крутишься у меня [букв, «мне»] под ногами'
Mucha lata ci kolo nosa.
(' A fly is flying «to-you» close to [your] nose)
"Муха летает [букв, «тебе»] около [твоего] носа'
но не:
*Siedziat mi naprzeciwko.
('Не was sitting «to-me» vis-a-vis')
( O H сидел «мне» напротив')
*Biegt mi obok
('he was running «to-me» next')
('Он бежал «мне» рядом')
*Krçcil mi sic dookola.
('He was turning «to-me» around')
('Он обходил «мне» вокруг')
Таким образом, концепт, грамматикализованный польской конструк
цией, требует несколько отличного толкования:
кто-то (X) делает что-то около каких-то частей тела кого-то другого (Y-a)
поэтому что-то происходит с этим кем-то другим (с Y-OM)
(поэтому этот другой (Y) может чувствовать что-то)

5.5.2. В З Г Л Я Д на какое-то место
внутри масти тела другого человека
Примеры
Zajrzala mu do gardla (nosa, ucha ...)
'She looked «him» into [his] throat (nose, ear....)·'
O H посмотрела «ему» в [его] горло (нос, ухо....)
Толкование
в какое-то время кто-то сделал что-то
потому что этот кто-то хотел видеть какое-то место внутри какой-то
части тела кого-то другого
поэтому что-то произошло с этим кем-то другим
(поэтому этот другой кто-то мог почувствовать что-то)
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Этот подкласс — у которого опять-таки нет английского анало
га — на первый взгляд кажется слишком специализированным, но
любая попытка сделать его более широким ведет к неверным прогно
зам. В частности, в ситуации взгляда на часть чьего-либо тела мель
ком дательный падеж в польском языке требуется не больше, чем в
английском. В ситуации же взгляда в н у т р ь чьей-либо части тела,
действие рассматривается как вторжение в такой степени, что даже
взгляд мельком требует использования дательного падежа. Следую
щие два предложения, содержащие глаголы совершенного вида и вы
ражающие идею моментальности, иллюстрируют важность данного
разграничения для польской грамматики:
Zajrzala mu do ucha.
'Она заглянула ему в ухо.'
'She looked «him» [briefly] into [his] ear.'
'Она посмотрела «ему» [быстро] в [его] ухо.'
*Spojrzaijej na nogi.
'Он взглянул ей на ноги'
'Не looked «her» [briefly] at [her] legs.'
'Он посмотрел «ей» [быстро] на [ее] ноги.'

5.5.3. «ПЯЛИТЬСЯ» на какие-то части чьего-то тела:
польский в сравнении с итальянским
Пример
Patrzyljej na nogi (piersi).
Он смотрел ей на ноги (груди).
'Не was looking «her» at [her] legs (breasts).'
'Он смотрел «ей» на [ее] ноги (груди).'
Толкование
кто-то делал что-то какое-то время
потому что этот кто-то хотел какое-то время видеть какие-то части
тела кого-то другого
поэтому что-то происходило с этим другим
поэтому этот другой кто-то мог чувствовать что-то
Таким образом, в польском языке даже взгляд на какие-то части тела
другого человека может рассматриваться как «воздействие» на это
го другого человека — при условии, что кто-то делает это в течение
какого-то времени (в отличие от ситуации взгляда внутрь, в которой
длительность действия не имеет значения. С другой стороны, как я уже
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писала (Wierzbicka 1979; 1988), польский язык не расширяет идеи «воз
действия» настолько, как, к примеру, итальянский, в котором не только
длительное рассматривание, но даже тот факт, что кто-то просто видел
что-то, может вызвать употребление дательного падежа:
*Widzialjej majtki. (Polish)
'Не saw «her» [her] underpants.'
Ό Η видел «ей» [ее] трусики.'
Le vedeva le mutandine. (Italian)
'He saw «her» [her] underpants.'
O H увидел «ей» [ее] трусики.'
Этот факт учитывается компонентом 'делал что-то' в приведенном
выше толковании.

6, Заключительные замечания
Главная особенность подхода ЕСМ к семантике падежей (и лю
бых других категорий лексики или грамматики) — это употребле
ние естественного семантического метаязыка, в котором использу
ются простые слова, имеющие точные семантические эквиваленты
во всех языках.
Можно считать, что ЕСМ — это техника, которая хорошо дополня
ет другие, более привычные техники семантического анализа. Чтобы
овладеть этой техникой, необходимо, прежде всего, овладеть исполь
зованием жестко ограниченного подмножества английских слов, ко
торому соответствуют подмножества слов других языков и, в частно
сти, подмножество слов исследуемого языка.
Методология ЕСМ требует, чтобы толкования, задуманные как се
мантические гипотезы, формулировались в простых, не специаль
ных словах (таких, как DO/ДЕЛАТЬ, HAPPEN/ПРОИСХОДИТЬ, SOMEONE/KTOто,

S O M E T H I N G / Ч Т О - Т О ,

W A N T / Х О Т Е Т Ь

И

B E C A U S E / П О Т О М У

Ч Т О ) ,

П О Н Я Т Н Ы Х

«наивным» носителям языка и переводимых на другие языки. Она
также требует, чтобы эти слова комбинировались в простые предло
жения, опять-таки понятные «наивным» носителям языка и перево
димые на другие языки, — такие предложения, как «кто-то сделал
что-то», «кто-то сделал что-то с чем-то чем-то другим», «кто-то хо
тел, чтобы что-то произошло с кем-то другим», «кто-то хотел, чтобы у
кого-то другого было что-то», и т. п. (Детальное описание синтаксиче
ских моделей, которые могут переводиться с языка на язык и поэтому
разрешаются в рамках ЕСМ, см. в Goddard, Wierzbicka 2002).
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Как показывают приведенные выше примеры, техника, предло
женная здесь для описания значения падежей, основана на использо
вании английского ЕСМ (а не, скажем, польского ЕСМ). Этот выбор
сделан сознательно: учитывая роль английского языка в современном
мире, и в том числе в современной науке, неизбежно, что в обозримом
будущем именно английский, а не польский, китайский или какой-то
другой вариант ЕСМ может быть предложен в качестве практического
метаязыка сопоставительной семантики и типологии. Это значит, что
в каком-то смысле английскому варианту ЕСМ отводится привилеги
рованное место как метаязыку лингвистики. В то же время, однако,
замена полноценного английского «английским ЕСМ» (то есть реду
цированным вариантом английского языка, изоморфным ЕСМ на дру
гих языках) означает радикальное уменьшение (если не полное уни
чтожение) англоцентризма, который в настоящее время царит в совре
менной науке, включая лингвистику, и наличие которого при этом не
осознается и не признается.
Do 'делать' и happen 'происходить' — безусловно английские сло
ва, но английскими словами являются и ехрепепсег (эксприенцер) и
affectée (пациенс). Два существенных различия между ними заклю
чаются, во-первых, в том, что у do и happen есть семантические эк
виваленты во всех других языках мира, а у ехрепепсег и affectée —
нет; а во-вторых, что do и happen — английские слова, понятные
наивным носителям английского языка, в то время как ехрепепсег и
affectée — нет.
Цель этой работы — показать, что «английский ЕСМ» с его про
стой лексикой типа do и happen и ограниченным набором синтакси
ческих конструкций представляет эффективный инструмент для опи
сания и сопоставления значений, закодированных падежами. С помо
щью этого инструмента можно провести более тонкий анализ, чем
тот, который позволяют проводить «технические» английские терми
ны, и выявить такие тонкие различия, которые нельзя ни обнаружить,
ни объяснить с помощью специальной лингвистической терминоло
гии (английской или какой-либо другой).
Сорок лет назад, незадолго до своей преждевременной смерти,
Уриэль Вайнрайх (Weinreich 1980: 389) настаивал на том, что главная
цель семантики — получение «эксплицитных, выраженных словами,
обоснованных описаний» и что ключевая задача — это «поиски под
ходящей методологии для получения и верификации таких описаний

Семантическое описание палежей

325

значения». Он также подчеркивал, что такие описания должны быть
понятны «наивным» носителям языка («lay speakers») и что они долж
ны быть такими, чтобы их правильность можно было подтверждать,
консультируясь с этими носителями (обсуждение этой проблемы см.
в Wierzbicka 2007).
Подход к семантике в целом и к семантике падежей в частности с
позиций ЕСМ предоставляет такую методологию. Толкования падеж
ных значений, подобные представленным в данном разделе, задуманы
как «эксплицитные, вербализованные, обоснованные описания значе
ния», допускающие дальнейшую проверку, и, если необходимо, изме
нения в ходе консультаций с «наивными носителями языка», чьи кон
цептуализации они должны отражать. Подобные толкования должны
служить практическим целям, таким, как преподавание языка и овла
дение им (ср. Goddard, Wierzbicka 2007), и облегчать проникновение
в то, как носители разных языков интерпретируют мир и категоризуют свой опыт.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

Этот раздел написан во многом благодаря обсуждениям с Клиффом
Годдардом как на уровне общих проблем, так и на уровне деталей. Я хочу
также поблагодарить анонимного рецензента, чьи комментарии и предложе
ния были очень полезны при переработке чернового варианта этого раздела.
2
Понятие перефразируемости используется в отношении определенно
го набора примитивов. Имеется в виду, что два варианта тождественны, если
они могут быть одинаково перефразированы в терминах набора примитивов,
представленного в Табл. 1, которому нет аналогов в лингвистической лите
ратуре.
3
Английские словосочетания типа could have или could do неоднознач
ны: их можно понимать как формы сослагательного наклонения ('мог бы
иметь', 'мог бы сделать') и формы прошедшего времени изъявительного на
клонения ('мог иметь', 'мог сделать'). Такая неоднозначность английско
го слова could не свидетельствует о присущей CAN полисемии, но являет
ся идиоматической особенностью английского языка. В других языках глаго
лы, имеющие значение 'мочь', легко сочетаются с показателями прошедше
го времени, не порождая неоднознчности. Польское словосочетание on mogi
miec 'он мог [прошедшее время] иметь' является в меру расплывчатым, но
не неоднозначным (эта проблема рассматривается в Goddard, Wierzbicka, eds
2002, vol. I: 74).
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Английский глагол have, конечно, в высокой степени полисемичен. То
его значение, которое соответствует примитиву ЕСМ HAVE, выражается ан
глийским глаголом belong 'принадлежать5. В лингвистике значительно чаще
употребляются различные варианты термина «обладание».
РаппапортХовав и Левин (Rappaport Hovav, Levin 2005) связывают значе
ние некоторых «дательных глаголов» («dative verbs») (так они называют глаго
лы, «значение которых изначально выражает обладание, например ангаийские
have, own или possess») с тем, что они называют «примитивным предикатом
HAVE», не объясняя отношения этого «примитива» к примитиву ЕСМ HAVE.
Однако те предложения, которые они приводят в качестве примеров, показыва
ют, что их идея 'обладания' гораздо более абстрактна, чем та, которую выража
ет примитив ЕСМ HAVE, и точное значение их «примитива» неясно.
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
В Р У С С К О Й КУЛЬТУРЕ
И ЯЗЫКЕ

РУССКИЙ я з ы к *

Культуры в ряде отношений подобны челове
ческим существам. Они составляют единство,
упорно стремящееся продлить свое существова
ние; взаимодействие с окружающей средой яв
ляется для них жизненно необходимым... Корни
всех этих свойств культуры надо искать в коллек
тивной личности, которая, поколение за поколе
нием, отображается в культуре и прежде всего в
системе идей и оценок.
Л. Дюмон (Dumont 1986: 587)

1 . Культурные т е м ы в р у с с к о й культуре и я з ы к е
Мне уже как-то (Wierzbicka 1990) доводилось писать о том, что в
наиболее полной мере особенности русского национального характе
ра раскрываются и отражаются в трех уникальных понятиях русской
культуры. Я имею в виду такие понятия, как душа, судьба и тоска,
которые постоянно возникают в повседневном речевом общении и к
которым неоднократно возвращается русская литература (как «высо
кая», так и народная). Они были довольно подробно проанализирова
ны мною в других работах, и я не собираюсь ни повторять, ни подво
дить итог тому, что о них говорилось. Здесь я хотела бы остановиться
лишь на нескольких очень важных семантических характеристиках,
образующих смысловой универсум русского языка. Речь пойдет о тех
семантических свойствах, которые становятся в особенности заметны
при анализе слов душа, судьба и тоска; впрочем, проявляются они и
в огромном числе других случаев. Я имею в виду следующие связан
ные друг с другом признаки:
(1) эмоциональность — ярко выраженный акцент на чувствах и
на их свободном изъявлении, высокий эмоциональный накал русской
Semantics, Culture and Cognition: Universal Human Concepts in CultureSpecific Configurations by Anna Wierzbicka. Copyright © 1992 Anna Wierz
bicka. Reprinted by permission of Oxford University Press, Inc.

332

Ключевые темы в русской культуре и языке

речи, богатство языковых средств для выражения эмоций и эмоцио
нальных оттенков;
(2) «иррациональность» (или «нерациональность») — в противо
положность так называемому научному мнению, которое официально
распространялось советским режимом; подчеркивание ограниченно
сти логического мышления, человеческого знания и понимания, непо
стижимости и непредсказуемости жизни;
(3) неагентивность — ощущение того, что людям неподвластна их
собственная жизнь, что их способность контролировать жизненные
события ограничена; склонность русского человека к фатализму, сми
рению и покорности; недостаточная выделенность индивида как авто
номного агента, как лица, стремящегося к своей цели и пытающегося
ее достичь, как контролера событий;
(4) любовь к морали — абсолютизация моральных измерений че
ловеческой жизни, акцент на борьбе добра и зла (и в других и в себе),
любовь к крайним и категоричным моральным суждениям.
Все эти признаки отчетливо выступают как в русском самосозна
нии — в том виде, в каком оно представлено в русской литературе
и русской философской мысли, — так и в записках людей, оценива
ющих русскую культуру извне, с позиции внешнего наблюдателя, —
ученых, путешественников и др.
1.1. Эмоциональность
Согласно проведенным в Гарварде исследованиям русского нацио
нального характера (Bauer, Inkeles, Kluckhohn 1956: 141), русские яв
ляются людьми «экспрессивными и эмоционально живыми», их отли
чает «общая экспансивность», «легкость в выражении чувств», «им
пульсивность».
Опираясь на эту и другие подобные работы, Клакхон (Kluckhohn
1962: 611) отмечает, что «результаты, полученные учеными с помо
щью различных психологических инструментов, демонстрируют...
в определенном смысле замечательную согласованность. Например,
русские по сравнению с американцами и другими группами выделя
ются своим страстным желанием стать членами некоторого коллекти
ва, их отличает чувство коллективизма, принадлежности к определен
ному сообществу, а также теплота и экспрессивная эмоциональность
человеческих взаимоотношений». Клукхон высказывает также сле
дующее суждение, с которым, как он считает, «согласятся многие»:
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«Русские по природе своей добросердечны, но чрезвычайно зависи
мы от устоявшихся социальных привязанностей; они лабильны, нера
циональны, сильны, но вместе с тем недисциплинированны и испы
тывают потребность подчиняться некоему авторитету». Этот вывод
непосредственно подводит нас к следующему разделу.
1.2. Склонность к пассивности и к фатализму
В своей работе о русском национальном характере Федотов
(1952: 74) противопоставляет «активизм Запада» «фатализму Восто
ка» и видит в последнем один из ключей к «русской душе»,
По Достоевскому, основу величия России составляет смирение,
между тем как, по мнению Л. Толстого, русского человека лучше все
го характеризует легенда о призвании варягов. Их, как писал Толстой,
на заре русской истории позвали к себе «жившие на территории Рос
сии славянские племена, чтобы те правили ими и установили поря
док» (замечание переводчика к английскому изданию Толстого, Tol
stoy 1928—1937, vol. 10: 429): «Легенда о призвании варягов, состав
ленная, очевидно, после того, как варяги уже завоевали славян, впол
не выражает отношение русских людей к власти даже до христиан
ства. "Мы сами не хотим участвовать в грехах власти. Если вы не счи
таете это грехом, приходите и властвуйте". Этим же отношением к
власти объясняется та покорность русских людей самым жестоким и
безумным, часто даже не русским самодержцам». Русский философ
XIX века В. Соловьев противопоставлял Запад, в котором он видел
источник «силы и независимости», Востоку как цитадели «подчинен
ности и покорности».
Обратим внимание также на мысль, высказанную недавно поэтом
Е. Евтушенко (Evtusenko 1988: 23) по поводу типично русского поня
тия притерпелостъ: «Не упомню, от кого и когда я впервые услышал
это русским русское, трагически емкое слово. (...) Есть терпение, за
которое стоит уважать — терпение в муках рожающих матерей, тер
пение истинных творцов в работе, терпение оскорбляемых за прав
ду, терпение пытаемых, не выдающих имена друзей... Но есть терпе
ние бессмысленное, унизительное». Как считает Евтушенко, именно
это бессмысленное, унижающее достоинство человека терпение (ина
че говоря, притерпелость) может повлечь за собой конец перестройки.
Некоторые ученые искали корни русской «покорности» не только
в истории, но и в практике воспитания детей, в частности в процессе
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пеленания. Эриксон (Erikson 1963: 388) задает вопрос: «Действитель
но ли русская душа — спеленутая душа?» — и отвечает на него: «Ряд
ведущих специалистов — исследователей русского характера,., опре
деленно так думают».
В поддержку своей точки зрения Эриксон, помимо прочего, ци
тирует следующее высказывание о Л. Толстом М. Горького: «Писа
тель национальный в самом истинном значении этого понятия, он во
плотил в огромной душе своей все недостатки нации, все увечья, на
несенные нам пытками истории нашей; его туманная проповедь "не
делания", "непротивления злу" — проповедь пассивизма,— всё это
нездоровое брожение старой русской крови, отравленной монголь
ским фанатизмом и, так сказать, химически враждебной Западу с его
неустанной творческой работой...» (Горький 1976: 288—289).
1.3. Антирационализм
Выше я уже упоминала о том, что Клакхон описывал русских
как «нерациональных», и приводила на сей счет цитату из его рабо
ты (Kluckhohn 1961: 611). Русские мыслители нередко придержива
лись аналогичного мнения, говоря о своей глубокой неприязни к за
падному «рационализму» и к западной «тирании разума» (Ю. Сама
рин, процитированный в Walicki 1980: 100). Согласно такой точке зре
ния, «западно-европейская мысль всегда была заражена неизлечимой
болезнью рационализма... Западное христианство также было зараже
но рационализмом» (Ibid.: 103).
Характерное для Запада подчеркивание в человеке разумного на
чала обычно связывают с особым вниманием, которое Запад всегда
уделял свободной воле и активной деятельности отдельного индиви
да. В то же время недоверие русских к логическому мышлению, чело
веческому знанию и «тирании разума» сопряжено, видимо, с тем зна
чением, которое Восток придает ограничениям человеческой воли и
власти. Так, например, В. Соловьев писал: «Проявив силу человече
ского начала в свободном искусстве, Греция создала и свободную фи
лософию. Содержание главных философских идей здесь не ново: эти
идеи были знакомы и Востоку. Но замысел — исследовать своим разу
мом начала всех вещей ради чисто теоретического интереса, и та фор
ма свободного философствования, которую мы находим в диалогах
Платона и сочинениях Аристотеля — это было чем-то новым, пря
мым выражением самодеятельности человеческого ума, какой на Вое-
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токе ни до, ни после никогда не являлось. Та сверхчеловеческая сила,
которой подчинялось восточное человечество, принимала многораз
личные формы. Восточный человек верил в бытие этой силы и подчи
нялся ей, но что это за сила — это было тайной и великим вопросом»
(1966—1970, т. 4: 27).
1А. Любовь к моральным суждениям
Ученые, изучавшие русский национальный характер, постоян
но подчеркивали стремление русских к «этической манере выраже
ния» (Bauer, Inkeles, Kluckhohn 1956: 142). Так же поступают и мно
гие русские мыслители, которые противопоставляют моральную ори
ентацию русских рациональной ориентации западноевропейцев (ср.
Walicki 1980: 100—110).
Материал, представленный в работе (Bauer, Inkeles, Kluckhohn
1956: 136), показывает, что русские в этом отношении сильно отлича
ются от американцев. «Американцы выдвигают на передний план ав
тономность и общественное одобрение, тогда как русские редко от
мечают личные достижения. От своего окружения русские ждут и ча
сто даже требуют моральных оценок (лояльности, уважения, искрен
ности). Американцев же больше интересует, нравятся ли они другим
или нет... Американцы испытывают гораздо большее беспокойство,
претерпевая неудачу в каком-либо предприятии, отклоняясь от обще
принятых этикетных норм или сознавая свою неспособность нести
определенные социальные обязанности. Русские более глубоко сты
дятся нечестных поступков, предательства или нелояльности».
Любовь к моральным суждениям безусловно является одной из са
мых характерных черт русской литературы, где явно просматривается
«исконно русская приверженность к гуманизму» (Sapir 1924, цит. по
Kluckhohn 1961: 608). «На страницах произведений Толстого, Досто
евского, Тургенева, Горького и Чехова страсти героев бушуют в ужас
ные минуты игры с преступлением, в моменты депрессий и апатий, в
благородном восторге и в идеальных мечтах».
Далее в настоящей главе я хочу показать, что все эти особенно
сти русской культуры и все эти свойства русской души отражаются
в русском языке, или, иначе, что языковой материал, относящийся к
данной теме, полностью согласуется со свидетельствами из других
источников и с интуицией как самих русских, так и изучающих рус
скую жизнь.
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2. Эмоциональность
2.1. «Активные» эмоции
2.1.7. Английский язык
Рассмотрим следующую пару английских предложений:
а. Mary is worrying (about something).
'Мэри беспокоится (о чем-то)'.
б. Mary is worried (about something).
'Мэри обеспокоена чем-то'.
Предложение (а) предполагает некоторое ментальное действие
(Мэри 'что-то делает в уме'); предложение (б) обозначает состояние
(Мэри нечто испытывает; она 'ничего в уме не делает').
В английском языке эмоции чаще передаются прилагательными
или псевдопричастиями, чем глаголами: Mary was sad, pleased, afraid,
angry, happy, disgusted, glad, etc. 'Мэри была опечалена, довольна, ис
пугана, сердита, счастлива, возмущена, рада и т. п.' Подобного рода
прилагательные и псевдопричастия обозначают пассивные эмоцио
нальные состояния, а не активные эмоции, которым люди «предают
ся» более или менее по собственной воле. (Я оставляю здесь в сторо
не все различия между прилагательными и псевдопричастиями, сколь
бы реальны они ни были.) Напротив, глаголы эмоций подразумевают
более активную роль субъекта.
Поскольку все эмоции имеют когнитивную основу (т. е. вызваны
определенными мыслями или связаны с ними), их разные концептуа
лизации, отраженные в приведенных двух схемах, могут соотносить
ся с разными концептуализациями мысли.
3. Вендлер (Vendler 1967: ПО—111) выделил следующие два типа
'думания'1: «Начнем со слова думать. Очевидно, что это слово упо
требляется в двух основных значениях, представленных предложе
ниями Он думает о Джоунзе и Он думает, что Джоунз мошенник.
Первое «думание» — процесс, второе — состояние. Первое предло
жение может быть использовано для описания действия некоторого
лица, второе — нет. Сказанное станет совсем очевидным, если обра
тить внимание на то, что о крепко спящем человеке мы можем выска
зать истинное суждение Он думает, что Джоунз мошенник, но не мо
жем при этом сказать Он думает сейчас о Джоунзе. Этот факт свиде
тельствует о том, что думание о чем-то или о ком-то является процес-
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сом, длящимся во времени, что оно представляет собой деятельность,
которую можно осуществлять сознательно, однако на другой вид думания, на думание, что нечто имеет место, это никоим образом не рас
пространяется. Если истинно суждение, что некто думал о Джоунзе в
течение получаса, то должно быть истинно и то, что он думал о Джо
унзе в каждый отрезок этого периода. Однако даже если верно, что
кто-то в течение целого года думал, что Джоунз мошенник, то отсюда
не обязательно следует, что этот кто-то думал о Джоунзе, мошеннике,
в каждый момент этого времени».
Хотя отмеченные Вендлером две разновидности думания, возмож
но, и не соответствуют в точности различию в концептуализациях
эмоций, представленных такими глаголами, как, например, беспоко
иться, с одной стороны, и прилагательными или псевдопричастия
ми, такими, как печальный, довольный, испуганный, сердитый, счаст
ливый или возмущенный, с другой, связь между ними очевидна. Как
нельзя, не солгав, сказать о спящем человеке Не is thinking about Jones
Ό Η думает (сейчас) о Джоунзе', так нельзя о нем сказать и Не is worring about Jones Ό Η беспокоится (сейчас) о Джоунзе'. Применимость
предложений с эмоциональными прилагательными или псевдоприча
стиями по отношению к людям, которые в данный момент спят, за
висит от вида эмоции. Но в любом случае, глядя на спящего, мы ско
рее произнесем Не is worried Ό Η (чем-то) обеспокоен', нежели Не is
worring Ό Η (сейчас) беспокоится'.
3. Вендлер рассуждает о двух видах «думания» в терминах процес
сов и состояний. Очевидно, что противопоставление процессов и со
стояний еще в большей степени приложимо к двум концептуализациям эмоций: считает кто-либо «мысль, что Джоунз мошенник» состояни
ем или не считает, он не станет, по всей видимости, колебаться при от
несении в разряд состояний таких слов, как worried 'обеспокоен' или
happy 'счастлив'. Различие между процессуальным значением глаго
лов типа worry и стативным характером прилагательных и псевдопри
частий типа worried или happy отражается в способности первых, но
не последних выступать в форме континуатива, продолженного време
ни; ср. a. She was worrying/rejoicing/grieving 'Она беспокоилась, радова
лась, огорчалась' и б. *She was being sad/happy/worried (cp. She was be
ing difficult/noisy — букв. 'С ней было трудно/Она (чересчур) шумела').
Человек, который в данный момент беспокоится о чем-то, сосредо
точенно об этом думает и потому испытывает чувства, сопряженные с
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его мыслями. Можно, следовательно, сказать, что континуатив worrying 'беспокоящийся' предполагает определенную продолжительность
эмоции и внутреннюю активность субъекта, в то время как состоя
ние being worried 'обеспокоенный' выражает, напротив, пассивность
и обусловлено внешними причинами и/или причинами, возникнове
ние которых отнесено к прошлому
В качестве первого приближения предлагаю следующие толкова
ния слов:
а. X worried 'X беспокоился' (rejoiced 'радовался', grieved 'горевал') =
X думал о чем-то
X делал это некоторое время
поэтому X чувствовал что-то
X чувствовал это, когда думал об этом
б. X was worried (X был обеспокоен) =
X думал что-то о чем-то
поэтому X чувствовал что-то
Нет необходимости говорить, что я вовсе не считаю, будто эти се
мантические формулы являются исчерпывающими описаниями зна
чений соответствующих языковых единиц.
И глагольная и адъективная (причастная) схемы толкований обе
предполагают, что чувство порождено мыслью, однако глагольная
схема говорит также о том, что думание длится какое-то время, что
в течение этого периода времени некая конкретная мысль постоян
но возникает в уме Х-а и что данное чувство возникает с этой мыс
лью одновременно. В свою очередь, адъективная схема допускает воз
можность того, чтобы описываемое чувство следовало за мыслью или
время от времени возникало снова.
Тем самым, я полагаю, что глагольная схема, по крайней мере им
плицитно, является «волитивной» (связанной с волей), поскольку со
гласно этой схеме чувство предстает как сопутствующее некоторой
мысли, а мысль — как неоднократно возникающая в определенный
период времени: человек, который позволяет, чтобы одна и та же
мысль каждый раз возвращалась к нему в течение некоторого периода
времени, может рассматриваться как лицо, сознательно и доброволь
но отдающееся мысли и несущее ответственность за вызванное этой
мыслью чувство (ср. Ameka 1990).
Имеется, по-видимому, еще один признак, по которому различают
ся глагольная и адъективная модели. Речь идет, скажем не вполне точ-
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но, о противопоставлении чувства и внешнего проявления чувства.
Обычно эмоции, обозначаемые эмоциональными глаголами, в отли
чие от тех, что передаются эмоциональными прилагательными, про
являются в действиях, причем, как правило, таких, которые доступны
внешнему наблюдению. Например, человек который радуется, скорее
всего, производит какие-то действия, порожденные этим чувством, —
танцует, поет, смеется и пр. Поэтому можно было бы думать, что при
веденное выше толкование эмоциональных глаголов необходимо до
полнить еще одним компонентом:
(X чувствовал что-то)
поэтому X делал что-то
Представляется, однако, что динамический характер описываемых
глаголов следует передать чуть более осторожно:
(X чувствовал что-то)
поэтому X хотел сделать что-то
Если X хотел что-то сделать по причине возникшего у него чув
ства (петь, смеяться, кричать, разговаривать и т. п.), то отсюда вроде
бы следует, что X на самом деле что-то такое сделал. Но этот вывод,
однако, остается не более чем возможностью; действия X не подают
ся здесь как безусловный, имеющий место факт.
Любопытно, что в английском языке подобного рода непереход
ных глаголов очень мало: worry 'беспокоиться, волноваться', grieve
'горевать, огорчаться', rejoice 'радоваться', pine 'изнывать, томиться'
и еще несколько. По-видимому, в современном английском языке по
степенно исчезает целый семантический класс глаголов (rejoice, на
пример, является в определенной степени устаревшим и стилистиче
ски возвышенным, pine обычно употребляется иронически и т. п.).
Думаю, что это не «случайно», а отражает важную особенность
англосаксонской культуры — культуры, которая обычно смотрит на
поведение, без особого одобрения оцениваемое как «эмоциональ
ное», с подозрением и смущением. В этой связи можно обратить
внимание на то, что английские непереходные эмоциональные гла
голы, как правило, имеют негативные неодобрительные оттенки, ср.
sulk 'дуться; быть мрачным, сердитым', fret 'раздражаться; беспо
коиться, волноваться', fume 'кипеть (от чего-либо); раздражаться',
rave 'неистовствовать, бесноваться, быть в исступлении'. Англича
нам не свойственно «отдаваться» чувствам. Сама культура побужда-
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ет их be glad, а не rejoice, be sad, но не pine и be angry скорее, чем
fume или rage и т. п.
2.7.2. Русский язык

В отличие от английского языка, русский исключительно богат «ак
тивными» эмоциональными глаголами. Приведу здесь лишь сравни
тельно небольшую выборку наиболее типичных глаголов, большин
ство из которых совершенно непереводимо на английский язык: радо
ваться, тосковать, скучать, грустить, волноваться, беспокоиться
огорчаться, хандрить, унывать, гордиться, ужасаться, стыдить
ся, любоваться, восхищаться, ликовать, злиться, гневаться, трево
житься, возмущаться, негодовать, томиться, нервничать и т. д.
Я не утверждаю, что все эти глаголы имеют один и тот же тип се
мантической структуры или что все они в точности соответствуют
(по типу семантической структуры) таким английским глаголам, как
worry или rejoice. Тем не менее я приведу ряд фактов, указывающих
на их активный, процессуальный и квазиволитивный характер.
Во-первых, многие (хотя и не все) русские глаголы эмоций являют
ся рефлексивными, образованными формально с помощью суффикса
-ся. Это усиливает впечатление, будто соответствующие эмоции воз
никли не под действием внешних факторов, а как бы сами по себе.
Во-вторых, многие русские эмоциональные глаголы — в отличие
от прилагательных (и наречий, о которых речь пойдет ниже) — спо
собны, как и глаголы мысли, подчинять себе существительное с пред
логом о (об, обо). Этот факт служит аргументом в пользу того, что
эмоциональные глаголы связаны с чувством через продолжительный
и протекающий одновременно с эмоциональным мыслительный про
цесс. Вот несколько примеров:
Душа грустит о небесах (Есенин)
Не грусти так шибко обо мне (Есенин)
* Я грустен о тебе
*Мне грустно о тебе
Беспокоюсь о тебе (Толстой)
Не тревожься обо мне (Толстой)
Обо мне не тужи (Толстой)
Унываю о том... (Толстой)
В-третьих, активный характер русских глаголов эмоций проявля
ется в особенностях их употребления — они часто выступают в пред-
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ложении вместе с глаголами действий, что видно из следующих при
меров, взятых из дневников Л. Толстого:

Вчера нагрешил, раздражился о сочинениях — печатании их.
Мне не гордиться надо и прошедшим, да и настоящим, а смирить
стыдиться, спрятаться — просить прощение у людей.
Внутренняя работа идет, и потому не только не роптать, порадо
ваться надо.
В-четвертых, активность русских эмоциональных глаголов выра
жается, помимо прочего, в том, что многие из них (в форме совер
шенного вида) могут вводить в текст прямую речь. (Ср. Iordanskaja,
Mel'cuk 1981.) Например:
«Маша — здесь?» —удивился Иван
«Иван — здесь!» — обрадовалась Маша.
В английском языке тоже есть глаголы, которые могут использо
ваться для интерпретации речи человека в виде одной из форм прояв
ления чувств. К ним относятся, например, enthuse 'прийти в восторг',
exult 'ликовать, торжествовать', moan 'стонать', thunder 'греметь, гро
хотать' или fume 'кипеть; волноваться, раздражаться'.
«No prince has ever known the power that I have!» Nero exulted.
«Ни у одного правителя не было такой власти, какая есть у меня!» —
ликовал Нерон (Ruffin 1985: 44; ср. Wierzbicka 1987: 251).
Как правило, однако, такие глаголы имеют отчасти негативные или
иронические коннотации и в равной мере подчеркивают эмоцию и ма
неру речи. Русские же глаголы чувств типа удивляться или обрадо
ваться используются как «чисто» речевые, а не как глаголы способа
ведения речи (manner-of-speech verbs). В этом я вижу еще одно про
явление упомянутого выше культурного различия: англосаксонской
культуре свойственно неодобрительное отношение к ничем не сдер
живаемому словесному потоку чувств, между тем как русская культу
ра относит вербальное выражение эмоций к одной из основных функ
ций человеческой речи.
Следует, наконец, добавить, что представление о том, будто рус
ские активно и вполне сознательно «отдаются во власть» стихии
чувств, нередко находит эксплицитное подтверждение в самом языке;
это ясно видно из следующих примеров:
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Часто отдаешься унынию, негодованию о том, что делается в мире
(Толстой)
Не унынью должны мы предаваться при всякой внезапной утрате...
(Гоголь)
Не отдаваться чувству досады... (Толстой)

Носители английского языка обычно не говорят о своей «охвачен
ности» тем или иным чувством (не в том смысле, что они пассивно
ему предаются, а в том, чтобы активно купаться в его волнах). И сама
идея активности и ее языковое воплощение, видимо, абсолютно не
свойственны и даже чужды англосаксонской культуре. Маргинальность глаголов чувств в английском является отражением описанного
выше культурного различия.
Антропологи часто говорят о «западных» языках вообще и ан
глийском в частности как о крайне сосредоточенных на эмоциях и как
об исключительно богатых терминами, выражающими эмоции (по
их мнению, это является результатом западного индивидуализма и
склонности к интроспекции; см., например, Howell 1981; Heelas 1984;
Lutz 1988). Поэтому, сравнивая ангаийский язык с русским, особенно
интересно отметить, что именно русский здесь выступает как язык,
уделяющий эмоциям гораздо большее внимание и имеющий значи
тельно более богатый репертуар лексических и грамматических вы
ражений для их разграничения,
2 . 2 . Н е к о н т р о А и р у е м о с т ь чувств
Как мы уже видели, русский язык обладает большим запасом
средств, позволяющих носителям говорить о своих чувствах как об
активных и будто бы вполне осознанных. Ниже я покажу, что русский
язык располагает также богатым арсеналом средств, дающих людям
возможность говорить о своих эмоциях как о независимых от их воли
и ими не контролируемых.
Говоря о людях, можно при этом придерживаться двух разных
ориентации: можно думать о них как об агенсах, или «деятелях»,
и можно — как о пассивных экспериенцерах. В русском, в отли
чие от многих других европейских языков, обе ориентации играют
одинаково важную роль. Это, в частности, означает, что пассивноэкспериенциальный способ в русском языке имеет более широкую
сферу применимости по сравнению с другими славянскими языками,

Русский язык

343

еще более, нежели в немецком или французском, и значительно более
широкую, чем в английском.
При экспериенциальном способе представления лицо, о котором
говорится в предложении, как правило, выступает в грамматической
форме дательного падежа, а предикат обычно имеет «безличную»
форму среднего рода. Одним из основных семантических компонен
тов, связанных с таким способом представления, является отсутствие
контроля: 'не потому, что X это хочет' (см. раздел 3).
Безличная форма глагола и дательный падеж имени в предложени
ях, где идет речь о человеческих чувствах, тоже выражают отсутствие
контроля. В русском языке есть целая категория эмоциональных слов
(особого рода наречия и наречные выражения), которые могут упо
требляться только в синтаксических конструкциях с этими формами и
которые обозначают главным образом пассивные неволитивные эмо
ции. Нередко такие наречные конструкции морфологически связаны
с глаголами «активных» эмоций, например:
а. Он завидовал.
б. Ему было завидно.
Аналогично:
а. Он мучился (скучал, стыдился, грустил, жалел).
б. Ему было мучительно (скучно, стыдно, грустно, жалко).
Активная глагольная схема, как мы видели, предполагает, что при
чиной появления у данного лица некоторого чувства является напря
женное обдумывание им каких-то мыслей в течение определенного
отрезка времени. Дативная (наречная) схема говорит о том, что дан
ное чувство не находится под контролем экспериенцера. Все это мож
но отразить в толковании таким образом:
X думал что-то о чем-то
по этой причине X чувствовал что-то
X не мог не чувствовать это

Неволитивный, неосознанный характер «дативных» эмоций ясно
виден в следующих предложениях:
И, как ни совестно это было ему, ему было завидно (Толстой)
Совестно мне очень перед тобой, что тебе скверно, суетно, хлоп
но, а мне так прекрасно; но утешаюсь тем, что это нужно для м
дела (Толстой)
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Неволитивный характер чувства, передаваемый дативной кон
струкцией, между тем не означает, что само чувство не может быть
вызвано сознательно. Можно, например, сказать:
— Нет, как вы делаете, чтобы вам не было скучно? (Толстой)
Как вы делаете, чтобы вам было весело?

В подобного рода предаюжениях вопрос, однако, относится к на
меренному действию, «деланию» чего-либо, что может привести к
возникновению «неодолимого чувства» или, наоборот, воспрепят
ствовать его возникновению. Когда же чувство уже присутствует,
оно (будучи выражено дативной конструкцией) рассматривается как
неволитивное.
Вместе с тем «адвербиалы эмоций» — это лишь один частный
случай языкового выражения категории эмоций, категории, гораздо
большей по объему, чем любое наперед заданное множество эмоци
ональных языковых единиц. Каждое наречие, которое может быть
охарактеризовано как оценочное («хорошее» или «плохое»), может
употребляться в дативно-безличной конструкции для обозначения
неволитивного чувства или, еще шире, опыта. Само наречие при
этом не обязано выражать чувство, это делает вся конструкция в
целом. Например:
Ему было хорошо I прекрасно Iхолодно.

Английские эквиваленты для таких предложений удается подо
брать далеко не всегда, поскольку в английском языке нет универсаль
ного механизма, который бы преобразовывал дескриптивные едини
цы в экспериенциальные. Например, предложение Ему было трудно
означает, что лицо, о котором идет речь, будучи участником некото
рой ситуации, испытывало определенные трудности и что пережива
емое чувство им при этом не контролировалось. Между тем букваль
ный перевод этого предложения на английский язык практически не
возможен.
В русском языке чувства людей, а также их жизненный опыт вооб
ще обычно передаются именно таким, не переводимым точно на ан
глийский язык, образом. Ср.:
Пастушонку Пете
Трудно жить на свете...
(Есенин)
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О личном опыте человека — о его жизни — можно говорить, ис
пользуя грамматические формы инфинитива, как в предыдущем при
мере, или рефлексива, как в следующем:
Если бы корова
Понимала слово,
То жилось бы Пете
Лучше нет на свете.
(Есенин)

В контексте нашего рассуждения важно то, что обе модели, инфи
нитивная и рефлексивная, являются безличными и изображают лю
дей пассивно накапливающими жизненный опыт, экспериенцерами,
не способными сознательно пользоваться накопленным опытом, ибо
он не находится под их контролем.
Мне живется очень плохо, нас в одну комнату набито четыре чело
века... (Цветаева)
Ей очень тяжело живется... (Цветаева)

В такого рода предложениях субъективный жизненный опыт че
ловека изображен либо как плохой (тяжелый, трудный, мучительный
и т. п.), либо — редко — как хороший. Внешние обстоятельства при
этом могут быть упомянуты, но никогда не выступают в предложении
в роли исчерпывающей мотивировки данной оценки. Акцент делает
ся не на причинах и следствиях, а на субъективном чувстве. В этом от
ношении существует разница между номинативными (а) и (б) и датив
ными (в) предложениями:
а. Моя жизнь очень плохая (Цветаева)
б. Живу дурно (Толстой)
в. Мне живется очень плохо (Цветаева)
В предложении (а) жизненный опыт говорящего представлен как
объективный, оценка дается с объективной точки зрения. Предложе
ние (б) может быть проинтерпретировано как относящееся к какимто действиям (за которые несет ответственность некоторое лицо). На
конец, в предложении (в) представлена чисто субъективная внутрен
няя точка зрения — субъект изображен не как активный контролер
жизненных ситуаций (например, осмысления 'я живу аморально1 или
'я веду распутный образ жизни' здесь совершенно исключены), а как
пассивный экспериенцер. По всей видимости, русский язык всячески
поддерживает и поощряет именно такую точку зрения.
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2.3. Личные имена и отношения между людьми
Русские личные имена и их словообразовательные производные
подробно обсуждаются в главе 7*. Здесь же я хотела бы сделать лишь
несколько важных замечаний общего характера·
Мне уже приходилось писать о том, что стиль преобладающих в
определенном обществе межличностных отношений находит свое
отражение в употреблении имен. Исследование различий между ан
глийским и русским языком в этом плане (вместе со сравнительным
анализом английского слова soul и русского душа) приводит к обна
ружению многих интересных расхождений между двумя культурами.
В недавно выпущенном на экран телевизионном фильме о со
ветском шпионе полковнике Владимире Петрове, попросившем в
1954 году в Австралии политического убежища, к главному герою
обычно обращаются Володя по-русски и Viad по-английски. Эти сло
ва вызывают разные представления о стоящих за ними людях и де
монстрируют разные способы социального взаимодействия.
Обе языковые формы являются нормальными и немаркирован
ными: так, по-русски к человеку, которого вы хорошо знаете, при
нято обращаться с помощью краткой формы имени с мягкой осно
вой, оканчивающейся на -а (Володя, Митя, Коля и т. п.). В англий
ском языке абсолютно нормальным признается обращение к хорошо
знакомому человеку посредством усеченной до одного слога и окан
чивающейся на согласный формой первого имени (Тот, Tim, Rod, Ed
и т. п.). Очевидно, что русская форма Влад построена по той же мо
дели, что Тот или Rod, и имеет ту же экспрессивную оценку: она
выражает «мужественность» (большую, чем полное имя), несенти
ментальность, неформальность обращения, знакомство с обладате
лем имени. Я попыталась передать точное значение всех таких форм
следующим образом:
я хочу говорить с тобой так, как говорят
с мужчинами и мальчиками, которых знают хорошо
Немаркированная русская краткая форма имени Володя имеет со
вершенно другое значение. Начнем с того, что она не выражает боль
шей мужественности, чем полное имя Владимир. По своему значе
нию краткая форма Володя стоит в действительности ближе к женскоКн. Semantics: Culture and Cognition. —Прим. nepee.
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му имени типа Надя, чем полное мужское имя Владимир к полному
женскому имени Надежда. То, что формы, подобные Володя, имеют
набор окончаний, тождественный окончаниям женских имен, можно
рассматривать как иконическое отражение редуцированного противо
поставления у этих имен по роду.
Далее, русские краткие формы типа Володя не имеют того «анти
детского» оттенка смысла, каковым обладают английские формы Тот
или Ed. Хотя русские по отношению к детям очень часто использу
ют уменьшительные формы имени (ср. Володенька, Катенька и т. п.),
они с течением времени не переходят от форм типа Володенька или
Катенька к формам Володя или Катя, как это обычно происходит в
англосаксонском обществе, когда многих мальчиков постепенно пере
стают называть Tommy или Eddie и начинают звать Тот, Ed. Посколь
ку у русских не существует запретов, мешающих им выразить свою
любовь к взрослому человеку, и поскольку мужчины у них в этом от
ношении не отличаются от женщин, ласкательные диминутивы, та
кие как Володенька или Катенька, не ограничены применением к од
ним лишь детям, что отличает их от английских «диминутивов» типа
Tommy или Eddie. В результате форма Володенька, хотя и очень те
плая, не является исключительно детской (подобно формам Ратту и
Timmy), а форма Володя вполне может быть использована по отноше
нию к ребенку (хотя она и менее теплая).
Даже менее ласковая, чем Володенька, форма Володя сохраняет из
вестную степень теплоты, в то время как английские имена Тот или
Ed, хотя и не формальные, но совсем не 'теплые' (в отличие от имен
типа Cindy или Debbie)., см. главу 7.
Я попыталась отразить все эти свойства форм типа Володя в следу
ющей семантической формуле (ср. гл. 7, раздел 2.1.2):
я хочу говорить с тобой так, как люди говорят
с людьми, которых они знают хорошо
и по отношению к которым они испытывают какие-то хорошие
чувства, и с детьми
Еще одна проблема весьма общего характера, которая поднима
лась мною в главе об именах и на которой мне хотелось бы здесь
остановиться в связи с обсуждаемыми вопросами, касается чрезвы
чайно широкой распространенности различных классов экспрессив
ных имен в русском языке. Как указывали Браун и Форд (Brown, Ford
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1964: 238), «мера распространенности личных имен хорошо согласу
ется с известным семантико-психологическим законом. В языковых
коллективах степень лексической дифференциации внутри некоторо
го семантического поля растет с ростом значимости данного поля для
данного коллектива».
Применительно к русским именам и их экспрессивной дерива
ции этот закон, видимо, означает, что в русской культурной тради
ции исключительно важную роль играет степень интимности лич
ных отношений. Если, находясь с адресатом в определенных лич
ных отношениях, говорящий называет ее Катя, Катенька, Катю
ша, Катька, Катюха, Катюшенька и т. п. в строгом соответствии с
силой испытываемого к ней чувства и состоянием отношений меж
ду ним и адресатом на момент речи (как понимает его говорящий),
то это, по всей видимости, означает, что русские считают крайне
важным передать все оттенки возникающих между людьми чувств и
все перемены и колебания в отношениях между ними. Такой вывод,
как кажется, вполне согласуется с другими данными, как языковыми
(см., например, фразеологизмы со словом душа), так и социопсихо
логическими (см., например, работы Bauer, Inkeles, Kluckhohn 1956
или Kluckhohn 1961).
Степень и качество нежности, выражаемые русскими формами
Илюшечка (в «Братьях Карамазовых» Достоевского) или Надюшень
ка (в романе «В круге первом» Солженицына), точно так же, как и гру
бое экспрессивное звучание формы Митюха (образованной из Дми
трий, Митя путем прибавления суффикса -уха) и ей подобных, про
сто не могут быть адекватно переданы по-английски.
В романе Л. Толстого «Анна Каренина» противопоставлены два
типа людей — те, для которых важнее «брюхо», тем, для которых
важнее душа, кто «живет для нее». Отношение автора и его героя
к этим двум человеческим типам выражено в противопоставлении
непочтительной, невежливой формы Митюха ласковой, вежливой
форме Капитоныч, сокращенной форме отчества. Нравственный
экстремизм такой категоризации имен, равно как и ее эмоциональ
ная насыщенность, весьма типичны для русских, а та роль, которую
играет экспрессивная деривация личных имен в соответствующем
эпизоде романа, служит хорошей иллюстрацией высокой значимо
сти экспрессивной деривации для русского языка и русской культу
ры в целом.
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2 . 4 . Уменьшительные прилагательные
Русский язык исключительно богат уменьшительными формами;
кажется, что они встречаются в речи «на каждом шагу». Поэтому я
могу здесь выбрать для анализа лишь один их класс. Ввиду того что
я уже в какой-то мере обсудила диминутивные существительные в
главе об именах, остановлюсь здесь на употреблении уменьшитель
ных форм прилагательных и ограничусь одной лишь группой прила
гательных с суффиксом -еньк. Эта группа по причине своей высокой
частотности и чрезвычайно широкой употребительности в речи зани
мает очень важное место в русском языке. Складывается даже впечат
ление, что без прилагательных на -еньк русская речь вообще была бы
иной; ср. (Jarintzov 1916: 138). И тем не менее точное экспрессивное
значение этих слов описать крайне сложно, как трудно определить и
ту роль, которую они играют в русской речи.
Согласно исследованию Б. Братуся (Bratus 1969: 42—43), умень
шительные суффиксы, будучи присоединенными к прилагательным,
придают им разнообразные экспрессивно-эмоциональные оттенки,
начиная от «значения низкой степени качества», которое выражено в
слове хитроватый (от хитрый), и кончая «выражением чувств люб
ви, нежности, симпатии и удовольствия»: родной —родненький, ми
лый — миленький, чудный — чудненький, а также «презрения, нена
висти, пренебрежения и высокомерия»: плохой — плохонький, деше
вый — дешевенький, поганый — поганенъкий (в цитируемой книге
приведенный отрывок дан в виде таблицы).
Оставим в стороне прилагательные с суффиксом -оват (которые
обычно вообще не рассматриваются как уменьшительные) и спросим
себя, верно ли, что прилагательные с суффиксом -еньк могут иметь
столь разные экспрессивные значения в диапазоне от любви до нена
висти? Если это и в самом деле так, то тогда как будто получается, что
единственное инвариантное значение, которое можно приписать суф
фиксу -еньк, это значение неопределенной эмоции 'я чувствую что-то
(думая об этом)'. А тогда можно считать, что выбор между положи
тельной и отрицательной интерпретацией (например, между 'любо
вью' и 'ненавистью') частично задается базовой формой, как подска
зывают приведенные выше примеры из работы Б. Братуся: миленький
('дорогой' + уменьшительность) — любовь, плохонький ('плохой' +
уменьшительность) — ненависть.
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В действительности, однако, столь схематичное и поверхностное
объяснение языковых данных принять очень трудно, особенно учиты
вая тот факт, что чисто дескриптивные прилагательные, не являющие
ся сами по себе ни 'хорошими', ни 'плохими', получают обычно интер
претацию 'хороших'. Возьмем, к примеру, следующее предложение:
Жениться можно на Ксане — такая она тверденькая и сдобнен
кая вместе: тверденькая в поведении, сдобненькая на вид (Солженицы
В «твердости» девушки, казалось бы, нет ничего особенно привле
кательного, однако уменьшительная форма тверденькая сразу вызы
вает представление о чем-то приятном и притягательном.
Ощущение «приятности» и привлекательности выступает на пе
редний план в тех предложениях, в которых определяемое существи
тельное тоже имеет уменьшительный суффикс:
трудолюбивые светленькие немочки (Солженицын).
В английском переводе, который не отражает семантический вклад
диминутивов, это ощущение полностью исчезает:
... hard working blond Germans... (Solzhenitsyn 1968).
Впрочем, и без уменьшительного существительного сама умень
шительная форма прилагательного может передавать те же эмоцио
нальные оттенки.
Больше того, форма плохонький ('плохой' + уменьшительность)
также обычно выражает «хорошее чувство» (например, нежность, жа
лость или, по меньшей мере, терпимость), как в следующем отрывке
о ребенке из одной поэмы* Марины Цветаевой:
Молоденький!
Да родненький!
Да плохонький какой!
В серебряном нагрудничке,
и кольчики занятные,
и ничего, что худенький, —
На личико приятненький.
Признавая, что прилагательные с -еньк получают интерпретацию
'привлекательные', можно, как кажется, согласиться с русской Акаде
мической грамматикой (Грамматика 1960, т. 1:361), которая определя
ет данный суффикс как «усилительно-ласкательный». Такую характе«Царь-девица» (1920). — Прим. перев.
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ристику, однако, тоже нельзя счесть адекватной, причем сразу по не
скольким причинам.
Во-первых, эффект «усиления» еще мог бы возникнуть у каче
ственных прилагательных, но понять, каким образом он мог появить
ся у прилагательных относительных, таких, как правый, левый или
первый, также сочетающихся с суффиксом -еньк, крайне затрудни
тельно. Например:
Она раздернула халат, да он сам уже не держался, и, снова кажет
ся плача или стоня, оттянула свободный ворот сорочки — и оттуда вы
двинулась ее обреченная правенькая (Солженицын).

В этом конкретном случае еще можно было бы говорить о том, что
формой правенькая передается 'нежность', однако в других примерах
из того же романа («Раковый корпус») никакой нежности в прилага
тельных с -еньк мы не видим:
Назвала она и состав крови, плохонький состав, и РОЭ повышенный.
Олег увидел Шулибина. Тот сидел на плохонькой узкодосочной ска
мье без спинки.

Но если в этих примерах уж точно нет никакой 'нежности', то
нельзя ли хотя бы утверждать, что в них во всех выражено просто
какое-то никак не определенное 'хорошее чувство'? Кажется, что
никакого такого чувства к объекту, по крайней мере с обязатель
ностью выражаемого прилагательным, тут передаваться не может.
Ведь едва ли может возникнуть «хорошее чувство» к плохому со
ставу чьей-то крови или к плохой скамье, на которой кто-то сидит.
И тем не менее, я утверждаю, что некое смутное 'хорошее чувство'
здесь несомненно выражено. Так, фраза о «плохой старой скамье»,
скорее всего, говорит о том, что сидящий на ней человек вызыва
ет у говорящего или рассказчика жалость, то есть рассматривается
как лицо, которому говорящий или повествователь сострадает или
симпатизирует. Переводчик, переведя на английский слово плохонь
кий как 'sorry-looking', очень точно уловил этот смысловой нюанс
русского текста. При виде плохонькой старой скамьи автора охва
тило какое-то смутное чувство жалости — скорее всего, не к скамье
как таковой, а к реальному или воображаемому человеку, который
должен на ней сидеть. Очевидно, что аналогичную интерпретацию
можно применить и к предложению, в котором идет речь о плохом
составе крови ('плохой + Dim. (состав крови)).
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Для настойчивости в просьбах нужны: наивность, цинизм, бесст
ство... нужно... прикинуться дурачком, убогеньким, нищеньким: «под
те, Христа ради!» (Цветаева)
Чувство жалости часто передается прилагательными с суффиксом
-енък. Вот еще один характерный пример:

Тот желтенький с обостренным носом несчастный, доедаемый
ком легких... сидел в постели и часто дышал с подушки, со слышным
пом в груди (Солженицын).
Характерные для русской культуры чувства, такие, как, например,
смешанное с теплотой сострадание или чувство жалости, часто экс
плицитно выражаются в предложениях, в которых мы не найдем яв
ного упоминания каких-либо бед или несчастий; при этом их англий
ский перевод уже никаких таких смыслов не содержит, ср.:

В общем сапожник запивал. Вот шел он пьяненький... (Солженицы
It seemed the cobbler guzzled. He was walking along good and drunk
(букв, 'drunk' + Dim.) one day... (Solzhenitsyn 1968).
Впрочем, в ряде других случаев обнаружить жалость в языковой
форме диминутива нельзя:
Ну, что новенького? (Солженицын)
Вы бы что-нибудь веселенькое нам сообщили (Солженицын).
Итак, мы видим, что уменьшительные формы прилагательных на
-енък могут передавать очень широкий спектр чувств: восторг, оча
рование, привлекательность, жалость, интерес и др. Поэтому, чтобы
объяснить столь широкий разброс допустимых интерпретаций, нам
не остается ничего иного, как ввести в толкование прилагательно
го представление о неопределенном, смутном 'хорошем чувстве', не
обязательно направленном на человека или вещь. Соответствующий
компонент в толковании может иметь следующий вид:
когда я думаю о X, я чувствую что-то хорошее
Возможно, конечно, что «хорошее чувство» выражается в предло
жении иронически, как в примере
Славненькая логика! А демократия? (Солженицын)
Однако ирония, безусловно, тоже предполагает и использует нечто
'хорошее', которое, однако, получает прямо противоположную интер
претацию из-за действия иллокутивной силы самой иронии.
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Следует отметить, что в других славянских языках уменьшительные
прилагательные употребляются реже, чем в русском. Так, польские со
ответствия английских прилагательных типа new 'новый', cheerful 'неу
нывающий, веселый' или yellow 'желтый' могут употребляться с дими
нутивным суффиксом только в референции к чему-то очаровательно
му, но не к вызывающему жалость или интерес. Например, поэт Адам
Мицкевич мог сказать о молодых полячках, что они wesolutkiejak mlode
koteczki 'жизнерадостные + Dim., как молодые котята' (и следователь
но, очаровательные), но по-польски нельзя сказать
*Со nowiutkiego? 'Что новенького?'
*Opowiedz nam cos wesolutkiego! 'Почему бы тебе не рассказать нам
что-нибудь веселенькое!'
Поскольку прилагательные с суффиксом -енък очень часто встре
чаются в русской прозе и в русской бытовой речи и поскольку их сфе
ра употребления необычайно широка, они в значительной мере опре
деляют общую эмоциональную окраску и тональность русской речи.
То, какое именно чувство передается, каждый раз зависит от контек
ста, но в целом эмоциональный градус текста весьма высок — он го
раздо выше, чем в английском тексте, и выше, чем в других славян
ских языках.
3 . Неконтролируемость
3.1. Инфинитивные

конструкции

3.1.1. Инфинитивные
конструкции
с предикатами необходимости

и возможности

Данные синтаксической типологии языков говорят о том, что су
ществуют два разных подхода к жизни, которые в разных языках игра
ют разную роль: можно рассматривать человеческую жизнь с точки
зрения того, 'что делаю я', т. е. придерживаться агентивной ориен
тации, а можно подходить к жизни с позиции того, 'что случится со
мной', следуя пациентивной (пассивной, связанной с пациенсом) ори
ентации. Агентивныи подход является частным случаем каузативного
(ср. Bally 1920) и означает акцентированное внимание к действию и к
акту воли ('я делаю', 'я хочу'). При пациентивной ориентации, являю
щейся, в свою очередь, особым случаем феноменологической, акцент
делается на 'бессилии' и пациентивности ('я ничего не могу (с)делать', 'разные вещи случаются со мной').
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Как я уже упоминала выше (см. раздел 2), агентивность связана
обычно с номинативными и номинативоподобными конструкциями,
а 'бессилие' и 'пациентивность' — с дативными и дативоподобными. При этом агентивность и пациентивность находятся в неравном
положении: если факторы воли и действия играют важную роль во
всех языках мира, то о 'беспомощности' или 'бессилии' этого сказать
нельзя. И в то же время языки значительно различаются по тому, ка
кое место занимает в них элемент 'бессилия'. Одни языки в той или
иной степени им пренебрегают, принимая агентивный тип предложе
ний как модель всех или большинства предложений, относящихся к
людям. В других языках есть два основных типа предложений о лю
дях — номинативный тип, опирающийся на агентивную модель, и да
тивный, в соответствии с которым люди представлены как лица, не
контролирующие события.
Синтаксис современного английского языка изобилует номинатив
ными и им подобными конструкциями, а дативные и сходные с ними,
такие как, например, it occured to me that 'мне пришло в голову (на
ум), что'; it seems to me that 'мне кажется, что' или it is necessary/im
possible for me to do it 'мне необходимо /для меня невозможно сделать
это', играют в нем второстепенную роль.
В разговорном английском даже такие значения, как 'долженство
вание' и 'невозможность', обычно передаются с помощью личной,
номинативоподобной модели: / have to do it 'я должен это сделать';
/ cannot do it 'я не могу это сделать'. Напротив, в русском синтаксисе
агентивные, личные, волитивные предложения не образуют какоголибо отдельного класса; кроме того, номинативоподобные субъект
ные конструкции не охватывают большинства семантических полей.
В то же время безличные дативные предложения занимают в русском
языке доминирующее положение, более того, их роль в нем постоян
но возрастает (тогда как в английском все изменения в этой области
идут ровно в противоположном направлении; см. Van der Gaaf 1904 и
Elmers 1981).
Английский язык обычно представляет все жизненные события,
происходящие с нами, так, как будто мы всецело управляем ими, как
будто все наши ожидания и надежды находятся под нашим контро
лем; даже ограничения и вынужденные действия представлены в нем
именно с такой точки зрения. В русском языке мы тоже иногда стал
киваемся с подобным выражением смыслов долженствования и не-
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возможности, по-русски вполне допустимо, например, сказать Я дол
жен это сделать или Я не могу это сделать.
Но не эти относительно редкие номинативно-субъектные вы
сказывания определяют русскую речь: куда более типичны для нее
конструкции с дательным падежом субъекта, в которых все ограни
чения и принуждения субъекта подаются в пациентивном модусе,
формально отличном от агентивного. Так, в русском языке име
ется особый разряд безличных модальных предикативов со значе
нием долженствования или невозможности, требующих дательного
падежа субъекта. В действительности примеры двух модальных
значений, которые выражаются в предложениях, построенных по
личной, номинативной модели, скорее составляют исключение, чем
правило. Например, значение необходимости не может быть выра
жено таким образом. Иными словами, чтобы дать адекватный пе
ревод на русский таких английских предложений, как / must, I have
to, их следует сначала представить в пациентивной перспективе,
подчеркивающей тот факт, что лицо, о котором идет речь, не контро
лирует ситуацию.
Класс предикатов, с обязательностью требующих датива субъек
та, содержит такие слова, как надо, нужно, необходимо, нельзя, невоз
можно, не полагается, следует, должно. Например:
Ехать мне 31-го, в субботу, необходимо (Цветаева).
— Берись-ка за лопаты, — говорит Карпов. — Всем надо браться, —
усмехаюсь я (Окуджава).
— Пойдем, зайдем и в контору, если тебе нужно (Толстой).

Эти способы представления — агентивный и пациентивный — се
мантически не эквивалентны. Например, фраза Можно ли мне?, ви
димо, выражает просьбу разрешить нечто, а соответствующий ей но
минативный вариант Могу ли я? является скорее риторическим вопро
сом о способности, вопросом, который субъект задает сам себе, что-то
вроде 'смогу ли я?'. Номинативная фраза Я не могу предполагает, что
причина невозможности кроется в самом субъекте, что эта невозмож
ность у него врожденная или, на худой конец, приобретена им в ре
зультате каких-то собственных действий. Аналогично номинативная
конструкция Я должен выражает необходимость, признаваемую са
мим субъектом и внутренне им осознанную, тогда как фразы с дативом типа Мне нужно, Мне надо, Мне необходимо все выражают необ
ходимость, навязанную субъекту извне.
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В следующей группе примеров предложения (а) и (б) относятся
к личной, пропущенной через сознание субъекта возможности и по
строены по номинативному типу, а остальные примеры указывают на
внешние обстоятельства (в) или чью-то волю, (г) и (д), и построены
по дативному образцу:
а. Мне живется очень плохо, нас в одну комнату набито четыре че
ловека, и я совсем не могу писать (Цветаева).
б. Была бы я в России, все было бы иначе, но России (звука) нет, ест
буквы: СССР, не могу же я ехать в глухое, без гласных, в свистящую
гущу (Цветаева).
в.... можно ли мне надеяться, дорогая Анна Антоновна, устроиться
на эти деньги в Праге? (Цветаева)
г. — Можно мне вас поцеловать, Софья Николаевна? (Л. Леонов, ци
тируется по Scholz 1973: 151)
д. — Можно сесть возле вас? — спросил он наконец (Тургенев, цит.
по Scholz 1973: 177).
Не думаю, однако, что личная номинативная модель семантиче
ски сложнее безличной дативной. Напротив, я полагаю, что как раз у
предложений, построенных по безличной модели, в толковании име
ется дополнительный по сравнению с личной семантический компо
нент 'не потому, что я это хочу'. Ср.:
Я (им. пад.) должен =
я (непременно) сделаю это
Мне должно (устар.) =
я не могу думать:
'если я не хочу это, я не сделаю это'
я знаю, что (непременно) сделаю это
Мне необходимо =
я не могу думать:
6
если я не хочу это, я не сделаю это'
я знаю, что я не могу не сделать это
Не могу =
я не могу
Мне невозможно =
я не могу думать:
'если я хочу это, я сделаю это'
я знаю, что я не могу не сделать это
Мне нельзя =
я не могу думать:
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'если я хочу это, я сделаю это'
я знаю, что я не могу не сделать это
я знаю, что было бы плохо, если бы я сделал это
Мне надо =
Я не могу думать:
'если я не хочу это, я не сделаю это'
я знаю, что было бы плохо, если бы я не сделал это
Внешний по отношению к субъекту характер необходимости или
невозможности, передаваемый дативно-инфинитивной конструкци
ей, хорошо виден в предложениях с отрицательными местоимения
ми и местоименными выражениями (см. Rappaport 1986; Апресян,
Иомдин 1989):
некогда = 'я не могу, потому что нет времени, когда бы я смог (сде
лать это)';
негде = 'я не могу, потому что нет места, где бы я смог (сделать это)';
некуда = 'я не могу, потому что нет места, куда бы я смог (пойти)'.
Употребление такого рода выражений иллюстрируют следующие
примеры:
Просить мне не у кого... (Цветаева)
Никуда не хожу, п. ч. нечего надеть, а купить не на что (Цветаева)
Знаете русское выражение: некогда о душе подумать (Цветаева)
Он ничего не говорит, потому что нечего ему сказать (Окуджава).
Важно подчеркнуть, что подобные предложения, субъект которых
(в форме датива) представлен как не контролирующий происходящие
события, в русском языке не только возможны, но и типичны; именно
они в значительной степени определяют колорит подлинно русской
речи. (Например, в знаменитом «слове к народу» А. Солженицына на
трех страницах содержится около двадцати таких предложений и сре
ди них само название обращения «Как нам обустроить Россию?».)
3.1.2 Инфинитивные конструкции без модальных слов
В русском языке имеется также очень много разнообразных ин
финитивных конструкций, значение которых связано с модальными
категориями необходимости и невозможности, но в состав которых
не входят модальные слова, такие, как не могу, обязан, следует или
должен.
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В работе (Bogustawski, Karolak 1970: 35) наличие предложений с
этими конструкциями отнесено к числу главных особенностей рус
ского языка. Вот одна из таких конструкций:
Не бывать Игорю на Руси святой...

Или еще один пример (А. Солженицын приветствует намечающи
еся процессы дезинтеграции в Советском Союзе):
... все уже видят, что вместе нам не жить.
Ниже я остановлюсь еще на нескольких конструкциях подоб
ного типа. Одни передают значение 'беспомощного хотения', дру
гие — значение 'бессильного желания или неясного предчувствия',
третьи — 'обязанности', четвертые говорят о бесплодных раскаяниях
или сожалениях, пятые — о необходимости. Ниже предлагается крат
кий обзор всех таких конструкций, которые я разделила на четыре
класса в соответствии с четырьмя модальными значениями: 'я хочу',
'было бы хорошо /плохо', 'мне следовало бы', 'я обязан (должен)'.
Этот и следующий за ним параграф (3.2), посвященный рефлек
сивным синтаксическим единицам, содержат анализ примерно две
надцати различных синтаксических конструкций со значением отсут
ствия контроля над событиями.
Читатель, который не хочет вдаваться во все тонкости и детали на
шего анализа, может перейти непосредственно к разделу 3.3 и к по
следующему обсуждению того, как в синтаксисе естественного язы
ка отражаются различные культурные позиции и оценки (некоторые
примеры взяты мной из работы Галкина-Федорук 1958).
— 'Я ХОЧУ,
(КТО-ТО) НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ХОТЕЛ БЫ
Примеры:
И собак тоже развели... ни пройти ни проехать (Чехов)
Не нагнать тебе бешеной тройки (Некрасов)
А ведь действительно вином пахнет... Только вина нам не пить.
Оно — в бочке. И пробка величиной с кулак (Окуджава)
Без всенародного голосования — этого перешить (Солженицын)
Да уже во многих окраинных республиках центробеэ/сные силы так
разогнаны, что не остановить их без насилия и крови — да и не надо
удерживать такой ценой! (Солженицын).
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Структурная формула:
Отрицание (Neg) + Инфинитив агентивн. (4- Датив человеч.)
Толкование:
(кто-то) не может думать: 'если я хочу это, я сделаю это * он не может
сделать это
Комментарий:
На первый взгляд может показаться, что приведенные выше пред
ложения неотличимы от дативно-инфинитивных построений, пере
дающих смысл 'смирения перед судьбой'. Действительно, второй
пример вне контекста вполне может пониматься как выражающий
'покорность судьбе' ('тебе не было назначено судьбой догнать —
когда-нибудь — эту тройку'). Между тем первый пример такой ин
терпретации получить не может, на что указывает различие в структу
рах: конструкция со значением 'смирения перед судьбой' с обязатель
ностью требует датива субъекта, в то время как в рассматриваемую
здесь конструкцию этот падеж входит лишь как факультативный. Вто
рое структурное различие у этих примеров связано с характером гла
гола: в дативно-инфинитивных предложениях 'смирения' глагол либо
агентивный, либо нет (чаще неагентивный), а в предложениях, по
строенных по данной модели, глагол, как правило, агентивный. Нако
нец, третье различие касается времени описываемого события: в кон
струкции 'смирения' оно должно быть неопределенным (что часто пе
редается итеративной формой глагола), тогда как в данной конструк
ции время события строго фиксированное, хотя нередко и задается
контекстом (и по сути временной отрезок, который здесь, как прави
ло, имеется в виду, это 'сейчас').
ТО, ЧЕГО Я ХОЧУ, МОЖЕТ НЕ ПРОИЗОЙТИ
Примеры:
Быть первым, вольно одиноким!
И видеть, что близка мета,
И слышать отзвуком далеким
Удары ног и щелк хлыста! (Брюсов).
Структурная формула:
Инфинитив + экспрессивная интонация
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Толкование:
я хочу это: X случится со мной
я знаю, что я не могу думать: 'если я хочу это, это случится'
по причине этого я что-то чувствую
Комментарий:
В данной конструкции глагол не обязан быть агентивным и факти
чески таковым обычно не является. В конструкции нет места для датива или еще какого-нибудь субъекта либо квазисубъекта, а интона
ция тут экспрессивная. Значение, передаваемое данной конструкци
ей, — это значение желания, не обязательно контрфактического, но
и не безусловно реализуемого. Экспрессивная интонация (выступа
ющая как необходимый составной элемент конструкции) показывает,
что желание всегда сопровождается здесь некоторой эмоцией.
— БЫЛО БЫ ХОРОШО/ПЛОХОЖЕЛАНИЕ ЧЕГО-ТО САМОМУ СЕБЕ
Примеры:
— Сейчас бы покурить... (Окуджава)
— Закусить бы, — говорит Сашка (Окуджава).
Структурная формула:
Инфинитив + бы (+ я/мы — Датив человеч.) + восклицательная ин
тонация
Толкование:

было бы хорошо, если бы X могло случиться со мной (нами)
я знаю, что я не могу думать: 'если я хочу это, это случится'
Комментарий:
Данная конструкция тесно связана с предыдущей, но отличается
от нее в следующих двух отношениях. Во-первых, она содержит ча
стицу бы, указывающую на то, что статус желаемого положения дел
рассматривается как чисто гипотетический. Во-вторых, в данной кон
струкции есть место для датива субъекта (мне/нам), тогда как в кон
струкции без частицы бы говорящий не может быть упомянут экспли
цитно. По-видимому, если говорящие выражают страстное желание,
это мешает им думать о себе как об отдельных элементах ситуации
(ср. Langacker 1983: 136), однако если их желания и чувства не столь
определенны, то они в состоянии размышлять о себе точно так же, как
о других людях, возможно, с одной только разницей, что гипотетиче-
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ское желание, касающееся нас самих, скорее всего сочетается с неко
торой эмоцией, а гипотетическое желание, направленное на другое
лицо, может быть бесстрастным (ср. со следующей конструкцией).
ЖЕЛАНИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ НА ДРУГОЕ ЛИЦО
Примеры:
— Эх, Еленка, тебе бы в министрах быть! (Фурманов).
— Ну что вы сидите дома? Ехали бы на теплые воды... (Толстой),
Структурная формула:
Датив человеч. + бы + Инфинитив
Толкование:
было бы хорошо, если бы X случилось с лицом Y
я знаю, что я не могу думать: "поэтому X случится'
Комментарий:
В этой конструкции, которая может употребляться в самых разно
образных актах речи, говорящий представляет некое положение дел
как желательное, хотя и не обязательно достижимое. Если высказы
вание направлено на собеседника и если положение дел, о котором
идет речь, можно интерпретировать как реализуемое, то тогда такое
высказывание можно, хотя и не обязательно, рассматривать как со
вет. Интонация здесь может быть как экспрессивной, так и не экс
прессивной, а эмоция не составляет отдельного компонента толкова
ния — смыслового инварианта всех речевых реализаций рассматри
ваемой конструкции.
ОПАСЕНИЕ

Примеры:
Часы коммунизма — свое отбили, но бетонная постройка его еще н
рухнула. И как бы нам, вместо освобождения, не расплющиться под его
развалиналш (Солженицын).
— Поезд в три? — спросил немец. — Как бы не опоздать (Толстой)
Безобразно дрожали руки. «Стакан бы не выронить...» (Довлатов).
Структурная формула:
Отрицание + Инфинитив + бы (+ Датив человеч.)
Толкование:
было бы плохо, если бы X случилось со мной
поэтому я хочу что-то сделать
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я знаю, что я не могу думать: 'если я не хочу этого, это не случится'
поэтому я чувствую что-то
Комментарий:
Употребляя данную конструкцию, говорящий рассматривает гипо
тетическую ситуацию, которая была бы для него плохой, и выражает
опасение, что эта плохая для него ситуация может возникнуть. Кроме
того, как указывала еще Галкина-Федорук (1958:228), подобного рода
предложения выражают желание говорящего сделать что-нибудь, что
бы помешать наступлению этой неприятной ситуации,
— 'МНЕ СЛЕДОВАЛО БЫ ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ

Примеры:
... может быть, мне вернуться, товарищ младший лейтенант?
(Окуджава)
— Пора идти нам с тобой. Хватятся тебя (Окуджава)
— Ну, барин, обедать! (Толстой)
— Завтракать, барин, — сказал старик. — Разве пора? Ну, завтра
кать (Толстой)
Не «гордиться» нам; не протягивать лапы к чужим жизням — а осо
знать свой народ в провале измождающей болезни, и молиться, чтобы
послал нам Бог выздороветь, и разум действий для того (Солженицын)
Структурная формула:
(Ну) Инфинитив агентивный (Датив человеч.)
Толкование:
я обязан сделать X (сейчас) (если я это не сделаю, будет плохо)
я не могу думать: 'если я не хочу этого, я не сделаю это'
я сделаю это
Комментарий:
Как показывают приведенные выше примеры, изолированный ин
финитив агентивных глаголов может также использоваться для указа
ния на то, что некоторое лицо обязано нечто сделать и для побуждения
некоторого лица (обычно того же самого) к выполнению своих обязан
ностей. Трудно понять, если оставить в стороне интонационные разли
чия, как отличить предложения с инфинитивом обязанности ('обязан')
от предложений с инфинитивом команды. Впрочем, кажется, что инфи
нитивы команды в действительности не сочетаются с адвербиальными
зависимыми, в особенности с препозитивными, в то время как инфини-
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тивы обязанности крайне редко, если когда-либо вообще выступают в
предложениях без каких-то зависимых и, в сущности, отдают предпо
чтение единицам препозитивным. К этому можно было бы добавить,
что инфинитивы обязанности обычно имеют референцию к говоряще
му, и даже в тех случаях, когда они соотносятся с адресатом, все равно
обязанность, по всей видимости, затрагивает также и говорящего. Ча
сто подобного рода высказывания начинаются с предикатива пора или
частицы ну, побуждающих говорящего/адресата к действию и переда
ющих сообщение о том, что настало время что-то сделать и что для это
го нужно начать шевелиться. Тем самым идея 'обязанности' в них соче
тается с идеей 'побуждения' ('давай' или 'давай я').
НЕ ИЗВЕСТНО, ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ИЛИ КАК

Примеры:
«Но что же делать? что делать?» — с отчаянием говорил он себе и
не находил ответа (Толстой)
Что мне было делать? Как подать ей помощь? (Пушкин)
«Неуйти ли?» (...) «Не подождать ли еще?» (Достоевский)
Структурная формула:
Q + (Интонация специального вопроса) (Датив человеч.) Инфинитив
агентивный
Толкование:
Мне следует сделать что-то (если я чего-то не сделаю, будет плохо)
я не могу думать: 'если я не хочу этого, я не сделаю это'
я не знаю, что мне следует сделать
Комментарий:
В предложениях такого типа говорящий сообщает, что не знает,
что ему нужно (с)делать или как (где «как» включает в себя также
'когда', 'где' и др.). Очень часто такие вопросы бывают риторически
ми и передают смысл вроде 'почему я должен?'. Например:

— Может быть, все это хорошо; но мне-то зачем заботиться об
учреждении пунктов медицинских, которыми я никогда не пользуюсь...?
(Толстой).
— 'МНЕ НЕОБХОДИМО5 НАСУЩНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Примеры:
Пусть Аля не обижается, что не пишу ей сегодня отдельно, сейчас
купать Мура, готовиться к завтрашнему иждивению, мыть голову, пи
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сать С{ереже) письмо — так, до глубокой ночи. Сплю не больше пяти
часов вот уже полгода (Цветаева)
Нам ехать-то всего сорок километров (Окуджава)
— Мне ведь уезжать, — говорю я, — ты скажи, напишешь мне?
(Окуджава)
— Ты не пей много, Федосеев, — говорит Карпов, — тебе машину ве
сти (Окуджава)
Структурная формула:
(Датив человеч.) Инфинитив агентивный

Толкование:

X делает /сделает Y
X не может думать: 'если я не хочу этого, я не сделаю это'
Комментарий:
Мы уже раньше видели, что инфинитивы агентивных глаголов мо
гут передавать значение текущей обязанности ('я/ты обязан сделать
X; пора делать X'). Предложения рассматриваемого здесь типа пере
дают похожее значение, но подразумевают еще меньшую степень кон
троля над событиями. По существу, различие между первыми и вто
рыми определяется разницей в смыслах между 'мне следует (я обя
зан)' и 'мне необходимо (я должен)'. Поскольку обе конструкции име
ют одну и ту же синтаксическую (структурную) формулу, можно было
бы считать, что они в действительности образуют один класс. Тем не
менее я полагаю, что есть много достаточно убедительных доводов в
пользу того, чтобы рассматривать эти конструкции как представляю
щие отдельные, самостоятельные типы.
Во-первых, предложения обязанности обычно начинаются с побу
дительной частицы ну (или с другого аналогичного языкового элемен
та) и побуждают к действию, между тем как предложения необходи
мости не имеют такого «побудительного» значения. Во-вторых, зна
чение 'обязан', но не 'необходимо', очевидным образом содержится
в вопросительных предложениях с дательным падежом субъекта, та
ких как, например, Что мне делать? Отсюда следует, что по край
ней мере некоторые предложения обязанности должны быть отделе
ны от предложений необходимости. В-третьих, отрицательные пред
ложения с дативом субъекта, такие как Ни пройти ни проехать 'нель
зя пройти', очевидно означают, что некую вещь невозможно сделать,
а не то, чтобы ее не нужно было делать. Этот факт является еще одним
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свидетельством того, что смысл 'обязан' следует признать отдельным
грамматическим значением русского языка, а не просто считать его
контекстно обусловленным вариантом некоторого, точно не опреде
ленного, модального значения.
Любопытен в этой связи пример двух стоящих рядом предложе
ний, инфинитивные предикаты которых имеют явно разные модаль
ные значения:
Все уже видят, что вместе нам не жить ('не можем', 'невозмож
но'). Так не тянуть взаимное обременение ('не следует', 'не должны)
(Солженицын).

3.2. Рефлексивные конструкции
НЕСПОСОБНОСТЬ СДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ХОЧЕТСЯ
Примеры:
Не спится ей в постеле новой (Пушкин).
О здешней жизни уже не пишется, я уже еду (Цветаева).
Структурная формула:
Отрицание Глагол — 3 л. ед. ч. (Ср. род) Рефл. (Датив человеч.)
Толкование:
X хочет сделать Y
(не потому, что X хочет, чтобы что-то случилось с чем-то другим)
поэтому X делает что-то
X думает что-то вроде этого:
я чувствую, что я не могу сделать это
я не мог бы сказать почему
не потому, что я не хочу этого
Комментарий:
В этой конструкции лицо, обозначаемое существительным в да
тельном падеже (которое в случае, когда лицом является говоря
щий, может опускаться), представлено как экспериенцер, который
по каким-то малопонятным психологическим причинам не способен
сделать то, что хочет (сделать). Чаще всего предполагаемые для этого
действия сами по себе не составляют особой сложности и фактически
заключаются в том, чтобы поддерживать некоторое состояние (напри
мер, чтобы сидеть, лежать или спать, ср. Апресян, Иомдин 1989: 86).
Глагол здесь должен быть непереходным или должен употребляться
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как непереходный, а неспособность экспериенцера, как она тут пред
ставлена, может быть отнесена всецело на счет его внутреннего со
стояния (как правило, настроения) и никак не связана с целевым объ
ектом, если таковой имеется. Например:
Мне сегодня не читается. — 'Почему-то я чувствую, что я не могу
сегодня читать'.
*Мне сегодня не читается книги/книгу.
НЕОБЪЯСНИМАЯ СПОСОБНОСТЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ХОРОШО
Примеры:
— Писалось тебе?
— Чудесно писалось (Вересаев).
Структурная формула:
Глагол агентивный — 3 л. ед. ч. (Ср. род) Рефл. Датив человеч. Наре
чие ('хорошо')
Толкование:
X (сейчас) делает что-то
не потому, что X хочет, чтобы что-то случилось с чем-то еще
X думает что-то вроде этого:
я чувствую, что могу Сделать это хорошо
я не могу сказать почему
это не потому, что я хочу это
Комментарий:
В рассматриваемой конструкции человек представлен как лицо,
которое, делая нечто, по какой-то необъяснимой причине не испыты
вает при этом никаких затруднений. Агенс чувствует, что предпри
нятая им деятельность протекает гладко ('хорошо'), но, сколь бы рад
он этому ни был, заслуги его в этом нет, так как успех достигается не
в результате затраченных им самим усилий, а скорее благодаря дей
ствию каких-то непостижимых сил. Ср.:
Мне чудесно писалось. — 'Я чувствовал, что мое писание шло исклю
чительно хорошо; я не знаю почему'.
*Мне чудесно писалось статью.
Внешняя цель тут семантически не исключается, но ее нельзя ни
упомянуть, ни выделить еще каким-то иным способом, поскольку
сама конструкция предназначена для описания субъективных сторон
конкретной ситуации. В данном случае реальное положение дел соот-
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ветствует желаемому, однако подчеркивается здесь как раз имеюще
еся у экспериенцера ощущение того, что между этими положениями
дел нет причинно-следственной связи.
НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЕ МЕНТАЛЬНЫЕ АКТЫ
Примеры:
Ему хотелось слышать (Толстой)
Все новости — при встрече. Теперь уже мало осталось, хотя и са
мой не верится (Цветаева)
Помнится, уложила (как сокровище) именно в сундук но память податлива, у меня тождественна воображению, потому раньше посмо
трите в книгах (Цветаева)
Сегодня мне вспомнилась Прага — сады (Цветаева)
Структурная формула:
Датив человеч. Глагол ментальный — 3 л. ед. ч. (Ср. род) Рефл.
Толкование:
Мне не верится (ср.: Я не верю) =
что-то во мнеговорит:я не верю в это
не потому, что я хочу это
я не хочу сказать: я не верю в это
Мне хочется (ср.: Я хочу) =
что-то во мнеговорит:я хочу это
не потому что я хочу это
я не хочу сказать: я хочу это
Мне помнится (ср.: Я помню) =
что-то во мнеговорит:я помню X
не потому, что я хочу это
я не хочу сказать: я помню X
Комментарий:
В английском языке оказываются противопоставленными контро
лируемое осознанное и неконтролируемое неосознанное (неволитивное) думание, а также осознанное думание и чувство, за которое гово
рящий не несет никакой ответственности:
а. I think /believe /recall... 'Я думаю/верю (полагаю)/вспоминаю...
б. It occured to me... 'Мне пришло в голову..'
It seemed to me../Мне (по)казалось... '
Между тем «дативная» модель имеет в английском весьма узкую
сферу применимости, и нельзя, например, сказать
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*It believes /doesn't believe to me...
В русском же языке дативная модель является достаточно продук
тивной: именно таким способом русские очень часто рассказьгеают о
событиях своей ментальной жизни, подразумевая при этом, что эти
события просто «случаются» у них в уме и что они не несут за них от
ветственности.
По-видимому, дативная модель является семантически отмечен
ной по отношению к номинативной. Номинативная форма пред
ставления обычно предполагает ответственность субъекта за мен
тальные действия, но действия эти не обязательно должны быть
преднамеренными ('я думаю/верю и т. п., потому что хочу'). В то
же время дативная схема эксплицитно отрицает подобную ответ
ственность: мысль, акт веры или иное ментальное состояние или
событие представлены как возникающие у нас в голове спонтан
но, причем мы не ощущаем себя связанными по отношению к ним
какими-то обязательствами. Так, например, я могу знать, что скоро
уезжаю, но все же сказать не верится, то есть, 'что-то во мне гово
рит: я в это не верю'.
Самое важное русское выражение такого рода — это чрезвычай
но широко употребляемое хочется/не хочется. Индекс его частоты
по словарю Засорина 1977, имеющему корпус в миллион слов, со
ставляет 247, тогда как у его ближайшего английского эквивалента,
книжного и высокого по стилю английского глагола desire этот ин
декс всего 41 (Kucera, Francis 1967). Несоответствие этих цифр ста
новится еще более разительным, если вспомнить, что desire являет
ся почти точным переводом русского глагола желать с частотой 185
(частота хотеть и want соответственно 1295 и 573). Правда, русское
хочется можно иногда перевести на английский выражением feel like,
однако сфера употребляемости последнего намного уже и синтакси
чески ограничена предложениями, описывающими действия субъек
та ('X хочет (feels like) (с)делать Y'). Напротив, хочется может выра
жать страстное, неконтролируемое желание наступления некоторого
события, которое бы произошло, например, с другими людьми, о чем
свидетельствует следующий отрывок:
— А ты уж думаешь, что он нынче сделает предложение? — при
бавил он, помолчав. — И думаю, и нет. Только мне ужасно хочется
(Толстой).
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Следовательно, семантически хочется ближе стоит к desire, чем к
feel like, хотя оно гораздо более разговорное. В английском языке про
сто нет идиоматичного и точного способа выражения этого понятия.
Как указывает Н. Жаринцева (Jarintzov 1916: 121), слово хочется
«передает неопределенное желание чего-то, как бы управляемого из
вне некоей силой». Она правильно отмечала, что предложения с этим
словом «стоят в одном ряду с многочисленными языковыми единица
ми, использующимися в повседневной речи и выражающими подсо
знательное непреднамеренное желание, какого бы рода оно ни было.
Хочется любви — подобные предложения часто встречаются в сти
хах и песнях».

3.3. Русский язык в противоположность

английскому

Мы уже видели, что русская грамматика изобилует конструкция
ми, в которых действительный мир предстает как противопоставлен
ный человеческим желаниям и волевым устремлениям или по край
ней мере как независимый от них. В английском же языке таких еди
ниц крайне мало, если вообще есть. Зато в английской грамматике
имеется большое число конструкций, где каузация позитивно связа
на с человеческой волей. Особенно отчетливо прослеживается взаи
модействие каузации и воли в конструкциях типа
X made Y V int ('интенциональный')-инфинитив.
(например, Xmade Y wash the dishes 'X заставил Y вымыть тарелки').
X had Y V int-инфинитив
(например, Xhad Y wash the dishes букв. 'X сделал так, что Y вымыл
тарелки').
X had X's Ζ V int -«/-форма
(например, X had her boots mended букв. 'X сделал так, чтобы ее са
поги починили').
X had Y V non-int ('неинтенциональный') -i'wg-форма
(например, Xhad Y crying букв. 'X сделал так, чтобы Y заплакал').
X had Y V int -mg-форма
(например, X had Y staying with her букв. 'X сделал так, что Y оста
лось у нее').
X got Y to V int-инфинитив
(например, Xgot Y to wash the dishes букв. 'X убедил (заставил, угово
рил) Y вымыть тарелки').
XgotYAdj
(например, Xgot Y furious 'X привел Y в ярость').
X V int -е<5?-форма Y into doing Ζ
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(например, X talked I tricked Y into doing Ζ 'X уговорил/хитростью за
ставил Y сделать Ζ').
Χ V aspectual ('видовой') -ео?-форма Y V -/wg-форма
(например, Xkept Υ waiting 'X заставил Υ ждать').
Мы могли бы добавить, что для английского языка, видимо, чрез
вычайно характерны — не только в сравнении с другими европейски
ми языками, но и относительно всех языков мира вообще — подчерк
нутый акцент на каузальных отношениях и повышенное внимание к
различным стратегиям взаимодействия между людьми.
На первый взгляд, попытка интерпретации подобных расхождений
между языками путем обращения к другим аспектам культуры и об
щества может показаться глупой. Однако, если речь идет о лексике,
то здесь колебания едва ли будут уместны. Самоочевидным считает
ся тот факт, что в области культурно значимых объектов и концептов
языки обладают особенно богатым словарным запасом. Как отмеча
ет Кеннет Хейл (цит. по Dixon 1980: 108), «естественно искать сле
ды культурного развития и совершенствования в лексических струк
турах языка». Присоединяясь к этому бесспорно справедливому суж
дению, я бы, однако, дополнила его: «культурное развитие» отража
ется не только в лексических, но и в грамматических структурах. Сам
Хейл обращается прежде всего к терминам родства и связывает рас
цвет «буйной, полной жизни номенклатуры родства» в австралийском
языке варлпири с той важной ролью, которую играет «алгебра род
ства» в социуме народа варлпири.
Впрочем, родственные отношения занимают важное место не
только в словарях языков аборигенов Австралии, но и в их грамма
тиках. (См., например, Hale 1966; Dench 1980 и 1987; Heath, Merlan,
Rumsey 1982.) Вообще говоря, участки, которые Хейл называет обла
стями «культурного развития», а Диксон (Dixon 1980: 103) — «обла
стями семантической спецификации», расположены не только на гра
нице между словарем и грамматикой, они пронизывают весь язык на
сквозь. Хотя этого, быть может, нельзя утверждать о физических объ
ектах или о характеристиках окружающей среды (верблюды, север
ные олени, снег, песок, рис и др.), но применительно к понятийным
полям особой культурной значимости, я думаю, сказанное безусловно
справедливо. Развитие лексики для различных понятийных полей, как
нам представляется, фактически часто идет параллельно с развитием
грамматики. Термины родства в языках Австралии — это один такой
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пример; явно ощущаемое присутствие тесных связей между волей и
каузацией, отраженных в словаре и грамматике английского языка, —
другой; наконец, отчетливо наблюдаемое отсутствие таких связей в
грамматике и словаре русского языка — третий.
В заключение обратимся еще к одному примеру, проясняющему,
на наш взгляд, обсуждаемое здесь различие между русским и англий
ским языками:
а. Не succeeded букв. 'Он преуспел (в этом)'
Не failed букв. 'Он не преуспел (в этом)'
б. Ему это удалось.
Ему это не удалось.
Английская номинативная конструкция (а) перелагает часть ответ
ственности за успех или неуспех некоторого предприятия на лицо, ко
торое его затевает, в то время как русская дативная конструкция (б) пол
ностью освобождает действующее лицо от всякой ответственности за
конечный результат (какие бы вещи с нами ни происходили, хорошие
или плохие, они не являются результатом наших собственных дей
ствий). В русском язьже нет средств, чтобы идиоматическим способом
передать точное значение предложения (а), тогда как в английском от
сутствуют идиоматические средства для точного выражения значения
(б). Данный факт представляет собой резюмирующий итог описания
различий в этнофилософиях, отраженных в этих языках.
4. «Иррациональность»
4.1. «Иррациональность» е синтаксисе
Синтаксическая типология языков мира говорит о том, что суще
ствует два разных способа смотреть на действительный мир, отно
сительно которых могут быть распределены все естественные язы
ки. Первый подход — это по преимуществу описание мира в терми
нах причин и их следствий; второй подход дает более субъективную,
более импрессионистическую, более феноменологическую картину
мира (ср. Bally 1920).
Из европейских языков русский, по-видимому, дальше других про
двинулся по феноменологическому пути. Синтаксически это прояв
ляется в колоссальной (и все возрастающей) роли, которую играют
в этом языке так называемые безличные предложения разных типов.
Это бессубъектные (или по крайней мере не содержащие субъекта в
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именительном падеже) предложения, главный глагол которых прини
мает «безличную» форму среднего рода. Как указывала Н. Жаринцева (Jarintzov 1916: 122), «безличная форма глаголов сквозной линией
проходит через весь язык и составляет одну из наиболее характерных
особенностей русского способа мышления».
В предыдущем разделе мы уже рассматривали ряд безличных
конструкций, представляющих людей не агентами, не активными
действующими лицами, а пассивными и более или менее бессиль
ными, не контролирующими события экспериенцерами. Ниже мы
остановимся на тех безличных конструкциях, которые предполага
ют, что мир в конечном счете являет собой сущность непознаваемую
и полную загадок, а истинные причины событий неясны и непости
жимы. Например:
Его переехало трамваем.
Его убило молнией.

В этой конструкции непосредственная причина событий — трам
вай или молния — изображена так, как если бы она была «инструмен
том» некоей неизвестной силы. Здесь нет явно выраженного субъекта,
глагол стоит в безличной форме среднего рода («безличной», потому
что она не может сочетаться с лицом в функции субъекта), а незапол
ненная позиция субъекта (см. Мельчук 1974) свидетельствует о том,
что настоящая, «высшая» причина события не познана и непознава
ема. «Субъект удален здесь из поля зрения... как неизвестная причи
на явления, описываемого глаголом... Именно поиск истинной причи
ны явления и признание того факта, что эта причина неизвестна, со
ставляют основу всех безличных предложений» (Jarintzov 1916: 122).
Пешковский (1956) указывает, что такое же свойство «загадочно
сти» присутствует в предложениях типа
Стучит! = 'Что-то стучит (нельзя понять что и почему)',
которые в этом отношении в корне отличаются от предложений с неидентифицированным субъектом типа
Стучат! = 'Кто-то стучит'.
Галкина-Федорук (1958: 139) замечает, что безличные предложе
ния, в которых делается акцент на неизвестном и на необъяснимом,
являются исключительно частыми в фольклорной литературе, напри
мер в народных загадках.
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Альтернативная номинативная конструкция, не имеющая такого
значения, тоже, конечно, допустима:
Его переехал трамвай.
Его убила молния.
В русской разговорной речи, однако, чрезвычайно распространены
как раз предложения первого, бессубъектного типа. Советские грам
матисты часто выказывали смущение при встрече с этим, не совме
стимым с официальным «научным взглядом на мир» свойством рус
ского языка, относя его к реликтам прошлого. Так, академик Виногра
дов (1947: 465), говоря о некоторых интересующих нас конструкци
ях, утверждал, что «языковая техника здесь использовала как матери
ал отжившую идеологию».
Вся ирония тут состоит в том, что языковые конструкции, о которых
идет речь, показывают, что «отжившая идеология» не только не прояв
ляет признаков утраты продуктивности, но, напротив, продолжает раз
виваться, захватывая все новые и новые области и постепенно вытес
няя из многих сфер тех своих конкурентов, которые не предполагают,
что природа событий может быть непознаваемой (ср. Галкина-Федорук
1958: 148). И это вполне согласуется с общим направлением эволюции
русского синтаксиса, отражающего рост и все более широкое распро
странение всех типов «безличных» предложений, в особенности пред
ложений с дательным падежом субъекта, представляющих людей не
контролирующими события, и бессубъектных предложений, представ
ляющих события не полностью постижимыми.
Галкина-Федорук (1958: 151) пишет: «Количество безличных
предложений в современном русском языке все время возрастает.
Этот рост следует объяснять не только постоянным развитием и со
вершенствованием форм мышления, расширяющимся репертуаром
средств выражения, но и различными грамматическими процессами,
природа которых, в конце концов, тоже подчинена растущей сложно
сти содержания речи. Наши данные показывают, что многие личные
глаголы начинают употребляться по типу безличных. С другой сторо
ны, некоторые виды безличных предложений остаются в языке в виде
реликтов более старых форм мысли».
Пешковский (1956: 345) был особенно поражен непрерывным ро
стом безличных конструкций в русском языке: «Таким образом, без
личные предложения, по-видимому, отнюдь не есть остатки чего-то

374

Ключевые темы в русской культуре и языке

убывающего в языке, а наоборот, нечто все более и более растущее и
развивающееся». Тем не менее есть одна вещь, которую, по всей ви
димости, Пешковский не учел. Я имею в виду то, что рост безлич
ных конструкций, вытеснение личных предложений безличными яв
ляется типично русским феноменом и что в других европейских язы
ках — например, в немецком, французском и английском — измене
ния обычно шли в противоположном направлении (как указывал Балли (Bally 1920); см. также Elmers 1981). Это дает все основания ду
мать, что неуклонный рост и распространение в русском языке без
личных конструкций отвечали особой ориентации русского семанти
ческого универсума и, в конечном счете, русской культуры.
Чтобы показать точное значение описываемых конструкций, я бы
предложила для них следующие толкования:
Его убило молнией.
что-то случилось в том месте в то время
не потому, что кто-то хотел этого
(была вспышка молнии)
нельзя было сказать почему
поэтому он был убит (он умер)
Стучит!
что-то случилось в этом месте
не потому, что кто-то делает что-то
нельзя было сказать почему
(можно слышать что-то, как будто кто-то стучал)
Его знобило Iлихорадило Iмутило.
что-то случилось с ним
не потому, что он хотел этого
не потому, что кто-то делал что-то
нельзя было сказать почему
поэтому он чувствовал холод/лихорадку/тошноту
Как показывают приведенные экспликации значения, все предло
жения такого типа являются неагентивными. Таинственные и непо
нятные события происходят вне нас совсем не по той причине, что
кто-то делает что-то, а события, происходящие внутри нас, наступа
ют отнюдь не потому, что мы этого хотим. В агентивности ничего за
гадочного нет: если человек что-то делает и из-за этого происходят
какие-то события, то все представляется вполне ясным; загадочными
и непостижимыми предстают те вещи вокруг и внутри нас, появле
ние на свет которых вызвано действием таинственных сил природы.

Русский язык

375

В русском языке предложения, построенные по агентивной личной
модели, имеют более ограниченную сферу употребления в сравнении
с аналогичными предложениями в других европейских языках, значи
тельно более ограниченную, например, по сравнению с английским
языком. Богатство и разнообразие безличных конструкций в русском
языке показывают, что язык отражает и всячески поощряет преобла
дающую в русской культурной традиции тенденцию рассматривать
мир как совокупность событий, не поддающихся ни человеческому
контролю, ни человеческому разумению, причем эти события, кото
рые человек не в состоянии до конца постичь и которыми он не в со
стоянии полностью управлять, чаще для него бывают плохими, чем
хорошими. Как и судьба.
4.2. Русский авось
В русском языке имеется огромное количество частиц, передаю
щих оценки и чувства говорящего и придающих особую окраску сти
лю речевого взаимодействия между говорящим и слушающим (см.,
например, работы Николаева 1985; Rathmayr 1986). Единственным
из европейских языков, который в этом отношении мог бы составить
конкуренцию русскому, является немецкий. (См., в частности, Weydt
1969; Weydt et al. 1983; Kemme 1979; Altmann 1976.)
Однако среди русских частиц есть одна, о которой сами носители
языка говорят, что она очень точно отражает ряд особенностей рус
ской культуры и русского национального характера. Речь идет о ча
стице авось.
Согласно данным толковых словарей (см., например, Ахманова
и др. 1969), авось означает просто 'возможно, может быть', а связан
ное с этим словом выражение на авось имеет значение 'в надежде на
ничтожно малый шанс'. Между тем в русском, как, впрочем, и в боль
шинстве других европейских языков, имеется еще одна модальная ча
стица, гораздо ближе, чем авось, стоящая к таким английским сло
вам, как perhaps и maybe. Я имею в виду может быть. Слово авось
означает нечто иное, это не просто слово со значением 'возможно', и,
хотя при переводе на английский за неимением лучшего эквивалента
мы обычно пользуемся словом perhaps 'возможно', есть достаточно
много контекстов, в которых слова perhaps и maybe, видимо, не могут
быть переведены на русский как авось. Ср., например:
Perhaps John did it? и *Авось Иван это сделал?
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Чтобы у читателя сложилось представление о том, как употребля
ется слово авось, приведу вначале два примера, взятые из Академиче
ского словаря (MAC 1957—1961):
— У меня голова болит; я вышла на воздух—авось пройдет (Тургенев).
Дороги [через реку] нечего было искать: ее вовсе не было видно; еледовало идти на авось: где лед держит пока ногу, туда и ступай (Григо
рович).

Обратим внимание также и на пример из «Капитанской дочки»
Пушкина:
Лучше здесь остановиться, да переждать, авось буран утихнет да
небо прояснится: тогда найдем дорогу по звездам (Пушкин).
То, что частица авось занимает важное место в русской культуре, и
в частности в русском способе мышления, отражается в ее способно
сти аккумулировать вокруг себя целую семью родственных слов и вы
ражений. Так, имеется, например, наречное сочетание на авось, озна
чающее 'действовать в соответствии с отношением, выраженным в
слове авось'; есть существительное авось, обозначающее то самое от
ношение, о котором идет речь (так сказать, авось-отношение); есть
глагол авоськатъ со значением 'иметь обыкновение говорить авось'
(ср. Даль 1955 [1882], т. 1: 4); есть существительное авоська, обозна
чающее сетчатую сумку (которая могла бы, возможно, окажись она
под рукой, пригодиться), и др.
Чтобы понять ту роль, которую частица авось играет в русской на
родной философии и русском самосознании, рассмотрим следующие
характерные примеры:
[Врач-онколог не хочет признаться себе, что у нее есть симптомы
рака]. Сама-то для себя она пробавлялась русским авосем: а может
обойдётся? а может только нервное ощущение? (Солженицын)
Да понадеялся он на русский авось (Пушкин).
[Мальчик шестнадцати лет с опухолью кости отказывается от ампу
тации ноги, а друг мальчика пытается убедить его, что это необходимо];
— А какая альтернатива?
— Что?
— Или нога или жизнь?
—Да на авось. А может — само пройдет?
— Нет, Дёма, на авось мостов не строят. От авося только авось
ка осталась. Рассчитывать на такую удачу в рамках разумного нельзя
(Солженицын).
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[Реакции на Сталинградскую победу]:
Сперва, в пору отступления, это слово [русский] связывалось боль
шей частью с отрицательными определениями: российской отста
лости, неразберихи, русского бездорожья, русского «авось»... Но,
проявившись, национальное сознание ждало дня военного праздника
(Гроссман).
Об огромной роли, которую «явось-отношение» играет в русской
культуре, говорит бесчисленное количество передаваемых из поколе
ния в поколение народных пословиц и поговорок (часто даже рифмо
ванных). Даль (1955 [1882]) приводит (среди многих других) следую
щие примеры:
Авось, небось, да третий как-нибудь.
Держись за авось, поколь не сорвалось.
Авосеевы города не горожены, авоськины детки нерожены.
Кто авосьничает, тот и постничает.
Так что же все-таки означает «русский авось»! По существу, это
отношение, трактующее жизнь как непредсказуемую: «нет смысла
строить какие-то планы и пытаться их осуществлять; невозможно ра
ционально организовать свою жизнь, поскольку жизнь нами не кон
тролируется; самое лучшее, что остается делать, это положиться на
удачу». Предлагаю следующее толкование частицы авось:
я бы хотел этого: X случится со мной
поэтому я сделаю Y
я не могу думать: 'я знаю, что если я сделаю это, случится X'
никто не может думать: 'я знаю, что случится со мной'
Таким образом, русская частица авось подводит краткий итог теме,
насквозь пронизывающей русский язык и русскую культуру, — теме
судьбы, неконтролируемости событий, существованию в непознавае
мом и не контролируемом рациональным сознанием мире. Если у нас
все хорошо, то это лишь потому, что нам просто повезло, а вовсе не
потому, что мы овладели какими-то знаниями или умениями и подчи
нили себе окружающий нас мир. Жизнь непредсказуема и неуправля
ема, и не нужно чересчур полагаться на силы разума, логики или на
свои рациональные действия.
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5. Категорические моральные суждения
5.1. Негативные оценки
Каждого англосаксонского читателя русских романов поражает,
вероятно, обилие абсолютных моральных суждений, в особенности
относящихся к людям — по большей части к адресату, но нередко так
же и к другим лицам. Существенным моментом здесь является то, что
все слова, выражающие категорическое моральное осуждение, отно
сятся к разряду существительных. Охарактеризовать действие неко
торого лица как подлое или сказать, что кто-то поступил подло, это
означает дать этому человеку вполне негативную оценку, однако зна
чительно хуже, конечно, назвать человека подлецом.
И тем не менее кажется, что русские очень часто употребляют это
слово. Ближайшая к нему английская параллель, которая первой при
ходит на ум, это bastard; в английском языке оно используется как
бранное. Но bastard является грубым словом, и на его употребление
по сей день наложены определенные ограничения. Русское же подлец
в этом смысле никоим образом не является табуированным. Напри
мер, для романтической героини Достоевского Катерины Ивановны
совершенно естественно назвать Дмитрия Карамазова подлецом (по
сле того, как тот совершил по отношению к ней низкий поступок), но,
конечно, она никогда не смогла бы произнести русский эквивалент ан
глийского bastard.
Ах, какой вы, говорит, подлец (так и сказала)! Какой вы злой, г
рит, подлец! Да как вы смеете! (Достоевский).
В этом значении подлец ближе стоит к английскому scoundrel, не
жели к bastard. Однако слово scoundrel является довольно тусклым,
литературным, да к тому же несколько архаичным вариантом в ан
глийском языке, между тем как русское подлец — это яркое, разго
ворное слово языка повседневного общения. О разном статусе этих
слов говорит и статистика. В (Засорина 1977), например, в мегакорпусе русских слов (основанном на миллионе широко распростра
ненных в каждодневной речи единиц) имя подлец встречается целых
тридцать раз, тогда как в соответствующем американском словесном
корпусе (Kucera, Francis 1967) scoundrel встречается лишь дважды.
Более того, подлец — это не единственное русское слово, выра
жающее категорическое моральное осуждение человека. Имеются,
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например, такие слова, как негодяй или мерзавец, которые являют
ся столь же экспрессивными, разговорными и обиходными. В корпу
се Засориной частота этих слов вполне сопоставима с частотой сло
ва подлец: для мерзавец эта цифра составляет 25, а для негодяй — 20.
В английском, напротив, scoundrel фактически единственное слово
такого рода. Так, приводящиеся рядом со scoundrel в тезаурусе Роже
(Roget 1984) слова rascal и villain являются еще более архаичными и
не используются в целях серьезного морального осуждения (обще
принятого британского жаргонного употребления слова villain мы
здесь не касаемся, поскольку оно не имеет прямого отношения к об
суждаемой проблеме).
В действительности, в длинном списке слов и выражений тезау
руса Роже, стоящих под рубрикой 'плохой человек', единственные
сколько-нибудь близко соответствующие по силе словам подлец, не
годяй или мерзавец — это зоологизмы типа reptile 'рептилия', viper
'змея', и можно сюда добавить еще swine 'свинья', т. е. метафори
ческие обозначения людей с помощью имен животных. Однако для
них уже есть соответствия в русском в виде зоологизмов типа гад,
свинья и в особенности скотина (от скот).
Таким образом, можно заключить, что в русском языке имеется
по крайней мере три широко употребляемых нетабуированных име
ни, служащих для выражения категорического морального осуждения
{подлец, мерзавец и негодяи), в то время как английский язык облада
ет только одним, да и то довольно сомнительным, словом подобного
рода (scoundrel); при этом суммарная частота трех русских слов в со
ответствующем корпусе данных составляет семьдесят пять на милли
он, а английское слово имеет частоту всего лишь два на миллион сло
воупотреблений. Все это очень яркие различия.
Русский
подлец
30
мерзавец 25
негодяй 20
Всего
75

Английский
scoundrel 2

2

Каково же точное значение русских существительных, выражаю
щих категорическое моральное осуждение? На этот вопрос ответить
очень сложно, и существующие русские словари едва ли могут тут по
мочь. Очевидно, что русская языковая интуиция дает возможность по-
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чувствовать близость этих трех слов друг к другу, потому что они ча
сто выступают вместе, так, как если бы они были квазисинонимичны
ми. Например:
«Заметил, подлец! — подумал Пустяков. — По роже вижу, что заме
тил! А он, мерзавец, кляузник. Завтра же донесет директору!» (Чехов)
Какой мерзавец! Боже мой! Какой неслыханный негодяй! (А. Н. Тол
стой, цит. по MAC 1957—1961)
Негодяй, подлый человек, но ведь — благодетель... (Чехов)

Тем не менее, значения у этих трех слов не полностью тождествен
ны. Разницу между ними помогают понять различия в их этимологии.
Существительное мерзавец этимологически соотносится с глаголом
мерзить 'вызывать отвращение' и с прилагательным мерзкий, кото
рое Даль (1955 [1882], т. 2: 320) толкует как «отвратительный». Слово
подлец относится к человеку не столько омерзительному или отврати
тельному, сколько бесчестному (и потому низкому).
В этом отношении русское слово подлец ближе, чем все другие
слова, стоит к английскому bastard. Подобно слову bastard, слово под
лец также часто произносится импульсивно, как мгновенная реакция
на единичный акт — неожиданно плохой и бесчестный. При полно
весном употреблении этого слова (а не в качестве общего применяе
мого ко всем случаям ругательства) оно вызывает в сознании образ
лица, оценка которого говорящим падает от нормального (ожидаемо
го) уровня до сравнительно низкого. Даль (1955 [1882], т. 3: 184) при
водит следующие пояснения к слову подлый: «низкий, бесчестный,
грязный, презренный», и все это весьма полезные намеки на то, как
должно выглядеть точное толкование данного слова.
Так, например, героине Достоевского Катерине Ивановне лихой
молодой офицер Дмитрий Карамазов поначалу казался человеком
честным, и только после того как тот, предприняв явно бессовестную
попытку воспользоваться ее безвыходным положением, сразу резко
упал в ее глазах, она бросает ему: «Подлец!»
Далее, слова подлец и подлый в русском языке часто противопо
ставляются слову благородный: если первые два указывают на мо
ральную низость человека, на его деградацию, то последнее говорит о
его моральном весе, о морально высоком облике2. Например:
Красива она была тем в ту минуту, что она благородная, а я подлец,
что она в величии своего великодушия и жертвы своей за отца, а я клоп.
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И вот от меня, клопа и подлеца, она вся зависит, вся, вся кругом и с ду
шой и с телом (Достоевский).

В этом примере говорящий постоянно применяет слово подлец к
самому себе — типично русский жест морального битья себя в грудь.
Относительно слова негодяй заметим, что этимологически оно
связано с прилагательным негодный и с формой не годится, которые
указывают на то, что какая-то вещь или событие «не соответствуют»
определенным нормам и тем самым «бесполезны». Так, Даль (1955
[1882], т. 2: 509) следующим образом описывает слово негодный: «ни
к чему или никуда неспособный, дурной, плохой; человек негодный,
дело негодное, сапоги негодные». Если человек характеризуется как
негодяй, то это предполагает глубокую аморальность, нравственную
гнилость лица, типичную для такого человека, каким был Федор Ка
рамазов, от которого «нельзя было ожидать ничего хорошего».
Можно было бы даже сказать, что эти три существительных со зна
чением обвинения связаны с разными чувствами: мерзавец предпола
гает нечто вроде отвращения, подлец — что-то типа морального не
годования, соединенного с чувством презрения, а слову негодяй со
путствует что-то вроде нравственного отторжения, сопровождаемого
гневом.
Для того чтобы показать общие компоненты значений слов подлец,
мерзавец и негодяй, мы можем предложить следующие три семанти
ческих выражения:
(а) X — очень плохой человек
(б) X может делать очень плохие вещи
(в) Когда я думаю об X, я чувствую что-то плохое.
Чтобы эксплицировать различия между ними, можно предложить
для каждого из них дополнительные смысловые компоненты. Напри
мер, для слова мерзавец я в порядке гипотезы предлагаю выражение
6
Я не хочу быть рядом с этим человеком', для слова подлец — компо
ненты 'X не такой, как другие люди' и 'X может делать плохие вещи,
которые другие люди делать не могут', для слова негодяй — компо
ненты 'нельзя думать: X будет делать хорошие вещи', 'можно думать:
X будет делать плохие вещи'.
Эти компоненты не мотивированы этимологией (которая может не
только снабжать нас полезными отмычками, вскрывающими толкова
ние слова, но и сбивать с толку, предлагая ложные ключи); их появле-
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ние объясняется несколько различающимися сферами использования
описываемых слов, а также тем, что лучшие образцы их употребления
(например, в литературе), несмотря на возможные пересечения, тоже
отличаются один от другого.
5.2. Позитивные суждения
В заключение нужно отметить, что русские точно так же эмоцио
нальны и склонны к крайностям при выражении морального востор
га, как и при выражении морального осуждения. Например, Марина
Цветаева в одном из своих писем так описывает своего мужа:
Он необычайно и благородно красив, он прекрасен внешне и внутренно (...) Он блестяще одарен, умен, благороден. Если бы Вы знали, какой
это пламенный, великодушный, глубокий юноша!

Подобным образом, когда Цветаева описывает свою двадцатилет
нюю дочь Алю, она характеризует ее не только как «умную» и «ребяч
ливую», но также говорит о ней как о «великодушной» и «благород
ной». По всей видимости, не многие англичане описывают своих су
пругов или детей в подобных выражениях. Вспомним также предло
жение из «Войны и мира»: «И такая высокая, небесная душа, этот
молодой Безухое!»
Отсутствие каких-либо ограничений на выражение русскими мо
рального восторга отражается в высокой частотности таких прила
гательных, как благородный: по данным словаря Засориной (1977)
54 раза против 23-х для английского эквивалента noble по словарю
Kucera, Francis (1967), и прежде всего в исключительно высокой ча
стотности слова прекрасный, которое обычно используется для выра
жения «морального восторга».
Очень часто встречающееся выражение прекрасный человек озна
чает буквально 'красивое человеческое существо', а поскольку при
лагательное прекрасный может также применяться и по отношению к
вещам, которые являются красивыми (или замечательными) в других
отношениях, высокую частоту употребления слова прекрасный в мо
ральном смысле трудно документально обосновать, опираясь на рабо
ты типа словаря Засориной. И все же следующие цифры, я полагаю,
чрезвычайно убедительны:
beautiful
красивый
прекрасный

127
190
130
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Эти статистические данные показывают, что основное русское
прилагательное красивый употребляется чаще, чем его английский
эквивалент beautiful, и что к тому же в русском языке есть еще одно
прилагательное, прекрасный, которое может означать либо 'краси
вый', либо 'красивый морально', и которое также обладает очень вы
сокой частотой.
Тем не менее, поскольку и в английском и в русском языках имеют
ся некоторые другие прилагательные, которые также могут использо
ваться для выражения обобщенного восторга по поводу некоего лица
(ср. Она чудесный человек), расхождения между языками в сфере вы
ражения предельного морального восторга менее очевидны, чем раз
личия, касающиеся сферы морального осуждения. К этому следует
также добавить, что при передаче отрицательных оценок в англий
ской речи имеется тенденция прибегать к разного рода смягчающим
выражениям (по всей видимости, это делается с целью не нарушить
общественную гармонию), а при выражении положительной оцен
ки некоторых, как правило обыкновенных, вещей (но все же не для
поощрения серьезных нравственных добродетелей) охотно прибега
ют к гиперболе (по-видимому, ради той же самой социальной гармо
нии). Ср. Восхитительное платье!, Какие великолепные розы!, Эта
кастрюля роскошная!; см. Wierzbicka 1985 и Wierzbicka 1991. Русская
же речь отдает предпочтение гиперболам для выражения любых оце
нок, как положительных, так и отрицательных, и в частности мораль
ных. Такая любовь к категорическим моральным суждениям, конеч
но же, является отголоском моральной и эмоциональной ориентации
русской души.
6. Выводы
Наша предварительная попытка охарактеризовать русский язык
как семантический и культурный универсум может показаться делом
абсолютно безрассудным. Я согласна с тем, что подобного рода пред
приятия требуют определенного интеллектуального риска, который
полностью отсутствует как в накоплении позитивистских языковых
и иных сведений, так и в играх генеративистов (а также других линг
вистов) с формальными моделями. Я думаю, однако, что стоит пойти
на такой риск, и хотя, возможно, благоразумно было бы избегать его
тогда, когда еще не выработаны адекватные исследовательские прие
мы в этой области, постоянные неудачи в их разработке едва ли будут
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составлять предмет вечной гордости лингвистов. Что же касается генеративистских и иных формальных моделей, то здесь прямым след
ствием отказа от риска явилось полное отсутствие сколько-нибудь се
рьезных результатов на пути более глубокого понимания сути культу
ры и каких-либо надежд на продвижение по этому пути.
О чем нельзя говорить, о том следует молчать, что нельзя иссле
довать, то не может стать объектом научного анализа. Но границы
области, открытой для серьезного изучения, могут распростра
няться значительно дальше тех мест, которые, как принято считать
под воздействием авторитетов современной лингвистики, являются
предельными. В работе (Hymes 1961: 46) говорится: «Интерпрета
ция когнитивных стилей и даже само признание факта их наличия
сильно пострадали как от тех друзей, которые слишком часто рас
сматривали проблему в отрыве от различных типов контроля, харак
терных для культурно-исторических изысканий, так и от тех, кто
придавал контролю чересчур большое значение, настолько большое,
что при этом многие, казалось бы, хорошо известные исторические
факты явно придется отвергнуть как ложные. Данную проблему сле
дует освободить от всякой зависимости подобного рода, в первую
очередь признав ее как таковую — как проблему описания и интер
претации аспекта культуры, одного из тех многих аспектов, которые
могут и должны быть описаны и эмпирически и исторически, если
соответствующая историческая или эволюционная теория культуры
претендует на то, чтобы быть вполне адекватной. Пример соеди
нения проблемы когнитивных стилей с типологией мы находим в
работе Сепира. Обоснованность и важность такого соединения под
тверждаются, с одной стороны, тем, что типологический контекст
может придать необходимую силу собственно анализу когнитив
ного стиля, а с другой стороны, должное внимание к когнитивному
стилю может усилить роль в типологии семантических параметров
языка. Возможно, что, опираясь на понятие когнитивного стиля, свя
занного непосредственно с типологией, а также на некоторую теоре
тическую конструкцию, в рамках которой языки представлены как
продукты исторического развития, удастся остаться одновременно
философски нейтральным, лингвистически точным и вместе с тем
способным на некоторый риск» (Ibid.).
Я согласна, что изучение связей между языком и культурой вообще
и языком и «национальным характером» в частности в прошлом по-
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страдали от друзей так же (по крайней мере, не меньше), как от вра
гов. Однако я полагаю, что Естественный Семантический Язык, по
строенный на базе универсальных семантических примитивов, пре
доставляет нам более совершенный методологический инструмент,
чем тот, что был у наших предшественников, и потому настала пора,
когда «опасные», но исключительно важные и чрезвычайно привлека
тельные проблемы, с которыми мы здесь имели дело, снова должны
оказаться в центре внимания лингвистов.
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РУССКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ СКРИПТЫ
И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ЯЗЫКЕ

1. Введение
Культурные скрипты — это общеизвестные и обычно неоспариваемые мнения о том, что хорошо и что плохо и что можно и чего нель
зя, — мнения, которые отражаются в языке и поэтому представляют
собой некоторые объективные факты, доступные научному изучению.
По сути дела, теория «культурных скриптов» представляет собой
расширение известного учения Ю. Д. Апресяна о «наивной картине
мира» (см. Апресян 1974). Семантические факты любого языка отра
жают в себе некую «наивную картину мира», которая если и не обще
принята среди носителей данного языка, то по крайней мере общеиз
вестна: на каком-то уровне она кажется носителям языка естествен
ной, потому что она запечатлена в самом язьпсе.
Точно так же обстоит дело с «культурными скриптами»: они
представляют собой некую «наивную аксиологию», запечатленную в
языке. И так же, как в любой области, наивная картина мира, запечат
ленная в одном язьпсе, может отличаться от картины, запечатленной в
другом, «наивная аксиология», запечатленная в одном языке, может
отличаться от аксиологии, запечатленной в других языках.
Например, в мире английского языка широко принято (по крайней
мере общеизвестно) следующее мнение:
можно сказать другому человеку:
«я с тобой не согласен»
нельзя сказать другому человеку:
«ты не прав».
А вот в японском культурном мире обычно считается, что нельзя ска
зать собеседнику: «я с тобой не согласен». Не обязательно говорить
«я с тобой согласен», но не принято говорить «я с тобой не согласен».
Для носителей русского языка не существует табу для выражений
вроде ты не прав. Как мне сказала одна русская студентка, которая те-
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перь живет в Австралии, это даже вполне вежливо звучит по-русски.
А вот те же слова, сказанные по-английски, —you are wrong ('ты не
прав') звучат очень грубо и, так сказать, «некультурно». Более того,
после такого высказывания разговор становится невозможным.
А что же нельзя сказать по-русски, не нарушая культурных норм
речи?
Я не знаю, чего говорить нельзя, но обычно считается, что нехо
рошо лгать человеку прямо в глаза; нехорошо говорить человеку, что
ты что-то думаешь, если ты этого на самом деле не думаешь; и не
хорошо говорить другому человеку, что ты что-то чувствуешь, если
ты этого на самом деле не чувствуешь. Как показывают эти примеры,
дело тут не во внешнем «речевом этикете», а в чем-то гораздо более
глубоком — можно сказать, в «речевой этике». В этой статье я хочу
обсудить два русских культурных скрипта, которые можно отнести к
области «речевой этики». Однако прежде нужно сделать несколько
методологических замечаний.
Во-первых, дело не в том, чтобы просто делать какие-то утверж
дения о русском «национальном характере» (или чтобы повторять из
вестные стереотипы); дело в том, чтобы предложить такие гипотезы,
в поддержку которых можно привести лингвистические доводы.
Эти лингвистические доводы могут принимать форму ключевых
слов, или часто употребляемых разговорных фраз, или так называе
мых conversational routines (общепринятых приемов речи) и так далее.
Например, для современного английского языка очень характерен
разговорный ответ Right, непереводимый в точности на другие язы
ки; более того, в разговоре очень часто говорят Right, но не говорят
Wrong. Не так часто, но все же очень часто говорят That's right (что-то
вроде «правильно»), и здесь тоже нет соответствующей фразы 77га/ s
wrong («неправильно»). Когда мы постулируем какие-то культурные
скрипты для английского языка, нам нужно связывать их с соответ
ствующими лингвистическими фактами.
Или, в русском языке, имеется культурное ключевое слово об
щение и связанные с ним слова, такие, как общаться, общитель
ный, необщительный или общительность. В английском языке та
ких слов нет. С другой стороны, в английском языке есть важные
культурные слова вроде message, communication, mean (например:
What did she mean?) и другие, у которых нет точных эквивалентов в
русском языке.
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Значит, нам нужно вскрыть русские культурные скрипты, которые
могут объяснить существование и частое употребление таких слов,
как общение, в русском языке, а чтобы вскрыть эти скрипты, нам нуж
но понять точный смысл этих слов.
Аналогичным образом для английского языка нам нужно понять точ
ный смысл таких ключевых слов, как communication, message и mean, и
сформулировать культурные скрипты, которые могут объяснить суще
ствование и частое употребление этих слов в английском языке.
Это первый методологический принцип — принцип адекватности
лингвистических доводов для постулируемых культурных скриптов.
Второй методологический принцип — это принцип универсально
го семантического языка, на котором все постулируемые «культурные
скрипты» должны быть сформулированы. Здесь главное вот что: что
бы объяснять сложные значения понятным образом, нужно употре
блять простые, общепонятные слова; нужен не технический, научный
язык, а просто самый понятный человеческий язык. Это одно. А вто
рое, нужно подобрать слова, которые универсальны, т. е. имеют экви
валенты в любом языке, с тем чтобы наши толкования и объяснения
могли быть легко перенесены на другие языки и были бы понятны лю
дям любой страны, любого общества и национальности.
Эмпирические исследования последних десятилетий показывают,
что таких простых универсальных слов, которые можно найти в лю
бом языке и понять через любой язык, всего около шестидесяти и что
у них есть своя, довольно простая, универсальная грамматика. (См.
об этом подробнее в: Goddard, Wierzbicka 1994; 2002; Wierzbicka 1996;
Goddard 1998; Жолковский 1964.)
Таблица универсальных понятий (не все варианты указаны)
1. Я, ТЫ, КТО-ТО, ЧТО-ТО (ВЕЩЬ), ЛЮДИ, ТЕЛО
2. ЭТОТ, ТОТ ЖЕ САМЫЙ, ДРУГОЙ
3. ОДИН, ДВА, НЕКОТОРЫЕ, МНОГО, ВСЕ
4. ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ
5. ДУМАТЬ, ЗНАТЬ, ХОТЕТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ, ВИДЕТЬ,
СЛЫШАТЬ
6. СКАЗАТЬ (ГОВОРИТЬ), СЛОВО, ПРАВДА
7. ДЕЛАТЬ, СЛУЧИТЬСЯ, ДВИГАТЬСЯ
8. СУЩЕСТВОВАТЬ, ИМЕТЬ
9. ЖИТЬ, УМЕРЕТЬ
10. НЕТ, МОЖЕТ БЫТЬ, МОЧЬ, ИЗ-ЗА (ПОТОМУ ЧТО), ЕСЛИ
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11. КОГДА, ТЕПЕРЬ, ПОСЛЕ, ДО, ДОЛГО, КОРОТКО, НЕКОТОРОЕ
ВРЕМЯ, МОМЕНТ
12. ГДЕ, ЗДЕСЬ, НАД, ПОД,ДАЛЕКО, БЛИЗКО, СТОРОНА,ВНУТРИ,
КАСАТЬСЯ

13. ОЧЕНЬ, БОЛЬШЕ
14. РОД, ЧАСТЬ
15. КАК (ПОХОЖИЙ)

Перечисленные универсальные понятия и построенный на них
язык — это для меня главное орудие межкультурного понимания. В не
котором смысле эти понятия соответствуют «элементарным понятиям»,
или «семантическим примитивам» (indefmibilia), предложенным как
основа для семантики Анджеем Богуславским в 1964 г. (см. Bogustawski
1966; 1970, а также: Жолковский 1964), хотя перечень «примитивов»,
используемых в моих работах (особенно в работах последних десяти
лет) и в работах моих австралийских коллег (см. прежде всего Goddard
1998), гораздо шире перечня, признаваемого А. Богуславским. Самое
главное для меня то, что на языке этих понятий можно что-то объяс
нить любому человеку, любому папуасу, любому австралийцу — даже
русские ключевые понятия, такие как «душа», «судьба» и «тоска», даже
русскую наивную картину мира, русские наивные правила человече
ского поведения (в том числе правила речевого поведения).
Итак, я утверждаю, что, чтобы говорить о русской культуре не
русским и чтобы делать это понятным образом, нужно употреблять
понятия, которые есть и у не-русских, т. е. у носителей других куль
тур. Возьмем для примера такое ключевое русское слово, как пошлый,
со всей его «семьей»: пошлость, пошляк, пошлячка, пошлятина и т. п
Как объяснить не-русским, что такое пошлость'? Многие пытались
это сделать, существует огромная литература на эту тему. Наиболее
известна, вероятно, попытка Набокова; но когда я читаю моим австра
лийским студентам объяснения Набокова, не говоря уже о словарных
статьях, я вижу, что они совсем не понимают, в чем тут дело.
Мне кажется, что если объяснять пошлость, опираясь на универ
сальные понятия, то понять этот концепт гораздо легче. Я предлагаю
следующее:
Пошлость
многие люди думают о многих вещах, что эти вещи хороши
это неправда
эти вещи нехороши
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они похожи на некоторые другие вещи
эти другие вещи хороши
эти люди этого не знают
это плохо
люди такие, как я, это знают
Если вы с этим толкованием не вполне согласны, вы можете точно
сказать, что именно нужно в нем изменить, и мы можем это изменить.
Но тут нет никаких метафор и все всем ясно, потому что все сказано
на языке универсальных, простых и общепонятных терминов.
Например, в пьесе Чехова «Вишневый сад» купец Лопахин угова
ривает помещицу Любовь Андреевну отдать ее прекрасный вишне
вый сад в аренду под дачи, и Любовь Андреевна отвечает:
—Дачи и дачники — это так пошло, простите.

В английском переводе К. Крамера и М. Букер это звучит так:
— Dachas and tenants, it's so petty, excuse me (Chekhov 1996: 289).
В переводе «Чайки» слово пошлость передано К. Крамером как
«dreary pretence» (Chekhov 1996).
На самом же деле ни переводы вроде pettiness и dreary pretence, ни
сопровождающие их длинные толкования на сложном или метафори
ческом языке не могут объяснить не-русскому читателю их сути. Мне
кажется, что предложенное мною толкование, построенное на про
стых универсальных понятиях, может лучше это объяснить и при
близить к читателю. По-моему, точно так же обстоит дело и со всем
остальным, что мы можем захотеть сказать и о семантике русского
языка, и о русской культуре, которая отражается в этой семантике.
2. Значение «правды» в русской культуре

Тема правды занимает очень важное место в русской культуре. Сам
факт, что в русском языке есть два ключевых слова в этой области —
правда и истина, показывает, как эта тема важна. Характерно также и
то, что одно из этих слов — истина — часто встречается в сочетаниях
со словами искать и поиски, например:
Золота мне не нужно, я ищу одной истины (Пушкин, «Сцены и
рыцарских времен»).
Но если истина играет важную роль в русской культуре, как идеал
и предмет поисков, правда может быть для нее еще важнее, как пока
зывают многие пословицы вроде следующих (Даль 1977):

394

Ключевые темы в русской культуре и языке
Все минется, одна правда останется.
Без правды жить легче, да помирать тяжело.
Без правды не житье, а вытье.
Хлеб-соль кушай, а правду слушай.
Правда из воды, из огня спасает.
Варвара мне тетка, а правда сестра.

Александр Солженицын закончил свою нобелевскую лекцию
1970 года замечанием, что «в русском языке излюбленны послови
цы о правде» и что «они настойчиво выражают немалый тяжелый на
родный опыт» (Солженицын 1972: 21). Как особенно поразительный
пример он приводит следующую пословицу: «Одно слово правды
весь мир перетянет», добавляя с намеком на «Архипелаг ГУЛАГ», что
на этой вере основана и его собственная деятельность. Нет сомнения,
что тема правды — одна из ярких тем русской культуры.
Кроме пословиц очень характерны также такие сочетания, как
правда-матка и правда-матушка, а также говорить правду в глаза или
резать правду-матку. Идея, что иногда нужно и даже хорошо гово
рить правду в глаза и что правду нужно любить и уважать как родную
мать, характеризует русскую культуру. Предложение Люблю правдуматушку, цитируемое «Словарем современного русского литератур
ного языка» (БАС, т. 11: 6), очень показательно для этого пристра
стия к правде. Я также думаю, что в русском языке понятие «гово
рить правду» часто представлено как прямо противоположное поня
тию «говорить неправду», что оба эти понятия связаны, что они оце
ниваются с моральной точки зрения и что им часто придают огром
ный вес — в разговоре, в рассуждениях, в литературе.
Итак, я хочу предложить для русской культуры скрипт, связанный
с русским понятием правды и выраженный на универсальном семан
тическом языке. Сперва я предложу сам скрипт, а потом хочу обсу
дить разные связанные с ним семантические проблемы, привести
лингвистические доводы в его поддержку и, наконец, посмотреть на
этот скрипт со сравнительной, межкультурной точки зрения. Вот он:
Русский культурный скрипт
люди говорят два рода вещей другим людям
вещи одного рода — правда
хорошо, если кто-то хочет говорить вещи этого рода другим людям
вещи второго рода — неправда
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нехорошо, если кто-то хочет говорить вещи этого второго рода
другим людям
плохо, если кто-то хочет, чтобы другие люди думали, что эти
вещи — правда
С точки зрения носителя русской культуры этот скрипт может
показаться вполне естественным, и может даже казаться, что такой
скрипт существует во всех других культурах. Но на самом деле это не
так. С точки зрения многих других культур он выглядел бы слишком
экстремальным.
Классическим примером здесь может служить яванская культу
ра, описанная К. Герцем (Geertz 1976: 244), с ее принципом «étokétok» — с принципом не говорить правды, когда это не необходимо
(«dissimulation or pretence»). Но перед тем как сравнивать русский
скрипт со скриптами других культур, я хочу объяснить его значение,
и прежде всего его отношение к семантике русских слов правда и не
правда.
3. П р а в д у как универсальное понятие
и правда 2 как русское понятие
Русское слово правда полисемично: один его смысл универсален
(правда^, а второй его смысл — чисто русский (правда,). Универсаль
ные понятия можно показать только в определенных синтаксических
рамках. Для универсального понятия правда предлагаются следую
щие универсальные рамки:
это — правда
это — неправда.
Эти канонические предложения можно легко перевести на любой
язык. Например, по-английски это будет this is true и this is not true.
Интересно, что в «Новом объяснительном словаре синонимов
русского языка» в статье Валентины Апресян (В. Апресян 2000) пре
дикативное употребление слова правда выделено как особое, отличное
от существительного правда в таких сочетаниях, как говорить правду.
Это предикативное употребление связано с каноническим контекстом
«это правда, это неправда» и должно рассматриваться как русский по
казатель простого универсального понятия. Другие русские слова это
го семантического поля, в том числе русское существительное правда2, должны рассматриваться как семантически сложные, и их нужно
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толковать через элементарное универсальное понятие правда,. Такие
слова, как неправда, лгать, врать, истина, обман и т. д., семантически
связанные с правдой, тоже должны толковаться через это элементар
ное универсальное понятие «правда».
Если мы будем следовать по этому пути, мы пойдем против
традиционного подхода, обычно принимаемого в русистике. В тради
ционном подходе принято толковать понятие «правда» и другие связан
ные с ним понятия через понятие «действительность», или «факты»,
или «верно». Например, в «Новом объяснительном словаре синонимов»
говорится, что правда — это «верное отражение фактов» (В. Апресян
2000:223), а в книге «Логический анализ языка: Культурные концепты»
утверждается, что правда — это «соответствие речи действительности»
(см. Шатуновский 1991). Но с универсальной точки зрения такие толко
вания не решают проблемы, потому что они сами опираются на слож
ные русские слова, у которых нет эквивалентов в других языках мира.
Например, слово действительность далеко не универсально, и это ка
сается таких слов, как факты, отражение и верное.
Н. Д. Арутюнова в статье «Истина: фон и коннотации» (Арутюнова
1991) говорит так: «Трудно представить себе язык, в котором не было
бы выражено понятие истины. В русском языке ему соответствуют два
слова — истина и правда». Я согласна с духом этого замечания, хотя не
с тем, как оно сформулировано. В самом деле, на любом языке можно
сказать «это правда» — это действительно универсально. С другой сто
роны, понятие «истина» далеко не универсально. Напротив, это уни
кальное русское понятие. Точно так же правда как существительное —
уникальное русское понятие, которое отличается, например, от англий
ского truth и даже от польского понятия prawda. Но правда как предика
тивное слово — в самом деле универсальное понятие.
В другом месте Н. Д. Арутюнова отмечает, что «правда — одно из
ключевых понятий русской культуры» (Арутюнова 1995: 7). Я думаю,
что это действительно так и что оба эти существительные — прав
да и истина — принадлежат к ключевым словам русской культуры, а
с ними вместе и неправда, вранье и ложь. В этом отношении я впол
не согласна с «Новым объяснительным словарем», где сказано так:
«Концепты неправда, ложь и вранье занимают важное место в русской
языковой картине мира» (В. Апресян 2000: 223). Это верно, но опять:
чтобы объяснить эти ключевые слова иностранцам, нам нужно опи
раться на универсальные понятия.
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В этой статье я не буду обсуждать подробно понятия «лгать» и
«врать» (см. об этом: Mondry, Taylor 1992; Кронгауз 1993), но чтобы
объяснить предлагаемый мною скрипт, мне нужно кое-что сказать
про слово неправда. Здесь опять я постулирую полисемию: есть пре
дикативное слово неправда,, где имеются только два смысловых эле
мента: правда, и отрицание, и есть существительное неправда2, на
пример в сочетании говорить неправду, которое семантически весь
ма сложно.
В «Новом объяснительном словаре» говорится, что неправда — это
«неверная передача фактов в условиях, когда человек знает правду»
(В. Апресян 2000: 223). Однако с универсальной точки зрения это не
решает проблемы, потому что здесь опять употребляются сложные
русские понятия «неверная», «передача» и «факты», для которых нет
эквивалентов в других языках.
Употребляя универсальные понятия, значение слова неправда^
можно представить так:
Иван сказал неправду2 —
Иван сказал что-то
это была неправда,
Иван знал это

Понятие «неправда,» не включает в себя предпосылки того, что че
ловек знает правду (т. е., что он знает, что то, что он говорит, не явля
ется правдой). Например, если человек в отчаянии обвиняет сам себя
и говорит, что он негодяй и никчемный человек, ему можно возразить:
Это неправда!, ничуть не сомневаясь при этом в его искренности. Зато
понятие «неправда2» в самом деле предполагает, что говорящий знает,
что его слова не являются правдой.
Я не думаю, однако, что смысл русского понятия «неправда2»
исчерпывается указанными двумя компонентами («это была неправда,2», «он [говорящий] знал это»). В самом деле, русские «неправда2»
и «правда2» более сложны, они связывают «правду,» с этикой и с че
ловеческими отношениями.
Н. Д. Арутюнова (1995: 17) говорит, что «правда связывает исти
ну и этику», и я думаю, что это верно по отношению к этим слож
ным русским понятиям. Другие лингвисты, в том числе И. Б. Шатуновский (Шатуновский 1991), говорят, что в понятии «правда2» есть
человеческий, субъективный элемент, и указывают, что нельзя ска
зать объективная правда. Я думаю, что и то и другое верно и что
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русские понятия «правда,,» и «неправда2» на самом деле включают
в себя тот русский универсальный скрипт, который был предложен
выше. Я предлагаю следующие толкования (с каким-то минималь
ным контекстом):
Иван сказал неправду^ =
Иван сказал что-то
это была неправда,
он это знал
людиговорятдва рода вещей другим людям
вещи одного рода — правда,
хорошо, если кто-то хочет говорить вещи этого рода другим
людям
вещи второго рода — неправда,
нехорошо, если кто-то хочет говорить вещи этого второго рода
другим людям
Иван сказал что-то этого второго рода
Естественно, толкование для существительного правда (правда J
будет в основном симметрично:
Иван сказал правду1 =
Иван сказал что-то
это была правда,
люди говорят два рода вещей другим людям
вещи одного рода — правда,
хорошо, если кто-то хочет говорить вещи этого рода другим
людям
вещи второго рода — неправда,
нехорошо, если кто-то хочет говорить вещи этого второго рода
другим людям
Иван не сказал что-то этого второго рода
4 . АнгАийское слово truth и р у с с к о е истина
Английское слово truth иногда переводится на русский язык как
правда, а иногда — как истина. Это уже показывает, что оно не совпа
дает по смыслу ни с тем, ни с другим.
Например, в английских переводах Евангелия Иисус говорит: / am
the truth, тогда как в русских переводах он говорит: Я есть истина, а не
Я есть правда, и то, что по-английски называется truth conditions, порусски называется условия истинности, а не условия правды.
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В русском языке противопоставлением для «правды» является
«ложь», а в английском понятию «truth» часто противопоставляют
«ошибочное мнение» (например, в разных энциклопедических слова
рях и подобных изданиях дело обстоит именно так).
Самое главное различие между русской npaedou2 и английской
truth — это то, что в русском языке «правде» соответствует «неправ
да», тогда как в английском разговорном языке есть слово truth, но нет
слова untruth. В русском языке идее «говорить правду» соответствует
идея «говорить неправду», а в английском языке нет такого острого,
«черно-белого» противопоставления. Есть truth, но есть также white
lies (буквально 'белая ложь' — устойчивое словосочетание), и есть
еще small talk, understatement и разные другие категории речи — бо
лее, так сказать, серые. Есть также культурные нормы, делающие ак
цент на том, что не надо говорить другим людям неприятное. Но пре
жде чем обсуждать эти нормы, нам нужно ближе рассмотреть значе
ние русского слова истина.
Английское слово truth, которое часто противопоставляют слову
error 'ошибка', более связано с познанием, чем с речью: дело не в том,
говорит ли кто-нибудь «truth» или нет, а в том, чтобы з н а т ь «truth».
Предполагается не то, что люди часто говорят неправду, а то, что люди
часто ошибаются и что хорошо установить «факты», опираясь на объ
ективные доводы, на то, что по-английски называется «evidence». На
основании того, как слово truth употребляется в английском языке, я
предлагаю для него следующее толкование:
Truth
люди говорят много вещей
некоторые из этих вещей — правда , некоторые из этих вещей —
неправда,
люди думают много вещей
некоторые из этих вещей — правда,, некоторые из этих вещей —
неправда,
хорошо, если человек может знать о чем-то, что это правда,
Чтобы дать более полное толкование понятия «truth», нужно
истолковать его в определенных синтаксических рамках, прежде все
го в рамке «to tell the truth» («говорить truth») и в рамке «to know the
truth» («знать truth»), но здесь я этого делать не буду.
В статье, посвященной теме «truth» в пособии «Oxford Companion
to Philosophy» (1995: 820), говорится, что «truth» — это то же самое,
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что «true», и что философы, наверное, никогда не перестанут занимать
ся вопросом о том, что такое «truth». Однако важно отдавать себе отчет,
что этот вопрос связан с наивной картиной мира (в смысле Апресян
1974), запечатленной в английском языке. Русские же философы будут
скорее спрашивать «что есть истина?», а это не одно и то же.
Что же такое, на самом деле, «истина»?
Самое очевидное различие между «правдой» и «истиной» то, что
у «истины» нет противоположного понятия: «не-истина». С этой точ
ки зрения русское слово истина больше похоже на английское сло
во truth, чем на русское слово правда. Истина больше похожа на truth
также тем, что, как было сказано выше, она более связана с знанием,
чем с речью. В самом деле, обычно нельзя даже сказать по-русски го
ворить истину (хотя, как указывается в: Mondry, Taylor 1992, о проро
ке или ясновидце можно сказать: он сказал истину). Этим слово исти
на отличается от слова truth, потому что говорить truth, конечно, мож
но (и это могут делать все).
Истина связана с знанием, но не с любым знанием, а с знанием,
которое скрыто от многих людей, хотя оно также для них важно, и ко
торое людям стоит искать. Итак, я предлагаю для истины следующее
толкование:
Истина
Хорошо, если люди могут знать некоторые вещи о некоторых
вещах
многие люди не знают этих вещей
люди знают, что когда кто-то думает что-то о чем-то, это может
не быть правда
хорошо, если люди могут знать о некоторых вещах, что эти
вещи — правда,

В этом толковании не упоминается о речи, потому что истина не
связана с речью (как уже было сказано, нет устойчивого словосоче
тания говорить истину, в отличие от говорить правду). Истина свя
зана более со знанием действительности, но слово действитель
ность в толковании тоже не употребляется, потому что оно сложно
и неуниверсально. (Оно обсуждается подробно в работе: Wierzbicka
2002.) Контраст между действительностью и мнениями, которые ей
не соответствуют, представлен здесь в виде контраста между поняти
ями «думать» и «знать»: то, что люди думают, может и не быть прав
дой, но то, что они знают, обязательно правда.

Русские культурные скрипты и их отражение в языке

401

В «Новом объяснительном словаре» истина определяется как
«прежде всего, верное изображение неких общих законов бытия»
(В. Апресян 2000: 223). «Общий» характер истины противопоставля
ется более узкому характеру правды, которая прежде всего — «верное
отражение фактов».
И. Б. Левонтина говорит, что «истине служат жрецы религии и на
уки» (Левонтина 1995: 33), а философ Николай Бердяев противопо
ставлял «философскую истину» и «интеллигентскую правду» (см.:
Mondry, Taylor 1992). В предложенном мною толковании более общий
характер истины отражен в компоненте «хорошо, если люди могут
знать некоторые вещи о некоторых вещах». Этот компонент содержит
намек на что-то важное, что хорошо людям знать; он также объясня
ет, в некотором смысле, сочетания поиски истины, приближаться к ис
тине, путь к истине и т. п.
В статье И. Б. Левонтиной говорится также, что «правда, в отли
чие от истины, связана не столько с соответствием высказывания
действительности, сколько с искренностью, т. е. намерениями челове
ка» (Левонтина 1995). Понятия «соответствие», «действительность»
и «искренность» весьма сложны и далеко не универсальны, и поэто
му я не могу употреблять их в толковании, но главная идея вполне со
вместима с идеей предложенного здесь толкования: правда связана с
тем, что кто-то хочет сказать другому человеку, тогда как истина свя
зана с тем, что хорошо людям знать.
В работах, посвященных истине, авторы говорят иногда, что
«истина» для людей непостижима и что «в каком-то смысле истину
знает только Бог» (ср.: Булыгина, Шмелев 1997: 481). Что-то похожее
на эту идею отображено в компоненте «многие люди не знают этих
вещей».
Я думаю, что идея, будто истину знает только Бог и для людей она
непостижима, не совсем верна; это показывает, например, следующее
предложение из романа «В круге первом» (Солженицын 1968):
И щемящее одиночество охватило его — взрослые мужчины, толпив
шиеся рядом, не понимали такой простой истины!

Ясно, что мальчик, о котором здесь идет речь, знает истину, тогда
как многие другие, взрослые мужчины, ее не знают. Компонент «мно
гие люди не знают этих вещей» здесь более уместен, чем что-то вроде
«люди не могут знать этих вещей».
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Булыгина и Шмелев ( 1997) делают также интересное замечание о
том, что так как свидетели в суде клянутся говорить правду, суд стре
мится установить истину, и что мать, которая сердится из-за разбитой
чашки, хочет узнать правду о том, кто разбил эту чашку. Возникает во
прос: почему нельзя сказать, что мать хочет установить истину о том,
кто разбил чашку?
Дело, конечно, не в том, что никто не знает, кто разбил чашку, по
тому что ребенок-то это знает — точно так же, как убийца знает, кто
убил жертву Я думаю, что ответ содержится в компоненте «хоро
шо, если люди могут знать некоторые вещи о некоторых вещах». Лю
дям (многим людям) хорошо знать, кто убийца, но им вовсе не нужно
знать, кто разбил чашку (это нужно только матери).
Здесь может быть полезным еще один пример, из того же романа
Солженицына:
Десять пистолетных дул, уставленных в его лицо, не запугали
Лёвку Рубина. Ни холодным карцером, ни ссылкою на Соловки из не
вырвали бы истины. Но перед Партией?! — он не мог утаиться и
лгать в этой черно-красной исповедальне.
Здесь идет речь не об общих законах бытия, а о весьма конкрет
ных фактах. Но эти факты представляют собой что-то, что некото
рые люди хотят знать, что-то, что им важно знать, и что-то, чего мно
гие люди не знают. Это и объясняет, почему слово истина подходит в
этом контексте.
5. Правда и верно
Перед тем как обратиться к обозначенному выше культурному
скрипту, нам необходимо рассмотреть другое русское слово, которое
могло бы претендовать на роль русского экспонента универсально
го понятия «правда»,— слово верно (и прилагательное верный). Как
мы видели, «Новый объяснительный словарь» определяет слово не
правда через прилагательное неверный («неверная передача фактов»),
и у читателя может возникнуть вопрос, почему именно слово прав
да (в его предикативном употреблении), а не слово верно должно счи
таться русским показателем универсального понятия «true».
В сущности, ответ на этот вопрос очень прост: слово верно мо
жет быть истолковано через слово правда v тогда как толкование в об
ратном направлении невозможно. Если читатель в этом сомневается,
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пусть попробует. Моя задача показать, что возможно истолковать вер
но через правда.
Верно связано со словами верить, уверять и уверен, а также со
словом проверить, и хотя морфологические связи не доказывают
(синхронных) семантических связей, они тем не менее очевидны: гру
бо говоря, верно утверждает относительно чего-то не только что это
правда (и что в это можно верить), но еще и что это «объективная
правда», т. е. что-то, что можно проверить и в чем можно быть уверен
ным, тогда как неверно утверждает, что в это не нужно верить, пото
му что это (как можно доказать) ошибочно. Кроме того, и верно, и не
верно предполагают оценку: в случае верно — «хорошо», в случае не
верно — «нехорошо». Более точно мы можем представить эти семан
тические связи следующим образом:
Это верно =
это правда{
люди могутэтознать
потому, если кто-то это говорит, он говорит хорошо
Это неверно =
это неправда! люди могут это знать
потому, если кто-то это говорит, он не говорит хорошо

Семантический компонент «люди могут это знать» указывает, что
данное предложение — не только правда , но что это еще и можно
обосновать, проверить, доказать. Даже оценочное предложение, как
чеховское Прекрасный ребенок, это верно («Три сестры»), дает по
нять, что данное суждение не просто субъективно, а основано на
фактах.
В том, что верно претендует на доказуемость, оно похоже на
английское слово right, и в самом деле, в английских переводах рус
ских романов и пьес иногда употребляют right для перевода верно.
Вот пример из романа Солженицына «В круге первом»:
— Молодец! — одобрил он. — Так и надо рассуждать! Инте
государства!— а потом остальное. Верно?
— Так точно, товарищ министр!
Однако в других контекстах невозможно перевести верно словом
right. Например, в том же романе во внутреннем монологе Сталина
появляется следующее предложение:
Народ-то его любил, это верно, но сам народ кишел очень уж м
ми недостатками...
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В английском переводе книги это выглядит так:
It was true that people loved him, but they were still riddled with faults.

Русское слово верно переведено здесь как true («it was true»), и его в
самом деле вряд ли можно перевести по-другому. Во всяком случае right
не подошло бы в данном контексте, так как оно относится к словам и не
может относиться только к мыслям, что для верно вполне возможно. Я
не буду останавливаться здесь подробно на отношениях между русским
словом верно и английским словом right и на отношениях между пре
дикативным употреблением слов верно и неверно, а также между раз
ными значениями прилагательных верный и неверный. Я только хочу
отметить, что предикативное слово верно действительно можно истол
ковать через предикативное слово правда {правда^). Итак, в дальней
шем я буду просто трактовать слово правда {правда^, а не слово верно,
как русский экспонент универсального семантического понятия «true»
(т. е. понятия, соответствующего английскому слову true).
6. Доводы в поддержку предлагаемого
русского скрипта
После того как мы проанализировали смысл слов правда, неправда
и истина и отношения между ними, а также отношения между слова
ми правда и верно, мы можем вернуться к предложенному культурно
му скрипту и сделать краткий обзор доводов в его поддержку.
Прежде всего нужно подчеркнуть еще раз роль слова неправда в
русском языке и его широкое употребление в русской речи. Парал
лельное употребление слов правда и неправда в таких сочетаниях, как
говорить правду и говорить неправду, является хорошим примером ду
альных моделей мышления в русской культуре, на которые обратили
внимание в своей классической работе Юрий Лотман и Борис Успен
ский (Лотман, Успенский 1994). Говоря прежде всего о средневековой
русской культуре, как и о роли православия в русской культуре вооб
ще, эти авторы обращают внимание на тот факт, что в православии
всегда отсутствовало (и отсутствует) понятие чистилища, очень важ
ное для западной, католической культуры, и что в связи с этим жизнь
на земле тоже представляется или как грешная, или как святая, без
промежуточной зоны. Они также указывают, что на Западе промежу
точная зона, связанная с понятием чистилища, стала потом (после Ре-
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формации) структурным резервом, на основании которого даже в про
тестантских странах могло развиться представление о нейтральной
жизни на земле, в то время как русская культура продолжала разви
ваться на основании крайне поляризованных, черно-белых моделей.
Специфической чертой русской культуры исследуемой эпохи в
интересующем нас аспекте является ее принципиальная полярность,
выражающаяся в дуальной природе ее структуры. Основные культур
ные ценности (идеологические, политические, религиозные) в систе
ме русского средневековья располагаются в двуполюсном ценностном
поле, разделенном резкой чертой и лишенном нейтральной аксиологи
ческой зоны. (...) Загробный мир католического западного христиан
ства разделен на три пространства: рай, чистилище, ад. Соответствен
но, земная жизнь мыслится как допускающая три типа поведения: без
условно грешное, безусловно святое и нейтральное, допускающее за
гробное спасение после некоторого очистительного испытания. Тем са
мым в реальной жизни западного средневековья оказывается возмож
ной широкая полоса нейтрального поведения... Эта нейтральная сфера
становится структурным резервом, из которого развивается система за
втрашнего дня (...)
Система русского средневековья строилась на подчеркнутой дуально
сти. Если продолжить наш пример, то ей было свойственно членение за
гробного мира на рай и ад. Промежуточных нейтральных сфер не преду
сматривалось. Соответственно и в земной жизни поведение могло быть
или грешным, или святым (Лотман, Успенский 1994: 220).
Существование в русском языке и частое употребление таких
экстремальных слов, как подлец, негодяй или мерзавец (у которых нет
эквивалентов в английском языке), и, с другой стороны, таких выра
жений, как прекрасный человек, благородный {благороднейший) человек,
чистая душа и т. п., подтверждает правоту тезиса о полярных моде
лях в русской культуре (см.: Wierzbicka 1992). Резкое противопостав
ление «правды» и «неправды», а также «правды» и «лжи» в русской
речи тоже это подтверждает.
Правда, понятие «правды» противопоставляется понятию «не
правды» и в других славянских языках, в том числе в польском, но все
же в этом отношении между русским и польским языками существу
ют большие различия.
Во-первых, в польском языке нет слова, соответствующего исти
не, и польское словоprawda занимает область и правды, и истины. Это
значит, что у польского слова prawda есть много употреблений, где
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оно не противопоставлено слову nieprawda. Например, в польском
переводе Евангелия Иисус говорит: Ja —jestem prawda и Пилат тоже
спрашивает: Со to jest prawda?, тогда как по-русски он спрашивает:
Что есть истина?
Во-вторых, польское слово nieprawda обычно не употребляется как
абстрактное имя существительное, как в следующих русских при
мерах:
... тогда пришла неправда на русскую землю (Пастернак, «Доктор
Живаго»).
Вы видите, где правда и где неправда, а я точно потеряла зрение,
ничего не вижу (Чехов, «Вишневый сад»).
В-третьих, в польском языке, в отличие от русского, нет множества
пословиц, посвященных правде и неправде.
В-четвертых, в польском языке нет точного эквивалента для слова
ложь как собирательного существительного, означающего общий фе
номен, есть только klamstwo (несобирательное).
И так далее. Я не хочу здесь подробно заниматься сопоставлением
русского и польского языков, а только хочу указать на уникальность
экстремального противопоставления правды и неправды (и правды и
лжи) в русском языке.
В романе Булгакова «Мастер и Маргарита» Иешуа-Иисус замеча
ет: «Правду говорить легко и приятно». Русский лингвист И. Б. Шатуновский цитирует это высказывание в своей статье о «правде» и «ис
тине» и комментирует: «Процесс говорения того, что думаешь /зна
ешь, гораздо более прост и требует меньше усилий, чем процедура
"искажения" истины, требующая подключения воображения» (Шатуновский 1991: 36). На самом деле можно полагать, что и на замечание
булгаковского Иешуа, и на замечание Шатуновского повлияли рус
ские культурные скрипты. Нет сомнения, что с точки зрения многих
других культур процесс «говорения правды» не показался бы столь
простым и моральный контраст между «говорением правды» и «гово
рением неправды» не показался бы столь «черно-белым».
Во многих других культурах идея, что хорошо говорить правду,
несмотря на обстоятельства и на возможные последствия, могла бы
представляться очень странной. Во многих других культурах люди
думают, что говорить правду трудно и опасно и что часто легче и луч
ше говорить то, чего ожидают другие, то, что принято говорить, или
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даже употреблять готовые конвенциональные формулы. (См. об этом,
например, в работах Годарда, посвященных малайской культуре: Goddard 1997; 2001.) Я вернусь к этому вопросу в конце статьи.

7. Нечто о вранье
Предложенный здесь скрипт о «правде» и «неправде» можно было
бы оспаривать на основании выраженного некоторыми русскими ав
торами мнения, что русским якобы более свойственно «врать», чем
многим другим. Достоевский писал об этом в своей знаменитой за
метке «Нечто о вранье» (Достоевский 1980: 117):
С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что у нас в России, в
классах интеллигентных, даже совсем и не может быть нелгущего чело
века. Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные
люди. Я убежден, что в других нациях, в огромном большинстве, лгут
только одни негодяи; лгут из практической выгоды, то есть прямо с пре
ступными целями. Ну а у нас могут лгать совершенно даром самые по
чтенные люди и с самыми почтенными целями. У нас, в огромном боль
шинстве, лгут из гостеприимства. Хочется произвесть эстетическое впе
чатление в слушателе, доставить удовольствие, ну и лгут, даже, так ска
зать, жертвуя собою слушателю.
Американский антрополог Дейл Песмен в книге «Russia and Soul:
An Exploration» как будто принимает точку зрения Достоевского, ког
да говорит, что, хотя у нее нет сравнительных статистических данных
относительно склонности разных наций к тому, чтобы лгать (к «men
dacity»), в русском языке несомненно есть очень богатый словарь этой
сферы. Она приводит здесь не только слова неправда, ложь и вранье,
но и разные видовые модификации глагола врать, такие как приврать,
соврать, наврать и так далее (Pesmen 2000: 64).
Я думаю, однако, что это лексическое богатство показывает ско
рее интерес к «правде» и отрицательное отношение к «неправде», чем
что-либо другое. То, о чем говорит Достоевский — «вранье из госте
приимства», — по-английски назвали бы скорее всего white lies, «бе
лой ложью», т. е. не считали бы это настоящей ложью.
Правда, в русском языке есть так называемое художественное
вранье, о котором «Новый объяснительный словарь» пишет так:
Наиболее типичный случай вранья — это «художественное» вра
нье — игра воображения, вымысел, болтовня, не имеющая отношения
к действительности. Такое вранье вполне невинно; в качестве цели оно
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преследует не личную корысть, а развлечение, потому что оно интерес
нее, забавнее, увлекательнее правды. Ср. «Все с интересом прослушали
это занимательное повествование, а когда Бегемот кончил его, все хором
воскликнули: Вранье! (...)» (Булгаков, «Мастер и Маргарита») (В. Апре
сян 2000: 226).

Существование жанра «художественного вранья» в русской куль
туре показывает, что внимание к «правде» и «неправде», характер
ное для этой культуры, касается не просто высказываний, которые
суть «правда» или «неправда», а скорее межличностных отношений:
дело в том, что ты хочешь сказать другим людям и хочешь ли ты или
не хочешь обмануть их (как указывается в «Новом объяснительном
словаре», «обман» — это тоже очень важное понятие в русской наи
вной картине мира). Именно поэтому предложенный мною культур
ный скрипт включает в себя части, которые выделены здесь больши
ми буквами:
а) люди говорят два рода вещей ДРУГИМ ЛЮДЯМ
б) вещи одного рода — правда
в) хорошо, если кто-то хочет говорить вещи этого рода ДРУГИМ
ЛЮДЯМ
г) вещи второго рода — неправда
д) нехорошо, если кто-то хочет говорить вещи этого второго рода
ДРУГИМ ЛЮДЯМ
е) ПЛОХО, ЕСЛИ КТО-ТО ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ДРУГИЕ ЛЮДИ
ДУМАЛИ, ЧТО ЭТИ ВЕЩИ — ПРАВДА
«Художественное вранье» не считается обязательно чем-то
плохим, потому что оно не включает в себя последний компонент
этого скрипта.
В работе о семантике русского глагола М. А. Кронгауз (Кронгауз 1993: 33) спрашивает: «Почему возможно оболгать человека и
нельзя обоврать?» Ответ, предлагаемый Кронгаузом, лежит в разби
ении глаголов речи на «глаголы текста» и «глаголы взаимодействия
или воздействия с помощью речи». Глагол врать (который, означает
'порождать ложные тексты') принадлежит к первому из этих клас
сов, глагол лгать (характеризующий отношение к другому челове
ку) — ко второму.
По сути дела, рассуждение Кронгауза соответствует анализу,
предложенному мною; оно также приводит к выводу, что, в некотором
смысле, лгать хуже, чем (просто) врать. (Ср. также замечание Па-
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стернака о том, что в смысле слова врать нет намерения обмана, ци
тируемое в работе: Mondry, Taylor 1992: 139*,)
В русском языке есть много приемов речи, которые связывают
правду с другими людьми, с характером межличностного общения.
Например, есть разговорное замечание Неправда!, которое выража
ет протест; есть часто употребляемое выражение Не правда ли?, ищу
щее согласия во имя правды; есть часто употребляемые выражения
Честное слово и Клянусь', есть разговорные призывы Верь мне!, Поверь мне!*, есть разговорное замечание Верно, связывающее правду с
верой и достоверностью, и другие.
Светлана Бойм в книге «Common Places: Mythologies of Everyday
Life in Russia» (Boym 1994: 99) отмечает, что Достоевский в «Дневни
ке писателя» критиковал западную юридическую систему за то, что
она основана на идее «объективных доводов» («evidence»), вместо
того чтобы опираться просто на правду в человеческой речи. И дей
ствительно, в русской литературе вообще понятие правды часто свя
зано с понятием веры: хорошо, если можно верить тому, что кто-то
нам говорит. Характерный пример из романа «Война и Мир»:
Князю Андрею казалось, что это полосканье волн к словам Пьера
приговаривало: «Правда, верь этому».
В англосаксонской культуре, с другой стороны, понятие «правда»
(то есть «truth») связано не с идеей чьих-то слов, которым можно ве
рить, а с идеей фактов, установленных объективно. Очень характер
но в этой связи следующее высказывание Джона Мильтона, автора
«Утраченного рая»:
Aman may be a heretic in the truth; and if he believes things only because
his pastor says so, or the assembly so determines, without knowing other rea
son, though his belief be true, yet the very truth he holds becomes his heresy
(Milton 1990: 261).
Как я пыталась показать в работе (Wierzbicka 2002), за последние
столетия в англосаксонской культуре объем понятия «truth» значи
тельно сократился, а его место все больше и больше занимает поня
тие «evidence». Но понятие «truth» осталось как культурная ценность,
и оно больше связано с знанием, рациональным мышлением и объек«По-русски врать значит скорее нести лишнее, чем обманывать. В таком
смысле и врет исскусство» {Пастернак. Охранная грамота // Воздушные
пути. М., 1983. С. 223). —Прим. перев.
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тивными доводами («evidence»), чем с человеческой речью и возмож
ностью верить другим людям.
В русской культуре, с ее двойной концепцией «истины» и «прав
ды» и с ее интересом к миру человеческих отношений, понятие «прав
ды» связано с другими важными культурными темами, касающимися
людей: с темой «общения», с темой «искренности», с темой «души».

8. «Правда» в человеческих отношениях
С точки зрения англосаксонской культуры любовь к «правде»,
характерная для русской культуры, может представляться чрезмер
ной: даже если кому-то легко и приятно говорить правду, всегда ли
приятно ее слушать? Русские фразы, такие как говорить правду в гла
за, показывают, что носители русской культуры отдают себе отчет в
том, что слушать правду может быть неприятно и даже больно. Тем не
менее эти фразы показывают, что в иерархии ценностей, характерной
для русской культуры, желание говорить правду стоит, может быть,
выше желания не причинять боли собеседнику. Например, говорить
правду в глаза скорее всего хорошо.
Точно так же скорее всего хорошо говорить то, что ты думаешь,
без обиняков, хорошо говорить прямо, даже если ты знаешь, что дру
гому это будет неприятно. Приведу характерный пример из Чехова
(«Иванов»):

Львов: Николай Алексеевич... буду говорить прямо, без обиняков.
В вашем голосе, в вашей интонации, не говоря уж о словах, столько без
душного эгоизма, столько холодного бессердечия... {...)Немогуя вам вы
сказать, нету меня дара слова, но... вы мне глубоко несимпатичны!..
Тот, кому адресовано это высказывание, не обижается, а, напротив,
высоко оценивает прямоту говорящего:
Иванов: Может быть, может быть... Вам со стороны виднее.
Очень возможно, что вы меня понимаете... Вероятно, я очень, очень
виноват... (...) Вы, доктор, не любите меня и не скрываете этого. Это
делает честь вашему сердцу...
При этом хорошо говорить «прямо» не только о моральных недо
статках нашего собеседника, но и о другом, например о его наружно
сти. Например, в чеховской пьесе «Три сестры» Маша говорит Вер
шинину, которого она не видела многие годы:
— О, как вы постарели! (Сквозь слёзы). Как вы постарели.
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В пьесе «Вишневый сад» Любовь Андреевна подобным образом
приветствует студента Трофимова:

— Что же, Петя? Отчего вы так подурнели? Отчего постарели
Затем она обращается к своему брату, Леониду, целует его и говорит:
— Постарел и ты, Леонид.
Любовь Андреевна любит своего брата и хорошо относится к
Трофимову, но для нее важнее «сказать правду» (и выразить то, что
она думает), чем заботиться о впечатлении, которое ее слова произве
дут на собеседника. Добрая и кроткая дочь Любови Андреевны, Варя,
говорит похожие вещи — без всякой злобы, а только чтобы сказать
правду:
— Какой вы стали некрасивый, Петя, как постарели.
Сходным образом в романе Толстого «Война и мир» князь Андрей,
который встречается с Пьером после долгой разлуки, говорит ему:
— Ну ты как? Все толстеешь.

И еще один пример — из современной речи (устное сообщение
Валентины Апресян). Встреча близких друзей (молодой женщины и
молодого мужчины) в аэропорту:
— Поседела ты, старушка!
— А ты потолстел, мой милый!
С точки зрения англосаксонской культуры такие замечания в таких
ситуациях почти немыслимы (если только не в шутку). Против них
есть очень сильные культурные скрипты. В русской же культуре они,
по-видимому, позволены — вероятно, во имя «правды» и связанного с
правдой идеала «искренности».

9. Связь между «правдой» и «искренностью»
Русское слово искренность обычно переводится на английский
язык как sincerity, но на деле оно употребляется гораздо шире; кро
ме того, оно обладает большим культурным значением. Об «искрен
ности» часто говорят по-русски как о ценном личном качестве, как
по-английски говорят о том, что называется kindness. Несколько при
меров из пьесы Чехова «Иванов»:
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— ...Это верный, искренний человек!...
— Он меня ужасно утомил, но мне все-таки симпатичен; в нем мно
го искренности!
— Был я молодым, горячим, искренним, неглупым...

Как показывает последний пример, утрату своей искренности
можно оплакивать так же, как утрату молодости. Наречие искренне ча
сто употребляется, в отличие от английского слова sincerity, при вы
сказывании чувств и желаний, например в «Трех сестрах»:
— Дорогая сестра, позволь мне... пожелать искренно, от души...
Чтобы увидеть, что искренность употребляется шире, чем англий
ское sincerity, интересно рассмотреть следующее высказывание из ро
мана «В круге первом» (Солженицын 1968):

Абакумов не испугался — столько детской искренности и непосред
ственности было в голосе и во всех движениях странного инженера,
что он стерпел этот натиск и с любопытством смотрел на Прянчико
ва, не слушая.
В английском переводе романа слово искренность переведено как
innocence^ и в самом деле, слово sincerity здесь бы не подошло (и во
обще, словосочетание childlike sincerity звучит по-английски странно).
Как показано в работе Годарда (Goddard 2001), sincerity связано с ситу
ациями, когда человек говорит что-то, соответствующее обществен
ным конвенциям и считающееся вежливым. Принимая здесь в основ
ном идеи Годарда на эту тему, я предлагаю для слова sincerity следую
щее толкование:
I said it sincerely
«я это сказал sincerely» =
я сказал: я так думаю
я из-за этого что-то чувствую
это была правда
я знаю: люди думают, что хорошо говорить такие вещи
в такие моменты
я это сказал не поэтому
Русское слово искренне употребляется шире, так как оно примени
мо не только к ситуациям, когда обычай требует сказать что-то опре
деленное. Оно применимо к любой ситуации, когда человек говорит
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что-то «от души», т. е. желая высказать свое чувство. Вот еще один
пример из романа «В круге первом» (Солженицын 1968):
Радиолу выключили, и они запели втроём, недостаток музык
сти искупая искренностью.

В английском переводе романа это выглядит так:
Someone stopped the radiogram and the three of them sang, their m
shortcomings redeemed by depth of feeling.
Опять-таки слово sincerity здесь неприменимо, так как речь не идет
о конвенциях и о желании общественного одобрения. Я предлагаю
для искренности следующее толкование:
Я сказала это искренно =
я сказала: я так думаю
я из-за этого что-то чувствую
это была правда
я это сказала потому, что хотела сказать, что я чувствую
не из-за чего-нибудь другого
Как уже было сказано, понятие «искренне» близко связано с по
нятием «говорить от души». В русском языке есть и много других
выражений, связанных со словом душа, которые указывают на те
же самые или сходные культурные скрипты, такие как «открытая
душа», «душа нараспашку», «душа-человек», «говорить по душам»,
«отвести душу», «излить душу» и многие другие (см.: Wierzbicka
1992). Существенно, что в этих выражениях обычно чувствуется по
ложительная оценка. Такая же оценка связана со словами искренний
и прямой. (Например, у Чехова: «вы честный, прямой человек».) Не
сомненно, такая положительная оценка «искренности», «прямоты»
и «открытости души» связана с отрицательной оценкой «условно
сти» и «внешней вежливости», которую часто высказывали русские
писатели (см. об этом, например: Лосский 1991: 283; также Воут
1994: 95—102).
10. «Правда», «общение», «душа»
В русской культуре идеал «правды» связан с положительной оцен
кой того, чтобы говорить другим людям, что у тебя на душе и что ты
на самом деле думаешь. Эту связь между «правдой» и «душой» мож
но проиллюстрировать следующим эпизодом из романа Достоевско-
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го «Братья Карамазовы», где Иван Карамазов требует от своего брата
Алеши правды о том, что он думает:
— Помнишь ты, когда после обеда Дмитрий ворвался в дом и избил отца, и я потом сказал тебе на дворе, что «право желаний» остав
ляю за собой, — скажи, подумал ты тогда, что я желаю смерти отца,
или нет?
— Подумал, — тихо ответил Алеша.
— Оно, впрочем, так и было, тут и угадывать было нечего. Но не подумалось ли тебе тогда и то, что я именно желаю, чтоб «один гад съел
другого гадину», то есть чтоб именно Дмитрий отца убил, да еще по
скорее... и что и сам я поспособствовать даже не прочь!
Алеша слегка побледнел и молча смотрел в глаза брату.
— Говори же!— воскликнул Иван. — Я изо всей силы хочу знать, что
ты тогда подумал. Мне надо; правду, правду! (...)
— Прости меня, я и это тогда подумал, — прошептал Ачёша (...).

В своей классической работе «Проблемы поэтики Достоевского»
(в которой тоже приводится этот отрывок) Михаил Бахтин показыва
ет, что для героев Достоевского знание о себе самом и даже собствен
ное «я» диалогичны: себя самого можно знать только тогда, когда от
крываешься другим людям. Бахтин заключает, что «быть — значит
общаться диалогически» (Бахтин 1963: 338). При этом нет сомнения,
что для Бахтина художественная модель мира, которую создал Досто
евский, выражает что-то очень важное о людях вообще. Когда он гово
рит о «диалогическом общении» как о «подлинной сфере жизни язы
ка», ясно, что он высказывает свое собственное мнение, а не только
точку зрения Достоевского.
В мире английского языка идея Бахтина о диалогическом общении
как центральной части человеческой жизни и вообще одном из самых
главных истоков человеческого «я» (см. Taylor 1995), обычно связана
со словом dialogue, «диалог». Однако Бахтин говорил не просто о «ди
алоге», а о «диалогическом общении», и, по-моему, чтобы его хоро
шо понимать, нужно обращать внимание не только на слово «диало
гическое», но также и на слово «общение».
По мнению Бахтина, человека можно «раскрыть — точнее, заста
вить его самого раскрыться — лишь путем общения с ним, диалогиче
ски. (...) Только в общении, во взаимодействии человека с человеком
раскрывается и "человек в человеке", как для других, так и для себя
самого» (Бахтин 1963: 338).
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Очевидно, что это совсем не то, что слово dialogue обозначает в
английском языке. Идея о том, чтобы «открыть себя» для другого че
ловека, а тем более, чтобы «раскрыть другого человека», идет гораз
до дальше, чем значение английского слова dialogue и чем нормаль
ные ожидания и нормы, связанные с современным английским язы
ком. Главное, в английском языке нет слова, соответствующего рус
скому слову общение, и нет связанных с этим словом понятий и ожи
даний. (Здесь интересно отметить, что в русских религиозных рассу
ждениях иногда говорят о «богообщении», или об «общении человека
с Богом»; между тем нельзя себе представить, чтобы кто-то говорил о
«диалоге» человека с Богом.)
Антрополог Дейл Песмен переводит бахтинское ключевое слово
общение как communion и вместо выражения диалогическое общение
поочередно употребляет два слова: dialogue и communion. Она также
связывает, по-моему, правильно, бахтинский принцип «диалогическо
го общения» со словом душа. Она указывает, между прочим, что в сво
ей работе «Автор и герой в эстетической деятельности» Бахтин «ото
двигает в сторону литературу и обсуждает просто "постройку челове
ческих душ". (...) Бахтин хотел описывать душу как что-то возникаю
щее между людьми, глубину души как что-то снаружи, в душе других
людей» (Pesmen 2000: 272)*.
Песмен также связывает установку Бахтина на «диалогическое
общение» и его убежденность в значении этого общения для души
отдельного человека с другими аспектами русской культуры, кото
рую она называет «культурой души» («a dusa culture»). Однако она
заключает свои рассуждения очень осторожно, по-моему, слишком
осторожно:
Конечно, идеи о том, что люди могут развивать друг друга, отда
вать друг другу жизнь и душу и открывать друг другу внутренний мир,
появляются не только у Бахтина и не только в культуре, основанной на
душе. Эти идеи древние и широко рапространенные. Тема открытости и
души как чего-то «заразительного» и связанного с развитием человека,
которая все время появлялась в моих интервью [в России], тоже, конеч
но, не исключительно русская (Ibid.: 273).
Ср.: «...душа как становящееся во времени целое, данное, наличное це
лое, построяется в эстетических категориях; это дух, как он выглядит из
вне, в другом» (Бахтин М. Автор игерой в эстетической деятельности //
Работы 1920-х годов. Киев, 1994. С. 168). —Прим. перев.
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В этой осторожной оговорке не указывается, что в разных языках
есть разные ключевые слова, разные часто употребляемые словосоче
тания, разные разговорные приемы и т. д. и что эти языковые элемен
ты можно рассматривать как объективные доводы для разных семан
тических миров и разных культурных скриптов.
Например, у русского слова душа нет точного эквивалента в англий
ском языке и нет английских эквивалентов для таких выражений, как
излить душу, открытая душа, душа нараспашку или разговор по ду
шам. Для слова общение тоже нет эквивалента, как и для столь важ
ного (с точки зрения русской культуры) слова общаться. Существова
ние этих слов и выражений в русском языке и их частое употребление
в речи указывают на наличие культурных скриптов, которые можно
сформулировать следующим образом:
хорошо, если человек хочет сказать другим людям, что он думает
хорошо, если человек хочет сказать другим людям, что он чувствует
С точки зрения русской культуры эти скрипты могут показаться
очевидными, и носители русского языка могут предполагать, что они
универсальны. Но с точки зрения многих других культур, в том чис
ле англосаксонской, они совсем не очевидны. Например, с англосак
сонской точки зрения совсем не обязательно говорить другим людям,
даже друзьям, что ты думаешь о их наружности или о их моральных
недостатках. С другой стороны, лингвистические данные свидетель
ствуют, что для современной англосаксонской культуры характерны
следующие скрипты:
хорошо, если человек может сказать то, что он думает, если он это
хочет сказать
плохо, если человек не может сказать того, что он думает, если он это
хочет сказать
хорошо, если люди могут знать, что другие люди хотят сказать
Первый из этих скриптов связан с нормой «свободы речи», хоро
шо проиллюстрированной, например, в книге (Carbaugh 1988). Вто
рой скрипт отражает культурную установку на то, что называется поанглийски communication и что связано с такими непереводимыми ан
глийскими словами, как message и to mean, или с выражением Don 'tget
те wrong. Communication, у которого нет эквивалента в русском язы
ке, совсем не то же самое, что русское общение. В английских словах
communication, message и to mean (в указанном смысле) важно то, что
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люди х о т я т с к а з а т ь , а не то, что они в данный момент думают
или чувствуют.
Это хорошо отражается в английском разговорном приеме, связан
ном со словом right как откликом на слова собеседника. В основном
это слово значит: 'я теперь знаю, что ты хочешь сказать, — это хоро
шо'» (см.: Wierzbicka 2002). В русских же разговорных откликах, та
ких как Правда!, Неправда!, Это верно! и Это неверно!, содержится
установка на правду. Часто ответы, типичные для русской речи, пря
мо «отвергают» то, что сказал собеседник — «без обиняков». Напри
мер, говорят Неправда!, Что вы! или даже Чушь!, Чепуха!, Ерунда! и
тому подобное. Это резко отличается от англосаксонских норм разго
вора, и во многих случаях просто нет соответствующих слов и выра
жений в английском языке.
Философ Лосский приписывает русским «доброту», которая «сво
бодна от фарисеизма: она есть непосредственное приятие чужого бы
тия в свою душу и защита его как самого себя»; он цитирует слова
Кити, героини романа «Анна Каренина»: «Я не могу иначе жить, как
по сердцу». Он замечает:
«Жизнь по сердцу» создает открытость души русского человека
и легкость общения с людьми, простоту общения, без условности, без
внешней привитой вежливости (Лосский 1991: 292).
Такое охарактеризование «русского человека» могло бы, навер
ное, быть отброшенным как самодовольная национальная мифоло
гия, если бы не тот факт, что слова, ключевые для этих рассужде
ний, — душа и общение — в самом деле выдающиеся черты русско
го языка и русской повседневной речи. Нужно также отметить, что
отрицательное отношение к «внешней искусственной вежливости»
отражено не только в частых критических замечаниях русских писа
телей о западной Европе, но также в роли, какую играют в русской
речи такие положительные слова, как искренний и искренность, и со
ответствующие отрицательные слова вроде напускной, фальшивый,
ложный, фарисейство и т. п.
Говоря о русских сатирических описаниях западноевропейской
«поверхностной вежливости», якобы «неправдивой, неискренней и
притворной», Светлана Бойм, автор книги «Common Places: Mytholo
gies of Everyday Life in Russia», пишет:
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Качества, которые Достоевский любил и рассматривал как уникально
русские, это «чистосердечность» и «искренность» [sincerity]. Вопрос та
кой: в чем русская искренность [sincerity] отличается от западной? Есть
ли у нее другая история или, может быть, она отрицает историю? Сопо
ставительное изучение искренности [sincerity] как научная дисциплина
еще не существует (Воут 1994: 99).
Но на самом деле не может быть «сравнительного изучения» «sin
cerity», так, как и не может быть сравнительного изучения «искренно
сти», потому что sincerity — это английское слово, в котором выраже
но англосаксонское понятие, тогда как искренность — русское слово,
в котором выражено русское понятие. То, что и возможно и нужно, —
это сопоставительное изучение разных культурных скриптов, сфор
мулированных в универсальных понятиях. Вопрос об отношении
между культурой и историей, конечно, тоже важен, и он тоже может
плодотворно исследоваться в рамках модели культурных скриптов.
Мы уже видели, что поляризованный характер русского скрипта
о «правде» можно связывать с дуалистическими моделями русского
православия. Точно так же русскую культурную установку на «обще
ние» можно связывать с ролью «соборности» в православии (см, об
этом Bulgakov 1976). Русская «душа» — это не просто душа одного
отдельного человека, но «душа», которая возникает и которая живет
в общении с другими людьми. Как сказал об этом Пастернак слова
ми доктора Живаго, «человек в других людях и есть душа человека».
Русские писатели часто противопоставляли вездесущую русскую
«душу» тому, что им представлялось западным «бездушием»; они
также часто противопоставляли русскую любовь к «правде» тому,
что они рассматривали как западный культ разума. Анджей Валицки
в книге «History of Russian Thought» резюмирует такие взгляды сле
дующим образом:
Естественный разум, или способность к абстрактному мышлению, —
это только одна из умственных способностей, и совсем не самая высо
кая: ее одностороннее развитие обедняет человеческие способности к
непосредственному интуитивному пониманию правды. Только вера... мо
жет обеспечить цельность души. (...) Западное мышление повсюду зара
жено неизлечимой болезнью рационализма (Walicki 1979: 103).
Подозрительное отношение к «рационализму» тесно связано с лю
бовью к таким ценностям, как душа, общение и правда.
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11. Заключение
Итак, как я пытаюсь показать в этой работе, «душа» связана в
русской культуре с «правдой», и оба эти понятия в некотором смыс
ле противопоставлены «разуму» как органу «абстрактного мышле
ния». Нужно еще раз подчеркнуть, что «правда», о которой здесь идет
речь, — не абстрактная и безличная правда, а правда, которая процве
тает в человеческой речи, в искреннем общении людей не с «открытым
умом» (an open mind—выражение, не существующее в русском языке),
а с «открытой душой» (an open soul — выражение, не существующее в
английском языке), т. е. душой, открытой для других людей.
В романе Солженицына «В круге первом» майор внутренних войск
Адам Ройтман, у которого служебная карьера не потупшла интерес к
науке, разговаривает с заключенным Рубиным, работающим над труд
ной задачей по прикладной фонетике:
— Лее Григорьич! Я сгораю от любопытства — что вы выяснили?
Это не только не было начальническим требованием, но сказано
просительно, как если бы Ройтман боялся, что Рубин откажется поде
литься. В минуты, когда душа Ройтмана открывалась, он был очень
мил... (Солженицын 1968).

В английском переводе романа фраза ...когда его душа от
крывалась звучит так: At moments when he was human..., т. е. «ког
да он был [просто] человеком», поскольку невозможно перевести ее
буквально. На этом примере хорошо видно, что с точки зрения рус
ской культуры душа человека открывается, когда он показывает дру
гим людям, что он думает и чувствует, и когда он это делает спон
танно, не задумываясь, только потому, что он хочет высказать то, что
он думает и чувствует. Но, разумеется, есть много других способов
«вести себя по-человечески»: ценить в людях как «человеческое» то,
что они спонтанно открывают другим свою душу, характерно для
русской культуры и далеко не универсально.
Например, с точки зрения малайской культуры (как ее описывает
в ряде работ мой коллега Клиф Годард), основное правило в повсед
невной жизни с другими людьми такое: «до того, как что-нибудь ска
жешь, — подумай» (т. е. «не говори ничего спонтанно»). Годард спра
шивает: «Подумай о чем?» — и отвечает:
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Во-первых... нужно подумать, не покажешь ли ты себя в плохом све
те, а во-вторых, что может почувствовать из-за твоих слов собеседник
(Goddard 1997: 189).
Культурное правило «jaga hati orang», т. е. «беречь чувства других
людей», запрещает, в частности, критиковать других людей.
Годард также замечает, что, когда люди говорят то, что они дума
ют, не задумываясь о том, как это может повлиять на других, их на
зывают по-малайски «сумасшедшими в речи» («gila bahasa»). Англо
саксонские скрипты отличаются и от малайских, и от русских скрип
тов. Например, с точки зрения англосаксонской культуры сказать че
ловеку, что он постарел или потолстел, оценивалось бы как желание
его обидеть. В общем, и с англосаксонской, и с малайской точки зре
ния возможное влияние наших слов на другого человека представля
ется часто более важным, чем правда или искренность.
Итак, в разных культурах и в разных языках отражаются разные
иерархии ценностей. Область «правды» представляет собой яркий
пример таких различий.
Русское понятие «правда» сосредоточено на намерении говорить
правду другим людям, и оно связано с желанием открыть другим людям
свои мысли и чувства — несмотря на возможное воздействие такого
поведения на других людей. Оно связано с такими ключевыми рус
скими концептами, как общение и душа. Взятые вместе, эти ключевые
слова указывают на некоторые культурные скрипты. Употребление
универсальных понятий позволяет нам сделать эти скрипты понятны
ми для людей из других культур. Мне кажется — и я надеюсь, — что
таким образом семантика может не только служить поискам истины,
но и быть полезной для взаимопонимания людей из разных культур и
разных стран.
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1. Судьба, карма, hismet —
универсалии человеческого опыта?
Люди не всегда могут делать то, что им хочется, и они знают об
этом. Их жизни формируются — во всяком случае, в какой-то степе
ни — силами, которые им неподвластны, и это представляется фактом
столь же очевидным и универсальным, как то, что они должны уме
реть. Поэтому есть основания предполагать, что концепт судьбы или
какой-то подобный ему можно обнаружить во всех культурах и что
он находит выражение во всех языках — так же, как концепт смерти.
Хилас уверенно заявляет: «Подлинно идеалистическая психология
должна признать опыт подчиненности, воздействие на личность по
тусторонних сил и ощущение, что человек вынужден делать какие-то
вещи помимо своей воли. Отсюда универсальность таких понятий,
как судьба, предназначение, предопределение, карма и непреднаме
ренность» (Heelas 1981: 51).
Верно ли это? Действительно ли во всех без исключения языках
есть слова, хотя бы отдаленно подобные английским fate (судьба) и
destiny (предопределение)?
Безусловно, в очень большом числе языков, принадлежащих со
вершенно разным культурам, такие слова имеются. Так, в статье «fate»
в «Энциклопедии религии и этики» Гастингса (Hastings 1908—1926,
vol. 5) наряду с греческим концептом μοίρα приводится римский fa
tum (фатум, рок), мусульманский kismet, вавилонский simtu, буддист
ский karma (карма), китайский ming, египетский sau и т. п. (Ср. также:
(Fortes 1959; и Cowan 1910) о подобных концептах в Западной Афри
ке и Новой Зеландии.)
Между тем в этой же статье энциклопедии отмечается, что в би
блейском иврите не было слова, соответствующего английскому fate.
Основанный на Ветхом Завете, который в целом признает свободу вы
бора, иудаизм не разделяет и не может разделять языческой веры в
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судьбу. Иудейское сознание никогда не касалось этой темы, и поэто
му в Ветхом Завете нет ни одного слова, соответствующего мойре или
фатуму (Suffrin 1912: 793).
Такие концепты, как fate или destiny, видимо, чужды и языкам ав
стралийских аборигенов. Так, Р. М. У. Диксон утверждает, что таких
слов нет в языке дьирбал (Северный Квинсленд). Согласно Диксону,
носители дьирбала верят, что ход событий определяют «умные люди»
(колдуны) и предки (другой род колдунов), но не абстрактная судь
ба I предопределение, так как идея судьбы I предопределения несовме
стима с их мировоззрением (Dixon 1980). То же можно сказать и о
других языках аборигенов.
По-видимому, написав, что понятия такого рода универсальны,
Хилас сделал слишком сильное утверждение. Кажется более правиль
ным вывод, к которому приходит Дорнер (Dorner 1910: 777) в своем
введении к статье «fate»: «Сделанный обзор позволяет прийти к за
ключению, что вера в Судьбу широко распространена и имеет разноо
бразные формы». Осторожная формулировка «широко распростране
на» явно более уместна, чем определение «универсальна».
Но, если «вера в Судьбу имеет разнообразные формы», как же
определить, что именно «широко распространено»? Вера ли это в ан
глийское fate! Но турецкое kismet, к примеру, настолько отличается
οτ fate, что вряд ли может рассматриваться как форма того же само
го концепта; и его не следует рассматривать сквозь призму этого кон
цепта. Так, kismet ассоциируется с чем-то хорошим, a. fate, как прави
ло, — что-то плохое. Если кто-нибудь говорит по-турецки:
Мы с тобой увидимся в субботу, если на то будет kismet,
это означает 'я хочу увидеться в субботу и надеюсь, что это прои
зойдет'. По смыслу это гораздо ближе к довольно старомодному ан
глийскому выражению God willing^, чем к любому выражению со
словом fate.
Это означает, что fate не является таким независимым от культуры
концептом, который можно использовать в качестве инструмента опи
сания в сравнительных исследованиях культур. Это наивный концепт,
и он зависит от культуры в той же степени, что kismet, карма или ming.
Кроме того, даже в рамках англосаксонской культуры fate — не
единственный наивный концепт, имеющий отношение к данной про
блеме. В английском языке есть еще слова destiny, providence, predes-
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tination, fortune и luck. В древнеанглийском языке существовал также
концепт weird. Помимо всего, у самого слова fate, так же, как у des
tiny, в ходе истории английского языка значение изменилось. Анало
гично, и в турецком языке kismet не единственное слово такого рода.
Столь же, если не более, употребительно слово kader, обозначающее
то, что — как люди верят или воображают — написано на лбу челове
ка (будущие события, которые непременно должны произойти в жиз
ни этого человека). Для сравнения таких концептов в разных языках и
в разных подсистемах одного и того же языка мы нуждаемся в инстру
ментах анализа, которые в гораздо большей степени независимы от
языка и от культуры, чем любой из обсуждаемых нами сложных кон
цептов. Я думаю, что здесь, как и в других случаях, необходимый ин
струментарий может быть обеспечен такими элементарными концеп
тами, как 'хотеть', 'не хотеть', 'случиться' или 'знать'.
2. Русская судьба
Судьба — ключевой концепт русской культуры. Эквивалента ему
нет ни в английском языке, ни в англоязычной культуре. В качестве
самого близкого ему по значению слова словари обычно приводят
fate, но на самом деле значение fate сильно отличается от значения
судьбы. Пожалуй, к английскому Jfote ближе русское слово рок (а ан
глийскому прилагательному fateful соответствует русское роковой).
В дополнение к семантическим различиям имеются огромные куль
турные: fate — не особенно важный («салиентный», от англ. salient,
букв, «выделенный») концепт, и обращения к нему не очень часто
встречаются в английской речи. К примеру, можно прочитать тол
стый английский роман, том писем или мемуаров и ни разу не встре
тить слово^е; точно так же в русской книге такого же объема мож
но ни разу не встретить слово рок, но нельзя читать русский роман,
мемуары или письма, не встречая постоянно слово судьба — иногда
даже по нескольку раз на одной странице, как в следующем отрыв
ке из романа Гроссмана «Жизнь и судьба», где слово судьба повто
ряется снова и снова.
В эти минуты решалась судьба основанного Лениным государства...
Решалась судьба немцев военнопленных, которые пойдут в Сибирь. Ре
шалась судьба советских военнопленных в гитлеровских лагерях, кото
рым воля Сталина определила разделить после освобождения сибир
скую судьбу немецких пленных... Решалась судьба Польши, Венгрии,
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Чехословакии и Румынии. Решалась судьба русских крестьян и рабочих,
судьба русской мысли, русской литературы и науки (Гроссман 1980: 450).
Впечатление, что слово судьба в русском языке употребляется го
раздо чаще, чем fate — в английском, подтверждается результатами
автоматического статистического анализа большого корпуса текстов.
В корпусе английских текстов общим объемом в один миллион слово
употреблений Кучера и Фрэнсис отмечают 33 употребления словаfate
(и 22 употребления близкого ему слова destiny) (Kucera-Francis 1967).
В то же время в корпусе русских текстов того же объема Засорина от
мечает 181 употребление слова судьба (Засорина 1977). В «Частотном
словаре русской лексики» Штейнфельдт (Штейнфельдт 1974) судьбе
соответствует показатель 148 (на 400 000 словоупотреблений). Соот
ветствующие показатели ЕДЯ рока (2 по данным Засориной и 0 по дан
ным Штейнфельдт) показывают относительно незначительную роль
этого концепта по сравнению с судьбой,
Я приводила выше высказывание Хиласа о том, что подлинно иде
алистическая психология должна признать существование у человека
опыта подчиненности. Если судить по данным лексики и лексикоста
тистического анализа, придется заключить, что для русской психоло
гии опыт «подчиненности» особенно значим.
Кардинальная важность концепта судьбы в русском дискурсе и
мышлении подытожена в песне Окуджавы «Заезжий музыкант» (ци
тируемой в др. связи в: MePcuk et al. 1984: 35):
Тебя не соблазнить ни платьями, ни снедью...
Заезжий музыкант играет на трубе.
Что мир весь рядом с ним, с его горячей медью?
...Судьба, судьбы, судьбе, судьбою, о судьбе.
Судьба обычно переводится на английский язык либо как fate,
либо как destiny, но ни один из этих переводов не является точным.
Например, название фильма Бондарчука «Судьба человека» (по рас
сказу Шолохова) было переведено как «The destiny of a man», но на
самом деле лучше было бы перевести его «A human life» (букв. «Че
ловеческая жизнь») или «The story of a human life» («История чело
веческой жизни»). (Стоит отметить, что Мельчук и Жолковский при
водят слово жизнь как синоним судьбы.) Но если судьба переводит
ся просто как жизнь, теряется нечто важное — точка зрения на жизнь
человека, содержащаяся в судьбе и не содержащаяся ни в одном ан-
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глийском слове или выражении. Для того, чтобы до конца прояснить
все оттенки смысла этого заглавия, следует добавить: жизнь челове
ка, воспринимаемая с точки зрения русского наивного мировоззрения
(folk philosophy)2.
Рассмотрим строки из стихотворения Пастернака «Рассвет»:
Ты значил все в моей судьбе.
Потом пришла война, разруха.
(Пастернак 1965: 443)
Макс Хэйворд и Маня Харари перевели их следующим образом:
You meant everything in my destiny.
Then came the war, the disaster.
(Pasternak 1958: 496)
Наверное, лучше было бы употребить слово life, а не destiny:
You meant all in my life.
Но опять-таки, имеется в виду не просто «жизнь», а жизнь, рассма
триваемая сквозь призму доминантной для русского наивного миро
воззрения философии.
В связи с этим важно подчеркнуть, что употребление слова судь
ба для обозначения человеческой жизни характерно не только для по
эзии или поэтического настроя. Оно употребляется очень широко, в
самых разных ситуациях, от бытового общения до научного докла
да. Так, сборнику стихотворений Цветаевой, изданному в Москве в
1965 г., было предпослано научное введение, озаглавленное «Мари
на Цветаева (Судьба. Характер. Поэзия)». Слово судьба здесь можно
было бы перевести как life или biography, вряд ли как fate или destiny.
Однако употребление здесь слова судьба выражает характерное рус
ское отношение к жизни.
Любопытную параллель использования судьбы в качестве квази
синонима жизни можно найти в китайском языке. Согласно Валыпе,
«китайский эквивалент слова fate — ming — часто употребляется как
синоним жизни, рассматриваемой как отрезок существования с жест
ко фиксированными границами, так что долгий ming — это не что
иное, как еще одно обозначение долгой жизни» (Walshe 1912: 783).
Но в русской судьбе на первом плане не столько отрезок существова
ния, границы которого жестко фиксированы, сколько течение жизни,
или то, что русские называют жизненным путем — ив русском язы-
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ке именно весь этот путь (а не его начальная и конечная точки) рас
сматривается как предопределенный (fated)3 не в каждой его детали, а
в целом. Это важное различие, поскольку оно, возможно, соотносит
ся с различиями существующих типов фатализма (впоследствии мы к
этому еще вернемся).
Чтобы проникнуть в особое наивное мировоззрение, отраженное
в слове судьба, полезно более детально рассмотреть те употребления
этого слова, которые связаны с представлением о воображаемой силе.
Ср., например, строфу из поэмы Пастернака «Разлука»:
В года мытарств, во времена
Немыслимого быта
Она волной судьбы со дна
Была к нему прибита.
(Пастернак 1965: 441 )
Хэйворд и Харари перевели это на английский язык следующим
образом:
In the years of trial,
When life was inconceivable,
From the bottom of the sea the tide of destiny
Washed her up to him.
(Pasternak 1958:489)
Между тем слово destiny как эквивалент судьбы вводит в заблуж
дение: из-за имеющихся у destiny оттенков оптимизма и целенаправ
ленности возникает ощущение, что в конце концов «все наладилось»
и была достигнута важная цель.
В отличие от destiny, судьба не предполагает ни «хорошего», ни
значимого конца; в отличие от fate — ни плохого, ни бессмысленного
исхода; в то же время она не является чем-то нейтральным — ни хо
рошим, ни плохим, подобно польскому los, которое мы обсудим ниже.
В судьбе заключен намек на то, что человек может ожидать скорее
чего-то плохого, чем хорошего, но в то же время это слово представля
ет жизнь человека скорее как непостижимую (и одновременно непод
властную его контролю), чем как бессмысленную и неизбежно тра
гическую. Этот аспект судьбы довольно точно отражен в толковании
этого слова в работе Мельчука и Жолковского (1984), которое вклю
чает компонент «обычно — вопреки намерениям или ожиданиям Y-a»
(ср. также: Радзиевская 1991).
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Другая любопытная особенность судьбы как воображаемой силы
имеет отношение, так сказать, к ее онтологическому статусу, а не к ха
рактеристике по параметру «хорошее — плохое». В отличие от слов
рок, fate или destiny, судьба не обязательно предполагает существова
ние сил иного мира, контролирующих жизнь человека. Судьба пред
ставляет жизнь как неподвластную контролю индивида, вызывая об
раз силы, осуществляющей контроль извне, но при этом допускает ве
роятность того, что этот внешний контроль осуществляется другими
людьми, как, например, социальная тирания или политическое угне
тение, а не от потусторонних сил. Поэтому можно, например, сказать:
Юрка Шарок — вершитель судеб, прокурор (Рыбаков 1987, ч. 2: 86).
Они с Шароком вершат судьбы и жизни (Рыбаков 1987, ч. 2: 13).
На одной чаше весов вы — ссыльный контрреволюционер, на дру
гой — председатель колхоза, он сила, власть, хозяин их судьбы (Рыба
ков 1987, ч. 3: 32).
Слово рок так не употребляют; и обычно так не употребляются
слова destiny и fate.
Можно считать, что судьба имеет гораздо более эмпирический, го
раздо более связанный с опытом и гораздо более приземленный харак
тер, чем destiny и fate. Рассмотрим, например, следующий отрывок:
Печальной оказалась судьба кота. ...одна из соседок то ли случайно,
то ли с досады ошпарила его кипятком, и он умер (Гроссман 1980: 72).
The cat came to a sad end. [Lit., «The fate of the cat was sad».] He died
after being scalded with boiling water by one of the women, perhaps acciden
tally, perhaps not (Grossman 1985: 120).
Слово destiny в этом контексте было бы нелепо, и даже слово fate
звучало бы несколько неуместно, если только целью автора не было
создание комического эффекта, поэтому Чендлер4 не использовал ни
одного из этих слов в своем переводе.
Но в русском предложении судьба не звучит юмористически, по
скольку судьба помещает в фокус хорошие или плохие вещи (в осо
бенности фокусируясь на плохих вещах), которые могут с кем-то слу
читься вне обязательной связи с действием сверхъестественных сил и
без той неизбежности, которая содержится в fate.
В реальности слово судьба употребляется даже в отношении не
одушевленных предметов, как свидетельствует следующий пример:
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Вчера была у Чириковых, они очень озабочены судьбой посылки
(Цветаева 1972: 108).
Грубо говоря, слово судьба относится здесь к последовательности
значимых событий, которые случаются с чем-либо и не зависят от воли
человека — участника ситуации (в данном случае, от того, кто отпра
вил посылку) и которые, весьма вероятно, окажутся плохими. Неясно,
иллюстрирует это употребление судьбы другое (хотя и тесно связан
ное с рассматриваемым) значение или же является метафорическим ис
пользованием основного — ориентированного на человека — значе
ния. В любом случае такое употребление высвечивает эмпирическую
(а не мифологическую) направленность основного значения судьбы.
Тем не менее этимологическая связь слов судьба, судить и суд ак
туальна и в синхронии, и причастие прошедшего времени суждено
часто употребляется как квазисиноним судьбы. Это высвечивает при
сутствующее в концепте судьбы указание на «кого-то», на воображае
мого судию. Этот «кто-то» обьшно понимался как Бог, и связь между
судьбой и Божьим судом ясно видна в старых русских текстах — та
ких как старый перевод Псалма 35 (цит. по: САР), ср.: «судьбы Божьи
неисповедимы». В современном русском языке воображаемый судья
не обязательно должен пониматься как Бог, и понятие судьбы совме
стимо и с религиозным, и с атеистическим (агностическим) мировоз
зрением. Тем не менее это понятие предполагает смирение и резинья
цию: следует принимать все, что бы ни случилось, как если бы это
было назначено нам судом Божиим.
Эта готовность принять и смирение совершенно поразительным
образом отражены в употреблении уменьшительно-ласкательного
судьбинушка, характерного для фольклорных текстов, и в словосоче
таниях типа злая судьбинушка. Например:
Сокол... сокол мой любимый! Ждала я тебя дни и ночи, надеялась
вскорости свидеться. Но злая судьбинушка разлучила нас навсегда (При
бой. Лишний, цит. в: БАС у т. 14: 1165).
Мне жребий неволи судьбинушкой дан (Лермонтов. Атаман, Там же).
Ой судьба ты моя, судьбинушка, горемыка коварная! (Скиталец.
За тюремной стеной, Там же).
Это любовное отношение к судьбе, какой бы горькой или жестокой
она ни была, напоминает стоическую идею amor fati (любви к судь
бе). Марк Аврелий говорил: «Люби лишь то, что приходит к тебе и
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вплетено в ткань твоей судьбы» (Аврелий 1984: 115). Но в стоической
версии эта «любовь к судьбе» предполагала неэмоциональное отно
шение, а все, что было подобно жалости к себе или другим, пори
цалось. В русском варианте «любовь к судьбе» сопровождается глу
бокой жалостью и состраданием и, можно даже сказать, любовью к
страданиям.
Благодарное принятие своей судьбы, даже когда она наносит со
крушительные и, с нашей точки зрения, незаслуженные удары, пре
красно иллюстрируется отношением Дмитрия Карамазова к пригово
ру, который он получает за преступление, которого не совершал:
Понимаю теперь, что на таких, как я, нужен удар, удар судьбы, чтобы
захватить его как в аркан и скрутить внешней силой. Никогда, никогда не
поднялся бы я сам собой! Но гром грянул. Принимаю муку обвинения и
всенародного позора моего, пострадать хочу и страданием очищусь (До
стоевский 1957: 63).
Перед тем как предложить семантическую экспликацию концепта
судьбы, я хочу привести другую, данную более ста лет назад великим
русским мыслителем XIX века Владимиром Соловьевым в его эссе
«Судьба Пушкина»:
Есть нечто, называемое судьбой, — предмет хотя не материальный,
но тем не менее вполне реальный. Я разумею пока под судьбою тот факт,
что ход и исход нашей жизни зависит от чего-то, кроме нас самих, от
какой-то превозмогающей необходимости, которой мы волей-неволей
должны подчиняться (Соловьев 1990: 179)5.
Заключая свой очерк жизни Пушкина, трагически оборвавшей
ся на дуэли, когда поэту еще не было тридцати восьми лет, Соловьев
пишет:
Вот вся судьба Пушкина. Эту судьбу мы по совести должны признать,
во-первых, доброю, потому что она вела человека к наилучшей цели — к
духовному возрождению, к высшему и единственно достойному его бла
гу; а во-вторых, мы должны признать ее разумною, потому что этой наи
лучшей цели она достигла простейшим и легчайшим в данном положе
нии, т. е. наилучшим способом (Соловьев 1990: 205).
Соловьев преследовал этические, а не семантические цели; одна
ко то, что для него этическая концепция жизни человека совместима
с концептом судьбы, является важным свидетельством того, что пред
ставляет собой значение этого концепта. Вряд ли кто-нибудь мог бы
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сказать по-ангаийски, что «существование Судьбы — неоспоримый
факт» и что судьба великого поэта, убитого на дуэли в расцвете твор
ческих сил, «хороша и разумна». Конечно, идеи, подобные идеям Со
ловьева, могут быть выражены и по-английски, но для их выражения
никто не станет употреблять слово fate (или Fate).
Теперь попытаюсь раскрыть содержание того мировоззрения, ко
торое выражает слово судьба, эксплицировав его значение. Я буду
эксплицировать по отдельности использование слова судьба для обо
значения персонифицированной воображаемой силы и его употребле
ние в смысле истории жизни, хотя, на мой взгляд, эти два значения
тесно связаны и выражают одно и то же мировоззрение, которое я по
стараюсь раскрыть,
судьбау (чья-то судьба)
a. люди живут некоторое время
b. многие вещи случаются с ними за это время
не потому, что они этого хотят
c. многие из этих вещей плохие
d. некоторые из этих вещей хорошие
e. все эти вещи — части одного чего-то
f. когда люди об этом думают, они не могут думать так:
g. «плохие вещи не случатся со мной, если я скажу:
'я не хочу, чтобы они случились'»
h. нехорошо, если кто-то так говорит
судьба2
a. люди живут некоторое время
b. многие вещи случаются с ними за это время
не потому, что они этого хотят
c. многие из этих вещей плохие
d. некоторые из этих вещей хорошие
e. все эти вещи — части одного чего-то
f. когда люди об этом думают, они не могут думать так:
g. «плохие вещи не случатся со мной, если я скажу:
'я не хочу, чтобы они случились'»
h. нехорошо, если кто-то так говорит
i. когда люди об этом думают, они могут подумать так:
j . «все эти вещи случаются с людьми потому, что
кто-то этого хочет
к. этот кто-то — не кто-то такой, как люди
этот кто-то — кто-то выше людей»
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Вернувшись теперь ненадолго к русскому концепту рок, я пре
жде всего замечу, что в английском языке его приблизительным со
ответствием является не только fate, но и doom, поскольку конно
тации этого слова даже более окончательны, угрожающи и тревож
ны, чем коннотации fate. Я хотела бы также подчеркнуть, что, судя
по частотности употребления, с точки зрения значимости для рус
ской культуры концепт рока нельзя даже сравнивать с судьбой. В ка
честве иллюстрации употребления слова рок приведем следующий
отрывок:
Над этими детьми был рок ранней смерти. Не улыбайтесь, он есть.
И Иловайский, как в мифе, может быть был только орудием. (Хронос
должен пожирать своих детей.) Вина есть, когда есть ее осознание. Ког
да ее осознания нет, она не вина, хотя может быть и смертоносна. Ило
вайский же жил — в Иловайском жило непоправимое сознание правоты.
Как судить непогрешимость?
И может быть то, что всем казалось волей жить, была неволя над ним
рока, рок обратный детскому, был рок над ним долгой жизни, как над
теми — ранней смерти: долголетия, ставшего проклятием? (Сивилла, не
могущая умереть) (Цветаева 1972: 554)
Я бы предложила следующую экспликацию концепта рок:.
рок
a. люди живут некоторое время
b. иногда очень плохие вещи случаются с некоторыми людьми за это
время
c. когда люди об этом думают, они могут думать так:
d. «эти вещи случаются с этими людьми потому что что-то этого хочет
e. это что-то — что-то плохое
f. люди не могут знать, что это
g. это что-то — как кто-то
h. это не кто-то как люди
i. если это что-то хочет, чтобы что-то плохое случилось с кем-то, это
что-то не может не случиться»
В современном русском языке существительное рок звучит арха
ично, но прилагательное роковой, которое может рассматриваться как
метафорическое, все еще употребительно и несет трагические и ме
тафорические обертоны, не присущие судьбе. Следующий отрывок из
современного газетного очерка, содержащий и существительное судь
ба, и прилагательное роковой, проясняет семантическое отношение
между этими концептами:
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Она к тому же автоматически утратила право на койку в фабрич
ном общежитии. Последний факт оказался роковым в судьбе Людмилы.
... Выход найден: отправить под крышу психушки, затем в инвалидный
дом пожизненно (Гинзбург 1988: 2).

Очевидно, что в этом отрывке слово судьба обозначает все тече
ние человеческой жизни, в то время как прилагательное роковой отно
сится к единичному факту. Судьба не предполагает трагичности всей
жизни в целом, хотя в значение этого слова входит ожидание того, что
произойдут «плохие», «грустные» и с трудом переносимые события,
и ощущение, что то, как сложится жизнь человека, не зависит от его
воли. Напротив,роковой прок предполагают нечто трагическое.
И судьба, и рок предполагают, что происходящее не зависит от
воли человека, но рок при этом предполагает абсолютную, неумоли
мую неизбежность; и она сильнее, чем неотвратимость судьбы.
В судьбе человека даже случай может сыграть определенную роль,
хотя и воспринимается как подчиненный общему замыслу Можно,
например, сказать:
Судьба вчера свела случайно нас (Лермонтов).
(Yesterday fate accidentally brought us together.)

В английском подстрочнике сочетание слов fate и accidentally зву
чит странно; а сочетание слов рок и случайно просто немыслимо; но в
сочетании слов судьба и случайно ничего странного нет.
Рок также рассматривается как нечто произвольное и бессмыслен
ное, как бы направляемое какой-то непостижимой, иррациональной
силой. Нет смысла восставать против рока, потому что он абсолю
тен и неумолим, но и принять его невозможно. Судьбу же можно при
нять — как то, у чего, возможно, есть смысл, хотя этот смысл может
превосходить наше разумение. Поэтому, хотя оба этих концепта — и
судьбу, и рок — можно считать «фаталистическими», они представ
ляют разные типы фатализма. «Фатализм» судьбы, в отличие от фата
лизма «рока», совместим с учением и традициями православия, сфор
мировавшего русскую духовность, и отголоски его можно найти в
одном из высочайших моральных идеалов православия — в смире
нии («holy resignation»).
Старая пословица, которую приводит Даль (1955, т. 4: 623), про
ясняет это различие между двумя концептами: «Не рок слепой, пре
мудрые судьбы», т. е. указания Господни. Хотя в современном рус-
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ском языке судьба уже не обязательно воспринимается как религиоз
ное понятие, связанное с судом Божиим, это слово все еще допускает
такую интерпретацию (и некоторые мои информанты находят выра
жение слепая судьба неприемлемым).
Кроме того, даже когда судьба видится слепой и иррациональной,
это все равно совместимо с образом судьи, произносящего приговор,
как показывает следующий пример из «Преступления и наказания»
Достоевского:
Он стыдился именно того, что он, Раскольников, погиб так слепо, без
надежно, глухо и глупо, по какому-то приговору слепой судьбы, и должен
смириться и покориться (Достоевский 1957: 417).
Стоит упомянуть, что в русском языке есть и другие концепты,
принадлежащие тому же семантическому полю, в частности жребий
и участь, но они, подобно року, ближе к периферии. Жребий — по
этический архаизм (БАС характеризует это слово как устарелое), а
участь — слово поэтическое; и та роль, которую эти слова играют в
русском мышлении, не идет даже в сравнение со словом судьба. Не
сомненно, именно судьба, а не рок, жребий или участь — ключевой
русский концепт, который постоянно упоминается и в русской лите
ратуре, и в русской разговорной речи, как в песне Окуджавы («судьба,
судьбы, судьбе, судьбою, о судьбе...»)
3 . ПОЛЬСКИЙ los

Подобно русской судьбе, польский los может обозначать либо во
ображаемую силу, либо ход жизни человека, рассматриваемый че
рез призму определенного наивного мировоззрения. Но, если судь
ба вызывает представление либо о воображаемом судье, либо о во
ображаемом «приговоре», слово los не имеет таких «судебных» кон
нотаций. Скорее, оно связывается с образом гигантской лотереи, на
которой разным людям выпадают разные билеты. Лотерейный би
лет по-польски — тоже los, и хотя мы должны считать /os-судьбу и
/os-лотерейный билет двумя различными значениями слова los, эти
значения, безусловно, связаны друг с другом, причем не только эти
мологически, но и семантически. Реальность связи между los 1 и
los 2 в синхронии подтверждается примерами, подобными следу
ющему отрывку из песни, где los может интерпретироваться и как
los 1, и как los 2:
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Во taki los wypadi nam
Ze dzisiaj tu a jutro tarn.
Вот такой жребий выпал нам:
Сегодня мы тут, а завтра — там.
Распространенное выражение wygrac los (na loterii) 'вытянуть
счастливый билет' может быть использовано для обозначения любой
неожиданной удачи.
Связь между los 1 и los 2 высвечивает восприятие человеческой
жизни как своего рода лотереи, в которой с разными людьми случа
ются разные вещи и «удача» распределяется не поровну и непредска
зуемо. При этом в слове los нет указания на 'кого-то', кто знает резуль
тат и может его контролировать (хотя персонификация, конечно, воз
можна). Акцентируется не неконтролируемость, а непредсказуемость.
Концепт судьбы предполагает мир, который контролируется кем-то,
кто может решать, как сложится жизнь человека; концепт los предпо
лагает мир, в котором «может случиться все что угодно».
Следует добавить, что los 2 обозначает не только лотерею, но лю
бую другую ситуацию, в которой тянут жребий. Само действие вы
тягивания жребия по-польски называется losowanie (инфинитив losowac), и это слово также воспринимается как семантически связанное
с los в значении близком^е, как свидетельствует следующее предло
жение из письма Мицкевича:
Losowali па ten urzad i los ζ woli wyzszej Jezewskiego naznaczyt (цит.
no: SJP 1958—1969, т. 4: 199).
Они тянули жребий, кому где стоять, и жребий (los), Божьей волей,
выпал Ижевскому.
Поэтому в каком-то смысле польский los ближе к римской форту
не, чем к фатуму. Сток пишет: «Fate (судьба) — зеркальное отраже
ние Фортуны. Существует две точки зрения на жизнь; обе неразрыв
но связаны с человеком. С точки зрения Фортуны, все представляет
ся неопределенным; с точки зрения fate, все предопределено» (Stock
1912: 786).
Между этими точками зрения есть нечто общее — предположение,
что жизнь человека зависит не от его воли, а от каких-то других фак
торов. Представляется, однако, что русский концепт судьбы ближе к
Фатуму, а польский концепт los склоняется к точке зрения Фортуны.
Такие выражения, как zmienne koleje losub и na los szczescia (рассчиты-
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вая на везение и надеясь на лучшее), свидетельствуют о том же. Даже
официальные формулы, такие как wypadek losowy1 или wisa losowa,
подчеркивают случайный, а не предопределенный характер событий,
происходящих из-за los: первая формула ('страховой случай') — это
термин, принадлежащий сфере социального страхования, который
используется для обозначения внезапных, непредсказуемых социаль
ных потребностей, возникших в результате несчастного случая, бо
лезни, смерти и т. п.; второй термин обозначает особую категорию
визы, которая дается без обычных задержек и ограничений в случае
внезапного несчастья в семье, такого как болезнь или смерть.
Поскольку польский los ассоциируется скорее с лотереей, а не с за
лом суда, он не включает в себя представления о страдании и несча
стьях, характерных для судьбы. «Приговор», произнесенный вообра
жаемым судией, может восприниматься как «хороший», если он не
так плох, как можно было ожидать, но, вообще говоря, от приговора
ожидают скорее плохого, чем хорошего. Образ лотереи жизни не так
пессимистичен. В лотерее можно потерять деньги, но возможен и вы
игрыш. Человеческие losy (множественное число) могут быть пере
менчивыми и непредсказумыми, но ничто не свидетельствует о том,
что концепт los включает «противительный» компонент 'человек мо
жет думать: со мной случится больше плохого, чем хорошего', кото
рый входит в значение судьбы.
Ничто не говорит и в пользу того, что польский концепт los вклю
чает несколько фаталистический компонент 'человек не может думать
так: плохие вещи не случатся со мной, если я скажу: «я не хочу, что
бы они случились»'. Безусловно, польский los представляет жизнь че
ловека как неподвластную или не полностью подвластную его воле, и
он включает такой компонент, как 'разные вещи случаются с разны
ми людьми не потому, что кто-то хочет этого'. Но отсутствие контро
ля или неполный контроль — нечто отличное от представления о выс
шей силе, которой невозможно противостоять.
Я предлагаю следующую экспликацию, учитывающую все эти
аспекты слова los.
los (чей-то los)
a. люди живут некоторое время
b. они делают многие вещи за это время
c. многие вещи случаются с ними за это время
d. некоторые из этих вещей плохие
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e. некоторые из этих вещей хорошие
f. многие хорошие вещи случаются с некоторыми людьми
g. многие плохие вещи случаются с некоторыми другими людьми
h. люди всегда могут думать так:
i. «может быть многие плохие вещи случатся со мной
j . может быть многие хорошие вещи случатся со мной»
к. люди никогда не могут думать так:
«я знаю, что случится со мной»
1. они этого не могут знать
Некоторые компоненты в этой экспликации идентичны или почти
идентичны некоторым компонентам судьбы, но не все. Например, ком
поненты (f) и (g), которые показывают, что хорошее и плохое распреде
ляется между людьми неравномерно, не имеют соответствий в судьбе.
Кроме того, судьба акцентирует то, что люди не властны над своей жиз
нью, в то время как los акцентирует то, что люди вообще не властны над
человеческой жизнью. Компоненты (i)—(1) слова los делают акцент на
непредсказуемости течения жизни («везения»). Компонент (h) судьбы,
поощряющий смирение, не имеет соответствия в los. Не имеет соответ
ствий и компонент (е) судьбы, который представляет превратности че
ловеческой жизни как единое целое (ср. Радзиевская 1991).
Еще одно различие между судьбой и los, тесно связанное с теми,
которые мы уже обсудили, состоит в целостности и связности первой,
которые совсем не обязательно присущи второму. Поскольку судьба
человека уподоблена приговору, она рассматривается как целое, при
чем, вероятно, как структурированное целое, в то время как los гораз
до чаще рассматривается как детерминированный целым рядом «слу
чайностей». Различия концептуализации отражаются в грамматиче
ских различиях: los гораздо чаще, чем судьба, употребляется во мно
жественном числе. Подобно тому, как по-английски можно с гораздо
большей легкостью говорить о fortunes (множественное число) чело
века, чем о его или ее fates, по-польски можно говорить о losy (во мно
жественном числе) человека, а еще чаще о dalsze losy (дальнейшие
«судьбы», то есть все, что случится с человеком потом, все последова
тельные повороты его или ее жизни).
Слово судьба также можно употреблять во множественном числе,
но обычно не в отношении одного человека. Например, как отмеча
ют Мельчук и Жолковский (1984), можно говорить о судьбах какойто большой группы людей, о судьбах исторического процесса, соци-
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ального, культурного или исторического явления — таких как рус
ская интеллигенция, британский флот, средиземноморская цивилиза
ция или народная баллада. Я попыталась учесть внутреннее единство
судьбы, включив в экспликацию компонент 'я думаю обо всем хоро
шем и плохом, что случается с человеком, как о частях одного целого',
и не включила подобный компонент в экспликацию слова los.
Концептуальные различия между судьбой и los находят отражение
в использовании этих слов в фразеологизмах и в целом ряде пословиц
и поговорок. В польском языке самая распространенная пословица со
словом los — это «kazdy jest kowalem wlasnego losu»* (это единствен
ная пословица со словом los, которую приводит SJP). Даль (1955) при
водит целый ряд пословиц со словом судьба. Почти все они звучат
фаталистически и не имеют соответствий в польском языке. Напри
мер, «Что судьба скажет, хоть правосуд, хоть кривосуд, а так и быть».
«Судьба руки свяжет». «Всякая судьба сбудется» (как указывает Даль,
в этой пословице символически обыгрывается созвучие согласных су
ществительного судьба и глагола сбудется).
Другая любопытная русская пословица, которую приводит Даль
и у которой нет соответствия в польском языке, — это «всякому своя
судьба». Представление о том, что судьба каждого человека уникаль
на и поэтому следует принимать ее с благодарностью, также характер
но для русского человека и, по-видимому, несовместимо с образом ло
тереи, где каждый сравнивает то, что выпало ему, с тем, что выпало
другим. Это представление о драгоценной уникальности личной судь
бы прекрасно выражено в строчке одного из стихотворений Пастерна
ка, в котором он смиренно просит Бога научить его «себя и свой жре
бий подарком бесценным твоим сознавать»9. Под давлением русского
наивного мировоззрения (лучше всего выраженного словом судьба)
даже слово жребий (устаревшее ныне обозначение судьбы, связанное
с выражением «метать жребий») получило коннотации чего-то свя
щенного, неповторимо личного и значимого.
Различия в употреблении слов судьба и los в фразеологизмах мож
но проиллюстрировать русским выражением «покоряться судьбе», не
имеющим польского эквивалента; ближайшее к нему польское выра
жение «pogodzic sic ζ losem» значит буквально «поладить, примирить
ся с судьбой».
В то время, как и судьба, и los могут рассматриваться как «неумо
лимые» {неумолимая судьба и nieublagany los), судьба в отличие от
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los рассматривается также как неотвратимая (ср.: Мельчук, Жолков
ский 1984: 857). Кроме того, судьба в отличие от los связана с антро
поморфными образами, ср. в руках судьбы или рука I перст судьбы
(Там же: 858). По-польски говорятpalec Bozy, «перст Божий» (указу
ющий, что волею Бога должно произойти), но не перст los. Прав
да, польский язык может приписывать los иронию или юмор (как
русский язык может приписывать это судьбе), но он не поощряет
образы целенаправленного рационального поведения, более совме
стимого с представлением о воображаемом судии, чем о распоряди
теле на лотерее жизни.
Употребительные русские выражения волею судеб, волею судь
бы и по воле судьбы свидетельствуют о том же. Польский los мо
жет «желать» чего-то и способен иметь причуды (ср. los chcial inaczef0, «случай распорядился по-другому»; kaprysny los, «капризный
случай»), но у него не может быть «воли». С точки зрения польско
го языка, волей располагает лишь Бог (или Небо). Выражения wola
Boza или wola Boska (воля Божья) употребляются в польской речи
очень часто, но выражение wola losu звучало бы по-польски стран
но, так как los приписывались бы рациональная цель и авторитет,
несовместимые с такими коннотациями этого концепта, как «ка
призность», своевольность и случайность.
Поскольку польский los не предполагает никакой «высшей» не
обходимости, которой следует подчиняться и с которой следует сми
риться, он легче поддается идее о том, что человек может влиять на
свою жизнь и активно формировать ее, либо сопротивляясь своему
los (ср. распространенное выражение wyzywac los, «сопротивлять
ся los»), либо активно помогая ему. Последняя идея отражена в вы
ражениях zrobic los или zrobic swietny los (wielki los), букв, сделать
los или сделать отличный J великолепный los, т. е. создать / постро
ить для себя отличную жизнь (например с точки зрения карьеры или
счастливого брака).
В целом вся фразеология los, по-видимому, отражает этос, который
оставляет больше места для активного отношения к жизни, в духе ла
тинской поговорки «audaces fortuna iuvat», «смелым помогает судь
ба», в то время как фразеология судьбы больше подчеркивает необ
ходимость подчинения и смирения. Как будет показано в разделе 8,
это полностью согласуется с тем, что говорили такие великие русские
мыслители и писатели, как Достоевский, Толстой, Чехов и Соловьев о
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русском «национальном этосе» и различиях между восточным типом
этоса (таким как русский) и западным (одним из вариантов они счи
тали польский этос).
4. Немецкий Schicksal
Словарь Брокгауза «Brockhaus Wahrig Deutches Wörterbuch»
(Brockhaus 1983: 545) указывает два разных значения немецкого сло
ва Schicbal: (1) все, происходящее с человеком и определяющее его
существование, что неподвластно воле человека и не может быть им
изменено; (2) сила, которая руководит жизнью человека и определяет
ее ход и которая не зависит от воли человека.
Эти два употребления слова Schicksal аналогичны, соответствен
но, судьбе и los. Но какое же наивное мировоззрение выражает это
слово? Можно подойти к этой проблеме, начав с анализа противопо
ставления римских Фатума и Фортуны, детерминизма и индетер
минизма, о которых говорилось ранее, и трактовать это противопо
ставление как два полюса, к которым тяготеют родственные концеп
ты других языков. Нет сомнения, что русская судьба тяготеет больше
к Фатуму, чем к Фортуне; не менее очевидно, что польский los тяго
теет к Фортуне больше, чем к Фатуму. Ну a Schicksal?
В отличие от los, Schicksal не ассоциируется с лотереей, на которой
людям выпадают самые разные жребии. Это не означает, что образ ло
тереи полностью чужд немецкому наивному мировоззрению, но он
связан с другим немецким словом — Los (которое на самом деле явля
ется этимологическим источником польского los). Но если польский
los — ключевой концепт рассматриваемой области, немецкий Los на
ходится далеко на периферии. Schicksal, без всякого сомнения, глав
ный концепт этой области (и фактически единственный общеупотре
бительный), и этот жизненно важный, базовый концепт никак не свя
зывается с вытягиванием жребия.
В то же время он не ассоциируется и с образом верховного судьи,
божественного или любого другого. Как это обычно формулирует
ся в немецких словарях, Schicksal предполагает существование не
кой «eine jenseitige Macht»" (WDG 1975) или «eine höhere Macht»12
(Duden 1980), которая определяет жизнь человека и руководит ею не
ким абсолютным (bedingungslos)13 образом. Неотвратимость Schicksal
скорее напоминает бессмысленную и слепую неотвратимость русско-
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го рока, чем потенциально бессмысленную непреодолимость судьбы
(которую человек может хотеть принять как личный «дар» Бога с чув
ством собственного достоинства, возможным благодаря добровольно
му смирению).
Неотвратимость, заключенная в слове Schicksal, проявляется в
особенностях его атрибутивного употребления, в частности в соста
ве прилагательного schicksalsbedingt. Так, в WDG приводится следу
ющая цитата из журнала «Gesundheit» («Здоровье») (1966): «dass das
Krebsleiden nicht schicksalsbedingt ...ist» («что рак — это не предо
пределенная Schicksal болезнь»). Другой пример подобного употре
бления: «nur relativ wenige Säuglingstodesfalle sind schicksals-bedmgt,
d. h. durch schwere Missbildungen und Erbkrankheiten verursacht» (жур
нал «Urania», 1962, цит. по: WDG 1975), «лишь незначительное число
смертей новорожденных предопределено Schicksal, т. е. серьезными
анатомическими отклонениями и наследственными заболеваниями».
Нет сомнения в том, что болезни, характеризующиеся как schicksals
bedingt (обусловленные Schicksal), — это болезни, которые невозмож
но предотвратить ничем.
Примечательно, что в то время, как наследственные болезни
могут характеризоваться как обусловленные действием Schicksal
(schicksalsbedingt), унаследованные таланты, например музыкаль
ная одаренность, — не могут так характеризоваться. Это свидетель
ствует о «пессимистической» ориентации Schicksal, которая про
является также в том, что хотя о Schicfaal человека можно сказать
schreckliches (ужасный), trauriges (печальный), tragisches (траги
ческий), или schweres (тяжелый), о нем нельзя сказать glückliches
(счастливый) или leichtes (легкий).
Sie hatte ein schreckliches/schweres Schicksal.
У нее был ужасный/трудный Schicksal.
*Sie hatte ein glückliches /leichtes Schicksal*.
*У нее был счастливый/легкий Schicksal.
Как абстрактная сила, Schicksal может быть охарактеризован как
добрый или хороший по отношению к кому-то, но о личном Schick
sal человека нельзя сказать, что он хороший или счастливый. Это
тем более интересно, что по-русски можно говорить о счастливой
судьбе, завидной судьбе, талан-судьбе (ср.: Мельчук, Жолковский
1984: 862). На этом основании можно сделать вывод, что если судь-
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ба связана с представлением о том, что в жизни человека будет боль
ше плохих событий, чем хороших, Schicfaal сильнее акцентирует ве
роятность плохого.
Тот анализ Schicksal, который здесь предлагается, может показать
ся несовместимым с наблюдениями Бруно Беттельхайма, касающи
мися связи нем. Schicksal и англ. fate:
Переводчики одной из важнейших работ Фрейда, «Triebe und Trieb
schicksale» (1915), совершили две прискорбных ошибки. Они не только
перевели Triebe как инстинкты, но и употребили вместо слова Schick
sale (судьбы / предназначения) английское слово vicissitudes...14 Верно,
что и fate, и destiny предполагают неотвратимость, которая не предпо
лагается ни Schicksal, ни vicissitudes. И, безусловно, Фрейд не имел в
виду, что в тех переменах, которым подвержены наши внутренние вле
чения, заключена какая-либо неотвратимость. Но если переводчики от
вергли слово fate из-за ассоциирующейся с ним непреложности, они мог
ли вместо него использовать change (перемена) или mutability (изменчи
вость). Например, они могли бы перевести заглавие как «Drives and their
mutability», «Влечения и их изменчивость» (Bettelheim 1983: 105).
Главное, что следует уяснить здесь, — это что Schicksale (множе
ственное число) не имеет импликаций неотвратимости (и, возможно,
несчастья), в отличие от Schicksal. Русская судьба также теряет мно
гие из своих импликаций, когда используется во множественном чис
ле — как это происходит, когда говорят о судьбах русской интелли
генции, британского флота или французской литературы. БАС (т. 14
1163) раскрывает значение слова судьба во множественном числе как
'история существования, развития чего-либо', и такое же грубое опре
деление могло бы быть дано Schicksale, хотя Беттельхайм совершен
но прав, акцентируя идею «перемен». Но это множественное число,
Schicksale, должно рассматриваться как расширение и одновременно
редукция значения формы единственного числа, Schicksal, которое,
как я готова доказывать, действительно предполагает нечто подобное
неотвратимости — в том смысле, что если воображаемая сила 'хочет,
чтобы что-нибудь случилось, это случится'.
В связи с этим интересно рассмотреть соотношение между
Schicksal и случайностью (chance). Мы видели, что судьба впол
не совместима со случайностью, так как может интерпретировать
ся как использование случайного в «высших целях». Но Schicksal,
по-видимому, несовместим со случайностью, и, согласно моим ин-
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формантам, предложение (Ь) звучит странно, хотя, возможно, менее
странно, чем предложение (с):
(a) Судьба вчера свела случайно нас (Лермонтов).
(b) ?Gestern hat uns Schicksal zufallig zusammengeführt.
(c) "Yesterday fate accidentally brought us together.
Кажется, что судьба знает, что делает (даже когда она использует
случай), и ее можно уважать и смиренно почитать.
Schicksal, по-видимому, не ведает, что творит, — даже когда он бла
госклонен к нам, знаки его расположения кажутся капризами, непонят
ными и полностью лишенными смысла. Такие выражения, как Gunst
des Schicksals (капризная благосклонность Schicksal), Ungunst des
Schicksals (капризная немилость Schicksal), eine Laune des Schicksals
(причуда Schicksal), ein Wink des Shicksals (кивок Schicksal), свидетель
ствуют о том, что Schicksal считается капризным и своевольным, — ив
этом смысле он больше похож на польский los, чем на русскую судьбу.
Безусловно, некоторые выражения подобного рода возможны и с судь
бой, но кроме них есть много других, представляющих судьбу в ином
свете и не имеющих эквивалентов в немецком языке. Поэтому можно
прийти к заключению, что Schicksal отражает представление о непости
жимой силе, которая определяет течение человеческой жизни, причем
предполагается, что она является причиной того плохого, что случается
с людьми, и делает это совершенно произвольным образом.
Вначале я задавала вопрос, к чему ближе Schicksal — к Фатуму
или к Фортуне. Краткий ответ на этот вопрос заключается в том, что
Schicksal ближе к Фатуму. В некоторых отношениях, однако, он ближе
к польскому los, чем к русской судьбе, поскольку не предполагает amor
fati и акцентирует «слепоту», а не «судебное решение». Судьи могут
быть справедливыми или же несправедливыми (вспомним пословицу о
судьбе, которую мы уже приводили выше), но Schicksal вообще не пред
стает в образе «судьи», — гораздо более вероятно, что он считается,
как это верно формулируют немецкие словари, jenseitige Macht — та
инственной, сверхъестественной, внушающей страх, всемогущей, не
предсказуемой и непостижимой силой (подобно непостижимому, тай
ному решению Бога в лютеровской теологии (ср.: Weber 1968: 102).
В этой связи интересно отметить, что в следующем контексте, где
и fate и судьба, как свидетельствуют информанты, звучат совершенно
нормально, Schicksal неприемлем:
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Dem Gefangenen war es niemals vergönnt den Richter zu sehen, der über
sein Los (^Schicksal) Recht sprach.
The prisoner (was tried in absentia and) never even saw the judge who was
to determine his fate.
Заключенному так и не было суждено увидеть судью, который дол
жен был определить его участь I судьбу.
Судья может определить fate человека или его судьбу, но не его
Schicksal, потому что, как я полагаю, Schicksal ощущается слишком
сверхъестественным и таинственным. Я предлагаю следующую экс
пликацию.
Schicksal
a. люди живут некоторое время
b. многие вещи случаются с ними за это время
не потому что они этого хотят
c. многие из этих вещей плохие
d. некоторые из этих вещей могут быть хорошие
e. когда люди думают об этом, они могут думать так:
f. «эти вещи случаются с людьми потому, что
кто-то этого хочет
g. этот кто-то — не кто-то такой, как люди
h. может быть это что-то, не кто-то
i. люди не могут знать, что это
j . если это что-то хочет, чтобы что-то случилось с
кем-то, это что-то не может не случиться»
Некоторые из этих компонентов объединяют Schicksal с судьбой
(хотя пессимистические ожидания отражены в слове Schicksal силь
нее, чем в слове судьба). Другие компоненты связывают Schicksal с
роком. Но рок рассматривается определенно как нечто 'плохое' ('это
что-то плохое'), чего нельзя сказать ни о Schicksal, ни о судьбе. Более
того, неотвратимость Schicksal не обязательно предполагает неотвра
тимость именно плохого, что имеет место в случае рока. Она не со
четается со смирением перед лицом судьбы, которое отражает ком
понент (Ь) в экспликации судьбы; не связывается с представлением о
связном экзистенциальном целом (компонент (е) судьбы) или образом
судьи (см. компоненты (i) — (к) в судьба2). Некоторые компоненты в
экспликации Schicksal указывают на его «капризность» и связывают
его с польским los. Но компоненты (i) — (j) польского los, подчерки
вающие его непредсказуемость, отсутствуют в экспликации Schicksal,
подчеркивающей скорее неотвратимость, чем непредсказуемость.
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Наконец, следует указать, что у Schicksal нет экзистенциально
го и эмпирического звучания судьбы, из-за которого судьба практи
чески отождествляется с жизнью. Так, сухая вступительная статья к
сборнику немецкой поэзии вряд ли могла бы быть озаглавлена «Rai
ner Maria Rilke. {Schicksal Personality. Poetry)», подобно тому, как
озаглавлено вступление ученого к русскому изданию (Орлов 1965):
«Марина Цветаева. Судьба. Личность. Поэзия». Schicksal — это не
что особое, в то время как судьба и есть сама «материя» человече
ского существования; и в русском языке она принята как единствен
но возможный способ восприятия человеческой жизни (вспомним,
что по Соловьеву это неоспоримый «факт»). Язык свидетельствует о
том, что в отличие от судьбы Schicksal не занимает центрального ме
ста в немецком видении жизни. Schicksal — общеупотребительное
немецкое слово, но по частотности употребления оно несопостави
мо с судьбой. И судьба, и Schicksal представляют жизнь человека как
то, что человек не может полностью контролировать и что контро
лируется «высшими силами»; но судьба предполагает, что это «нор
мальная» точка зрения на человеческую жизнь, a Schicksal — что это
«особый», мифологический взгляд на нее. Я попыталась раскрыть
этот аспект слова Schicksal с помощью компонентов (h) и (i) в экс
пликации его значения.
В подкрепление проведенному здесь анализу Schicksal приве
ду три отрывка из работы Эриксона «Легенда о детстве Гитлера»
(Erickson 1963, eh. 9). Эриксон обращает внимание на ту огромную
роль, которую играет Schicksal (он переводит это слово как Fate с
большой буквы) в автобиографии Гитлера в «Mein Kampf» (см. так
же: Guardini 1961: 186):
Имперско-германская сказка повествует не просто о том, что Гитлер
родился в Браунау, так как там жили его родители; нет, то была «Судьба,
которая определила место моего рождения». Это случилось тогда, когда
случилось, не потому, что таков был естественный ход событий; нет, то,
что он «родился в период между двумя войнами, который был временем
спокойствия и порядка», было «незаслуженно гнусной проделкой Судь
бы». Когда он был беден, «Бедность душила меня в своих объятиях», а
когда он был грустен — «Дама печаль была моей нареченной матерью».
Но всю эту «жестокость Судьбы» он позже научился восхвалять как «му
дрость Провидения», ибо она закалила его для службы Природе, «жесто
кой Королеве всей мудрости».
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Когда разразилась мировая война, «Судьба благосклонно позволила»
ему стать немецким солдатом-пехотинцем, и это была та самая «неумо
лимая Богиня Судьбы, которой войны нужны, чтобы узнавать цену наци
ям и мужчинам». Когда после поражения он предстал перед судом, защи
щая свои первые революционные поступки, он был совершенно уверен,
что «Богиня Истории с улыбкой перечеркнет решение судей своим веч
ным судом».
Судьба, то предательски сокрушающая надежды героя, то милости
во угождающая его героизму и перечеркивающая решение гнусных ста
рикашек, — вот тот инфантильный образный ряд, который наполняет не
мецкий идеализм» (Erickson 1963: 339).

Согласно Эриксону, Schicbal (которое он в этом контексте перево
дит как destiny) имеет в немецком мышлении магический смысл. Он
пишет:
В конце Первой мировой войны Макс Вебер писал, что судьба
(destiny) повелела (даже реалистически мыслящий немец пишет «судь
ба», а не «география» или «история»), чтобы лишь у одной Германии
ближайшими соседями были три великих державы на суше и одна вели
чайшая держава на море и чтобы Германия оказалась у них на пути. Ни
одна другая страна в мире, утверждал он, не была в такой ситуации.
С точки зрения Вебера, необходимость создавать величие и безопас
ность нации в ситуации, когда страна была окружена со всех сторон и
легко уязвима, не оставляла альтернатив... (Ibid.: 345).
Переводя здесь Schicksal словом destiny, Эриксон вызывает невер
ные ассоциации, посколысу то, что Вебер имел в виду, было чем-то
«плохим» и «неизбежным» («окружена со всех сторон и легко уяз
вима»), что резко отличается от того, что имплицирует destiny в ан
глийском языке (см. ниже). Однако, согласно Эриксону, в немецкой
национальной мифологии идея Schicksal прекрасно сочеталась с иде
ей о том, что немцы являются «избранной нацией». Например, после
поражения 1918 г. возникло ощущение, что
Судьба послала Германии поражение, чтобы выделить ее среди дру
гих наций. Судьба выбрала ее быть первой великой страной, доброволь
но принявшей поражение... Даже в глубинах мазохистского самоуничи
жения — столь впечатляюще осужденного Максом Вебером — мировая
история все равно воспринималась как тайное соглашение между тевтон
ским духом и Богиней Судьбы (Ibid.: 350).
Из приведенных отрывков не следует делать вывода о том, что идея
Schicksal связывается с целыми нациями, а не с отдельными людьми.
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Schicksals первую очередь связан с отдельными людьми. Но то, как этот
концепт используется применительно к нациям, позволяет понять не
которые его трудно уловимые аспекты и, в особенности, существенные
различия между верой в Schicksal (неотвратимый, сверхчеловеческий
и внушающий ужас) и тем, что Соловьев и другие считали «фатализ
мом по-русски»: поощряющим униженное смирение, непротивление и
пассивность, а не целенаправленное, возможно даже фанатичное дей
ствие. По-видимому, концепт судьбы отражает ту неохотную идеали
зацию «сильной и своевольной власти» (Dicks 1952: 169), которую ис
следователи России считают одной из самых характерных ее особенно
стей. Schicksal, напротив, предполагает таинственную и неумолимую
силу иного мира, а не «неохотно идеализируемую власть».
5. Итальянские destino и sorte
Самое распространенное итальянское слово, которое употребляет
ся для обозначения чего-то подобного немецкому Schicksal или рус
скому судьба, — это destino. Девото и Оли (Devoto, ОН 1977) предла
гают следующее определение этого концепта: «трудноуловимый ком
плекс причин, представляющихся определившими или определяющи
ми (в настоящем или в будущем) события, которые имеют решающий
характер и не могут быть изменены».
Это определение почти тождественно большинству определений
Schicksal в словарях. Однако существует достаточно оснований счи
тать, что в действительности destino передает другой концепт.
Во-первых, в итальянском языке есть два других слова, словар
ные толкования которых похожи на толкования Schicksal, — это fato
и sorte (не говоря ofortuna, которое ближе к английскому luck, «уда
ча»), и поскольку эти четыре итальянских слова не всегда взаимозаменимы, они не могут быть все точными эквивалентами Schicksal. Де
вото и Оли (1977) определяют fato как «destino, рассматриваемое как
высшая и неотвратимая необходимость или как таинственная и непре
одолимая сила». Этот особый акцент на неотвратимости fato застав
ляет предположить, что в каких-то отношениях этот концепт ближе к
Schicksal, чем destino.
В другом отношении, однако, Schicksal ближе к destino, а не к fato,
поскольку fato используется, главным образом, когда речь идет об аб
страктной силе, а не об индивидуальной человеческой жизни, в то
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время как destino — подобно Schicksal и судьбе — часто используется
именно для этого, причем destino подчеркивает индивидуальную не
повторимость жизни каждого человека.
Что касается sorte, то Девото и Оли (1977) определяют этот кон
цепт как «безличную силу, которая, как считается, непредсказуе
мым образом регулирует течение событий человеческой жизни» и
как «любое состояние, которое считается вызванным случайностя
ми, не зависящими от человеческой воли, или фатальным и неумо
лимым ходом событий». Несмотря на употребление прилагательно
го фатальный, основной акцент в этом случае падает на невозмож
ность предсказать или предвидеть события человеческой жизни, а не
на их неизбежность.
Но картина, которую рисуют словари, туманна, и приведенные
определения не вполне проясняют отношения между destino, fato и
sorte (хотя и содержат много ценных указаний).
Когда мы сравниваем абстрактную силу fato с абстрактными упо
треблениями sorte и destino, мы замечаем не только больший акцент
на неотвратимости, но также внутреннюю ориентацию на «плохое» —
пусть не такую сильную, как у русского рока, но более сильную, чем у
немецкого Schicksal. Неотвратимость и беспощадность fato ясно ощу
щаются в стихотворении Леопарди (цит. по: Guardini 1961: 170):
AI gener nostra il fato
Non donô ehe il morire. Ormai disprezza
Te, la natura, il brutto
Poter ehe, ascoso, a comun danno impera,
Ε l'infinità vanità del tutto.
To humankind fate has decreed nothing but Death.
Scorn now thyself, and Nature, and that brutal power
That, hidden, governs to the universal hurt,
And the infinite vanity of all thing15.
(перевод А. Вежбицкой)
Следует учитывать, однако, что зловещий концепт fato в современ
ной итальянской культуре имеет периферийный характер и что в со
временном итальянском языке словом/о отнюдь не общеупотреби
тельно. Destino и sorte, напротив, широко употребляются и отража
ют две альтернативных точки зрения на человеческое существование,
в равной степени принятые данной культурой. При этом destino, безу-
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словно, распространено в большей степени (значимость этого утверж
дения будет раскрыта ниже).
Тем не менее, как отмечает Чингарелли (Zingarelli 1970), человек
может «верить или не верить в destino», из чего можно сделать вывод,
что, в отличие от русской судьбы или польского los, идея destino не
принимается как сама собой разумеющаяся «нормальная» точка зре
ния на человеческую жизнь (в судьбу или los нельзя верить или не
верить, как нельзя верить или не верить в жизнь). С другой сторо
ны, sorte принимается как нечто само собой разумеющееся, посколь
ку нельзя «верить или не верить в sorte» (как нельзя верить или не ве
рить в судьбу или los).
Чтобы найти различие между sorte и destino, позволяющее объяс
нить, почему в sorte верить можно, а в destino — нельзя, рассмотрим
следующие примеры:
His destiny (*fate) was to become a great leader [destino, *sorte].
Ему было суждено стать великим вождем.
His fate was life imprisonment [sorte, 'destino].
Судьба уготовила ему пожизненное заключение.
Как показывают различия в допустимости употребления этих слов,
sorte — эмпирический концепт, который обозначает то, что в действи
тельности случилось; он не может использоваться для обозначения
того, что 'могло бы случиться'.
Sorte не может рассматриваться как предопределенность или как
некий замысел, поскольку, в отличие от destino, принадлежит, глав
ным образом, к области случайного. Подобно польскому los, sorte
предполагает нечто вроде лотереи жизни (а выражение tirare a sorte
означает «тянуть жребий»). Destino же несовместимо с подобным
представлением и вообще с идеей случая. Отсюда следующее проти
вопоставление:
We didn't meet by chance: it was fate / destiny that brought us together
[destino, * sorte].
Мы встретились не случайно: сама судьба свела нас.
Чингарелли (Zingarelli 1970) характеризует destino как «не завися
щее от человеческой воли» («indipendente dalla volonta umana»), а Девото и Оли (Devoto, OU 1977) характеризуют sorte как «случайности,
независимые от человеческой воли» («contingenze indipendenti dalla
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volonta»). Но эти характеристики, как показывают следующие приме
ры, искажают действительное положение вещей:
(a) Буш и Горбачев обладают властью, позволяющей определять судь
бу (fate, destino, *sortè) миллионов людей.
(b) Дело заключенного рассматривалось в его отсутствие (in absentia),
и он даже не увидел судьи, который должен был определить его судьбу
ifate, sorte, -destino).
(c) Она думает, что мы — хозяева своей судьбы {fate I destiny, 'sorte,
destino), но я не согласен.
Предложения (а) и (Ь) показывают, что и destino, и sorte могут рас
сматриваться как детерминированные в каком-то смысле волей чело
века, в то время как предложение (с) показывает, что лишь destino, но
не sorte, может трактоваться как детерминированное ею.
Различия в поведении destino и sorte в предложениях (а) и (Ь)
на первый взгляд кажутся таинственными. Если судья может опре
делить sorte одного заключенного, почему Буш и Горбачев не мо
гут определить sorte миллионов людей, при том что они могут опре
делить их destino! Но на самом деле между этими примерами нет
полной аналогии. Одно различие может быть передано с помощью
противопоставления слов определять и предопределять {determine
и predetermine). Судья может определить судьбу заключенного, но
не предопределить ее (т. е. определить заранее все существенные
события). Напротив, Буш и Горбачев могут восприниматься как пре
допределяющие будущее «миллионов людей» задолго до его насту
пления. Другое различие связано со степенью специфичности того,
что определяется. Судья выносит подсудимому очень специфиче
ский приговор, который может рассматриваться как нечто весьма
конкретное, что произойдет с подсудимым. В отличие от этого, Буш
и Горбачев не могут определить будущее миллионов людей с той же
степенью специфичности и конкретности.
Те же два (взаимосвязанных) различия между sorte и destino при
сутствуют в образах вытягивания жребия (drawing lots) и движения
к определенному «пункту назначения» (destination). «Пункт назначе
ния» находится в будущем, и дорога, которая к нему ведет, не долж
на быть определена в деталях; жребий же тянут в определенное вре
мя, и жребий, который вытягивает человек, имеет вполне определен
ную ценность.

Сульба и прелопрелеление

453

Идея «направления», внутренне присущая destino, подкрепляет
ся также выражением seguire il proprio destino, «следовать своей соб
ственной destino (судьбе)», которое приводят и Чингарелли (Zingarelli
1970), и Девото и Оли (Devoto, ОН 1977). Нельзя подобным же об
разом *seguire la propria sorte, «следовать своей sorte», потому что у
sorte нет никакого постоянного направления. Sorte скорее связывает
ся с отдельными событиями, а не с тем, как они развиваются в целом
(ср. per mala sorte, «к несчастью»), в то время как destino относится
либо к общему ходу событий (к воображаемой «линии» жизни чело
века), либо к одному «судьбоносному» событию, которое может опре
делить эту линию. Sorte изменчива (nella buona е cattiva sorte —«хоро
шая и плохая sorte», хорошие и плохие полосы жизни, не зависящие
от воли человека, — выражение из обряда бракосочетания16), в отли
чие от destino, который не рассматривается как изменчивый и вызыва
ет, скорее, образ линии, а не зигзага.
Связь sorte — но не destino — с противопоставлением «хорошего»
и «плохого» («buona е cattiva sorte») свидетельствует о том же. Sorte
представляет человеческую жизнь как последовательность хороших и
плохих событий, которые распределяются неравномерно и непредска
зуемо (хотя в современном употреблении от sorte чаще ожидают пло
хого). Destino же представляет жизнь как путешествие в духе первой
строки «Божественной комедии» Данте: «Nel mezzo del cammin di no
stra vita...» — «Земную жизнь пройдя до половины...» Во время такого
путешествия с путником случается множество вещей, которые трудно
квалифицировать как хорошие или плохие. Метафора путешествия по
лезна здесь еще и потому, что она не представляет жизнь как совершен
но независимую от воли человека. Sorte предполагает, что с нами слу
чается и плохое, и хорошее, и это полностью независимо от нашей воли
(в особенности это касается плохого); destino же отражает представле
ние о том, что наша жизнь идет в определенном направлении и что мы
сами идем в определенном направлении. И поэтому в destino есть место
для идеи о том, что ход «путешествия» отчасти зависит от нас самих.
У destino нет меланхолического звучания судьбы или Schicksal, и
destino не предполагает смирения. Например, в 1985 г. в итальянском
журнале «Kiss» («Поцелуй») был напечатан так называемый fotoromanzo (фотороман) «Destin» (множественное число) в жанре мыльной опе
ры, рисовавший человеческие жизни с точки зрения того, кто в кого
влюбился, у кого с кем роман, кто на ком женился и с кем развелся, кто
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получил наследство, кто упивался приключениями в джунглях Брази
лии и т. п. Если бы существовал русский роман под названием «Судь
бы», он не мог бы быть посвящен подобным проблемам. В «Судьбах»
не шла бы речь только о «плохом», но роман с таким названием, без
условно, повествовал бы о несчастьях и других вещах, которые про
исходят с людьми вопреки их желаниям, и это означало бы, что тече
ние человеческих жизней не зависит от человеческой воли. Название
Schicksah тоже акцентировало бы несчастья и превратности жизни и
одновременно вызывало бы представление о чем-то необычном, дра
матическом и непредсказуемом (как в выражении «die Schicksale der
Flüchtlinge», «судьбы беженцев», которое приводится в: Collins 1980).
Можно добавить, что хотя sorte (как и судьба) подчеркивает ско
рее плохое, чем хорошее, у него есть «положительный» аналог — кон
цепт fortuna, имеющий, по-видимому, более широкое распростране
ние, чем английское luck или русское счастье (в значении «удача»).
Так, например, по-итальянски людям можно пожелать Buonafortuna
(«Удачи!») вообще (ср. английское All the best!), в то время как русское
счастье или английское luck так не употребляются. Например:
Addio, саго amico... Buonafortuna a lei е a suoi cari (Bassani 1980: 106).
До свидания, дорогой друг... Всего самого лучшего (''good luck) тебе
и твоим близким.
Можно добавить также, что с развитием итальянского языка роль
destine- постепенно растет, а роль слова sorte уменьшается (настолько,
что некоторые информанты воспринимают формулу бракосочетания
«nella buona е nella cattiva sorte!», «в радости и в горе» как несколько
архаичную). По данным информантов, sorte намного чаще употребля
ется в Южной Италии (бедной и аграрной), чем на Севере (процвета
ющем и индустриальном). Это заставляет предположить, что более
активное и динамичное destino выражает более современные пред
ставления, чем sorte, и что его растущая роль отражает более совре
менные ситуации жизни, характеризующиеся большей мобильностью
и предоставляющие больше личных возможностей.
Гиппер (Gipper 1976) указывает, что концепт времени в аграрных
обществах отличается от современной западной идеи времени. Со
временное западное время линейно, и оно движется вперед; время в
традиционных крестьянских обществах «циклично» и, добавим, бо
лее статично. То, что касается восприятия времени, в целом примени
мо также к восприятию человеческой жизни.
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Если о человеческой жизни говорят в терминах destino, это значит,
что она рассматривается как линейная по своей сути и движущаяся впе
ред. Напротив, такие концепты, как sorte (или английский lot, немецкий
Los или польское народное dola, «доля») статичны: они представляют
жизнь человека как данность определенного рода, а не как движущую
ся вперед и полную возможностей. Тот факт, что такие статичные кон
цепты, как sorte, lot, Los и dola в целом выходят из употребления в Ев
ропе, возможно, отражает социальные изменения и изменения культур
ных ожиданий. Явные различия между Северной и Южной Италией в
этом отношении делают эту взаимосвязь совершенно очевидной.
Я предлагаю следующие экспликации значений слов destino и
sorte.
destino
a. люди живут некоторое время
b. многие вещи могут случиться с ними за это время
не потому, что они этого хотят
c. они могут делать многие вещи за это время
(L когда люди об этом думают, они могут думать так:
e. «эти вещи случаются со мной таким образом,
потому что кто-то этого хочет
f. я могу сделать некоторые вещи,
потому что кто-то этого хочет
g. этот кто-то не кто-то такой, как люди»
h. в то же время они могут думать об этом так:
i. «некоторые вещи могут случиться со мной так,
как я хочу, если я буду делать некоторые вещи»
sorte
a. люди живут некоторое время
b. многие вещи случаются с ними за это время
не потому, что они этого хотят
c. многие из этих вещей плохие
d. некоторые из этих вещей хорошие
e. многие плохие вещи случаются с некоторыми людьми
f. многие хорошие вещи случаются с некоторыми другими людьми
g. когда люди об этом думают, они могут думать так:
«я знаю, что многие плохие вещи могут случиться со мной»
h. они не могут думать об этом так:
«я знаю, что случится со мной»
i· они этого не могут знать
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Проводя различие между вещами, которые 'случаются' {sorte) и
'могут случаться' {destina), мы пытаемся передать ощущение откры
тости возможностей, содержащееся в destino, но отсутствующее в
sorte. Выражение 'одна за другой' отражает попытку передать линей
ную концепцию жизни. Выражение 'мне кажется, я знаю, что кто-то
этого хочет' наделяет destino воображаемой интенциональностью и
потенциальным значением.

6. Французские destin и sort
Во французском языке два главных слова рассматриваемой обла
сти — это destin и sort. Оба эти слова общеупотребительны и близ
ки по значению к итальянским destino, и sorte. Заслуживает внима
ния, однако, тот факт, что хотя два этих центральных концепта близ
ки своим итальянским соответствиям, более периферийные француз
ские концепты отличаются от итальянских слов.
В современном французском языке нет эквивалента итальянскому
fato, но зато есть слово destinée, которому (в его современном значении)
нет итальянского соответствия. Эти вполне ясные различия между пе
риферийными концептами fato и destinée помогут нам увидеть некото
рые различия, возможно имеющие место между центральными концеп
тами {destin и destino, sort и sorte), хотя они, как показывают следующие
параллели в их приемлемости, без сомнения, очень близки.
(a) Дело заключенного рассматривалось в его отсутствие, и он даже
не увидел судьи, который должен был решить его судьбу [sort, 'destin; ср.
sorte, 'destino].
(b) Помпею постигла ужасная судьба [sort,Ίdestin; ср. sorte,Ίdestino].
(c) Злобный людоед заслуживал такой судьбы [sort, Ί destin; sorte,
Ί
destino].
(d) На карту поставлена судьба наших детей. Мы должны прекратить
загрязнение окружающей среды [destin, ''sort; ср. destino, ''sorte].
(e) Мы встретились не случайно. Сама судьба {fate I destiny) свела нас
[destin, ?sort; ср. destino, 'sorte].
Для того чтобы установить, отличаются ли destin и sort от destino и
sorte, необходим очень детальный анализ. Вполне возможно, однако,
что хотя эти понятия в итальянском и французском языках развива
лись в одном и том же направлении, французский язык пошел дальше,
чем итальянский. Так, если sorte ассоциируется скорее с плохим, чем
с хорошим, sort тяготеет к плохому еще сильнее. Если по-итальянски
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все еще можно говорить — пусть лишь в клишированной речи — о
buona sorte и cattiva sorte, информанты-французы считают выраже
ние le bon sort чрезвычайно странным, в то время как le mauvais sort
весьма употребительно.
Далее, если итальянское destina стало употребляться более активно
и в более положительном смысле, чем раньше, это еще в большей сте
пени относится к французскому destin. Это предположение подтверж
дается тем, что из тех трех значений destin, которые отмечаются слова
рем Le grand Robert (1986), третье, которое можно охарактеризовать
как активное и позитивное, встречается только в текстах XX века, в то
время как первые два значения, не имеющие этих положительных от
тенков, широко употребительны в текстах XVII, XVIII и ХЕХ веков.
Это не значит, однако, что destin и sort стали симметричны во
французском языке, подобно тому, как прилагательные lucky и un
lucky симметричны в английском. Большое сходство употреблений
французского sort и итальянского sorte заставляет предположить,
что sort также более эмпирический концепт, имеющий отношение
к тому, что 'просто случается' с людьми, и к тому, как распределя
ется случай, в то время как destin скорее ассоциируется с вообража
емым 'замыслом' или воображаемым 'предназначением'. Но, если
итальянцы все еще могут рассматривать случайные события с точки
зрения лотереи жизни, в которой человеку может выпасть и плохое,
и хорошее (так же смотрели на это французы в XVII—XVIII веках),
современный француз относится к случайным событиям с большим
подозрением и связывает 'хорошее' с тем, что человек может плани
ровать, выбирать и на что он может как-то влиять своей волей, а не с
каким-то капризом случая.
Третье, явно самое новое значение destin, которое отмечает
Le grand Robert, раскрывается следующим образом: «Течение жиз
ни, рассматриваемое как поддающееся изменению со стороны того,
кто ее проживает». Сравнение этого значения с первым: «Сила, кото
рую считают способной определять ход событий необратимым обра
зом», — приводит к заключению о том, что переход от исходного зна
чения к современному весьма примечателен и имеет множество куль
турных импликаций (см. раздел 8).
Отмеченные изменения в значениях sort и destin оказываются вза
имосвязанными: изменение ожиданий, ассоциирующихся с sort (от
'непредсказуемого, хорошего или плохого' — к 'непредсказуемому и
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нежелательному'), идет параллельно с изменением ожиданий, ассо
циирующихся с destin (от 'необратимых и не зависящих от воли че
ловека' — к 'частично зависящим от воли человека и поэтому пред
ставляющим сферу личной свободы и ответственности9). Этот со
временный взгляд на destin отражен в следующем отрывке из работы
Даниэля-Ропса (Daniel-Rops, цит. по: Le grand Robert):
Ce dont chacun de nous est responsable, ce n'est pas d'un destin ano
nyme, c'est de son propre destin, reflet temporale de son éternité. Lorsque les
hommes renoncent a considérer leur destin personnel comme quelque chose
dont ils sont responsables, les destins du sièclefléchissentet mènent le monde
aux faillites.
Каждый из нас несет ответственность, не за какую-то анонимную
судьбу {destin), но за свою личную судьбу {destin), временное отраже
ние нашей вечности. Когда люди перестают рассматривать свою личную
судьбу {destin) как то, за что они несут ответственность, судьбы {destins)
эпохи гаснут, и это ведет мир к катастрофе.
Ср. следующий пример из текста XX века:
L'humanité... allait pouvoir de nouveau travailler à se faire un destin
meilleur (Martin du Gard, цит. по: Ramage 1904).
Человечество собиралось еще раз стать способным создать себе луч
шую destin (судьбу).
Интересно, что заглавие романа Мориака (Mauriac 1983 [1928])
«Destins» («Судьбы») было переведено на английский язык как «Lines
of life» («Линии жизни») (Mauriac 1957).
Совершенно ясно, что fates (множественное число) воспринимал
ся как неприемлемый перевод — потому что под destins имеются в
виду «линии жизни», зависимые не только от обстоятельств, непод
властных человеку, но и от его собственного выбора.
Третье французское слово из рассматриваемой нами области, des
tinée, прошло эволюцию, подобную destin, но результат ее еще более
«позитивен». В старых текстах destinée часто выглядит как сила, пол
ностью независимая от человеческой воли, например:
C'est notre destinée d'être soumis aux préjugés et aux passions (Voltaire,
1769).
Такова наша участь — быть подверженными предрассудкам и
страстям.
Nous sommes... les jouets de la destinée (Voltaire 1769).
Мы — игрушки судьбы.
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L'essentiel, pour être le moins mal possible, est de se soumettre à sa destinée (D'Alembert).
Чтобы причинить как можно меньше зла, главное — покориться сво
ей судьбе.
Но в текстах XIX века начинает звучать другая нота, например:
La providence s'écrit souvent en toutes lettres dans la destinée des grands
hommes (Victor Hugo).
Часто в судьбах великих людей ясно виден почерк Провидения.
Vous êtes promis à de plus haute destinée (Stendhal).
Вы предназначены для высокой судьбы.
Mon père se faisait de l'âme humaine et de sa destinée une idée sublime il
la croyait faite pour les deux; cette foi le rendait optimiste (Anatole France).
У моего отца было очень возвышенное представление о душе челове
ка и о ее предназначении', он верил, что она создана для небес, и эта вера
делала его оптимистом.
Тексты XX века представляют destinée в значительной степени за
висящей от воли человека, например:
... pour ce qui ne dépend pas de nous, notre manière d'y réagir est
l'expression de notre caractère même; et la encore, nous modelons la destinée
(François Mauriac).
... что касается того, что от нас не зависит, то наша манера реагиро
вать на это — выражение нашего характера, и даже здесь мы формиру
ем нашу судьбу.
В чем же тогда заключается различие между destinée и destinПредставляется, что в каком-то смысле destinée — более «славный»
или «высокий» вариант судьбы. По-видимому, важно, что в приве
денных словах Виктора Гюго destinée связана с жизнями «великих
людей». В современном французском языке эта связь выражена еще
более отчетливо: хотя destin есть у каждого, отнюдь не у всех есть
destinée — точно так же, как по-английски, хотя у каждого челове
ка есть life (жизнь), совсем не всякий имеет destiny (судьба). Destinée,
подобно destiny, хотя и не до такой степени, указывает на «высокое».
И если destin все еще близко итальянскому destino (экзистенциально
му, но не детерминистскому, и потенциально значимому), destinée еще
более явно значимо, свободно и ориентировано на определенную цель
(а не слепыми причинами). В данном контексте я ограничусь тем, что
предложу следующие экспликации для самых употребительных кон
цептов destin и sort.
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destin

a. люди живут некоторое время
b. многие вещи могут случиться с ними за это время
c. они могут делать многие вещи за это время
d. когда люди об этом думают, они могут думать так:
e. «многие вещи случаются со мной таким образом
потому что кто-то этого хочет
f. я могу делать многие вещи потому что кто-то этого хочет
g. этот кто-то — не кто-то такой, как люди»
h. в то же время они могут думать об этом так:
i, «многие вещи могут случиться со мной так,
как я хочу, если я буду делать некоторые вещи»
sort
a. люди живут некоторое время
b. многие вещи случаются с ними за это время
c. многие из этих вещей могут быть плохие
d. некоторые из этих вещей могут быть хорошие
e. многие плохие вещи случаются с некоторыми людьми
f. многие хорошие вещи случаются с некоторыми другими людьми
g. когда люди об этом думают, они могут думать так:
h· «я знаю, что многие плохие вещи могут случиться со мной»
i. они не могут думать об этом так:
«я знаю, что случится со мной»
j . они этого не могут знать
Эти определения очень близки определениям destino и sorte, но
есть и некоторые различия: destin не включает компонента 'не потому,
что они хотят этого', который приписан destino, и поэтому это слово
предполагает большую степень потенциальной власти человека над
своей жизнью; а в значение sort входит отрицательный компонент, ко
торый сформулирован более сильно, чем соответствующий компо
нент sorte ('человек может думать: со мной случатся плохие вещи'
versus 'человек может думать: со мной случится больше плохих ве
щей, чем хороших').

7. Английские fate и destiny
Картина, которую мы наблюдаем в современном английском язы
ке, самым примечательным образом отличается от того, что мы на
ходим в других, рассмотренных выше европейских языках. Два ан
глийских слова, которые нас интересуют, — это fate и destiny. Ни одно
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из них не употребляется в повседневной речи подобно судьбе, los,
Schicksal, destino и sorte, destin и sort; и то, что в английском языке нет
такого общеупотребительного разговорного слова, само по себе уди
вительно. Специфическая семантическая нагрузка fate и destiny тоже
весьма примечательна.
Неплохой отправной точкой для обсуждения этой темы может слу
жить следующий отрывок из «Истории Польши» Нормана Дэвиса:
В конечном счете судьба (fate) Польской Народной Республики не
имеет особого значения: эта страна прогнила до самой сердцевины.
Но судьба (fate) самих поляков должна беспокоить всех. То, как опреде
лилась участь (destiny) Польши в ходе конфликта в Европе, — один из
немногих наглядных примеров того, какая участь (destiny) припасена для
всего остального континента (Davies 1984: 462).
Английские словари, как правило, совершенно теряются, когда не
обходимо объяснить, чем destiny отличается στ fate. Так, SOED (1964)
предлагает довольно убогое определение destiny как «того, чему сужде
но случиться; fate» [sic!], в то время как LDOTEL (1984) информирует
нас, что fate — это «destiny или fortune, явно предопределенные судь
бой [fate]» [sic!]· Напротив, в старом словаре синонимов Чарльза Сми
та (Smith 1903/1970) очень много глубоких наблюдений (и очень обид
но, что к нему не обращались современные лексикографы). Цитирую:
Идея destiny (предназначения / предопределения) включает представ
ление о величии и неизменности. Она применима не к обыденным ве
щам, личностям или деталям жизни, но лишь к ее (явной) цели и завер
шению... Любой человек может говорить о своей fate (судьбе) или lot
(доле, участи); но лишь те, кто проходит значительный путь, могут гово
рить о destiny (предназначении / предопределении). Слово fate редко ис
пользуется с положительным оттенком смысла, например: «Во время по
ездок моя fate (судьба) почти всегда сталкиваться с задержками». До тех
пор, пока ситуация, в которой находится человек, является результатом
действия неосознанных причин, каковыми являются законы материаль
ного мира, мы говорим о его ^дte.В той степени, в какой мы приписыва
ем его положение установлению более могущественных существ, мы го
ворим о его destiny Fate слепа; destiny обладает способностью к предви
дению (Smith 1903/1970: 319).
Fate — детерминистский концепт. Он употребляется по отноше
нию к вещам, которые «случаются», и представляет их неизбежны
ми и необратимыми, неконтролируемыми и предрешенными пред
шествующими событиями. Однако этот акцент на необратимости и
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неконтролируемости очень резко отличается от того, что акценти
руется в немецком Schicksal. Слово fate в современном английском
употреблении не предполагает за событиями некую непостижимую
тайну; и если у этого слова и есть какие-то остаточные коннотации,
связанные с представлением о существовании потустороннего мира,
они относительно слабы. От этого слова веет английским эмпириз
мом и скептицизмом, атмосферой идей Гоббса, Юма и Локка, и оно
совершенно органично вписывается в контекст научного дискурса.
Так, в библиотечном каталоге мы встречаем, среди прочих, следую
щие названия книг: The fate of drugs in the organism (Наркотики [букв,
«судьба наркотиков»] в организме человека), Fate of pesticides in the
environment (Пестициды [букв, «судьба пестицидов»] в окружающей
среде), The fate of fossil fuel CO, in the ocean (Что происходит с ока
менелым топливом С0 2 в океане) и Fate of pollutants in air and water
environments17 (Что происходит с загрязняющими веществами в воз
душной и водной среде). Нельзя представить себе, чтобы слова судь
ба, los, Schicksal, destine·, sorte, destin или sort употреблялись подоб
ным образом. В том же каталоге заглавия, начинающиеся с Schicksal,
имеют совершенно иную направленность: Schicksal und Wunder (Рок
и чудо); Schicksal und Wille in den Märchen der Bruder Grimm (Рок и
желание в сказках Братьев Гримм); Schicksale und Abenteuer (Судьбы
и приключения) и т. п. Все суждения моих информантов свидетель
ствуют о той же тенденции.
Даже заголовок книги Джонатана Шелла (Shell 1982) «The fate of
the Earth» вызвал замешательство всех неанглоязычных информантов,
которых я просила перевести его. После долгого мысленного пере
бора все предлагали варианты, которые скорее являются эквивален
тами английского слова future, «будущее», а не fate (Zukunft, l'avenir,
I 'awenire и т. п.).
Похожее замешательство вызвало следующее английское предло
жение.
The fate (*destiny) of our children is at stake. (We must stop pollution,
etc.).
На карту поставлена судьба наших детей. (Мы должны прекратить за
грязнение окружающей среды и т. п.).
И в этом случае все информанты в конце концов останавливались
на том, что является скорее эквивалентом англ. future, чем каким-либо
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мыслимым эквивалентом слова fate. Я думаю, это происходит потому,
что жизни наших детей мыслятся как детерминированные вполне ма
териальными и понятными причинами, такими как загрязнение окру
жающей среды, и эта точка зрения кажется несовместимой с несколь
ко таинственными, метафизическими импликациями концептов типа
Schicksal, destino или destin. Но в современном английском концепте
fate нет ничего метафизического.
Существует, по-видимому, и еще одна причина, по которой носи
тели европейских языков, за исключением английского, оказывают
ся в затруднительном положении, встретив предложение типа The
fate of the Earth. Суть в том, что Schicksal, destino, destin, los и судь
ба имеют сильную экзистенциальную и антропоцентрическую пер
спективу, которой нет у современного английского слова fate. Сход
ная экзистенциальная и антропоцентрическая перспектива переда
валась древнеанглийским концептом weird, который иллюстрируют
следующие цитаты из «Оксфордского словаря английского языка»
(OED 1933):
Had neuer womman sa blissfil weird... as maria maiden (1300, Cursor M).
Было y юной женщины благое предопределение... девы Марии.
Those whose weird is still to creep, alas! Unnoticed among the humble
grass (1774, Fergusson. On seeing butterflies).
Те, чей жребий ползать, увы! Незамечаемыми средь смиренной травы
(Фергюссон. Наблюдая бабочек).
It was one more of those hammer-blows of Fate exactly coincident with
the sequence of the Queen's weird (1909, Belloc. Marie Antoinette).
Это был очередной сокрушительный удар, который Судьба нанесла
королеве в точном соответствии с тяготевшим над ней роком.
Но в современном английском языке этот таинственный и антро
поцентрический концепт weird (рок, проклятие) был вытеснен более
прозаическим, принадлежащим этому миру, «объективным» и по
зитивистским концептом fate. Мифологическая Fate, которая обыч
но писалась с большой буквы, сохранилась в литературном языке, но
явно имеет функции риторической фигуры и вызывает мифологиче
ские аллюзии. Таинственное, антропоцентрическое слово weird полу
чило отрицательные коннотации (ср. современное weird, «сверхъесте
ственный, странный») и перестало употребляться как существитель
ное (возможно, вследствие своей чуждости современному англосак
сонскому наивному мировоззрению).
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Я не хочу сказать, что такие концепты, как Schicksal или destin, мо
гут употребляться только в отношении людей. На деле, они очень часто
применяются, когда речь идет о странах или городах. Страна или город
может рассматриваться как индивид среди других таких же индивидов
и подобно человеку наделяться личностными особенностями: она мо
жет «хотеть», она может «решать», она может «страдать» и т. п. Но та
кое английское название, как «The fate of the Earth», предполагает со
вершенно иную, не антропоморфную перспективу, и это отчасти объяс
няет, почему переводить Fate как Schicksal или destin плохо.
Из этого следует, что, хотя лексика современного английского язы
ка признает и даже подчеркивает действие необратимых причин, ко
торые полностью детерминируют доступные наблюдению события,
она не способствует формированию взгляда, согласно которому имен
но общее положение человека («La condition humaine» Мальро) под
вержено действию непостижимых сил, влияющих на жизнь челове
ка (а может быть и определяющих ее ход). Это замечательная новая
ступень в развитии социальной психологии, свидетельствующая о но
вой культурной ориентации современных англоязычных западных
обществ.
Изменения концепта destiny, идущие параллельно изменениям
концепта fate, также имеют культурные импликации. На более ран
них этапах истории английского языка destiny, как показывают следу
ющие примеры из (OED 1933), destiny рассматривалась как нечто не
обратимое, неконтролируемое и скорее всего «плохое»:
The common people lamented their miserable destiny (1548).
Простые люди жаловались на свою несчастную судьбу.
The force of ruthless destiny (1781).
Сила безжалостной судьбы.
Однако в девятнадцатом веке все чаще и чаще встречаются приме
ры другого рода, подобные следующему:
Our manifest destiny is to overspread the continent allotted by Providence
for the free development of our yearly multiplying millions (John L.
O'Sullivan. United States Magazine and Democratic Review 1845, цит. no:
Stevenson 1946: 64).
Наше явленное предопределение — заселить континент, дарованный
нам Провидением для того, чтобы наша миллионная, ежегодно умножа
ющаяся нация свободно развивалась (из редакционной статьи, выражаю
щей несогласие с аннексией Техаса).
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Новый концепт destiny, получивший распространение в Америке
XVIII века, был отмечен в свое время как новое явление (особенно в
выражении «явленное предопределение»), Эмерсон назвал такое упо
требление «профанным», в скрытом виде противопоставив его более
старому, мифологизированному:
Это выражение — «явленное предопределение» — в его профанном
употреблении обозначает имеющееся у всех ощущение, что здесь нали
цо огромная невостребованная энергия и возможности (Эмерсон. Днев
ники. Цит. по: Stevenson 1946: 64).
Интересно привести контрастирующее с этим определение концепта^/я/е, данное тем же автором:
Что бы ни ограничивало нас, мы зовем это Судьбою (Fate)... Огра
ничения становятся все тоньше по мере очищения души, но выше все
го всегда слышится голос необходимости (цит. по: Stevenson 1946: 642).
У американского писателя Уильяма Вудворда мы находим следую
щий, чрезвычайно полезный для нас комментарий;
Осенью 1844 г. вопрос аннексии [Техаса] был одним из центральных
в президентской кампании. Демократы сделали «явленное предопреде
ление» краеугольным камнем своей политической концепции момента
(Woodward, цит, по; Stevenson 1946: 64),
Поляризация destiny (предназначения / предопределения) (как
чего-то хорошего) и fate (судьбы) (как чего-то плохого) сопровожда
лась сужением значения destiny до 'чьего-либо предназначения', в то
время как fate продолжает употребляться для обозначения как судьбы
вообще, так и личной судьбы; no fate также все чаще употребляется
для обозначения 'судьбы чего-либо' (например, fate загрязняющих ве
ществ или пестицидов в окружающей среде).
В современном английском языке, как пишет Смит (Smith), «fate
слепа, destiny имеет способность предвидеть». Но слепота fate отли
чается от слепоты Schicksal (fate не действует ни непредсказуемо, ни
таинственным образом, ни по прихоти); и хотя destiny имеет способ
ность предвидеть, она у нее есть не потому, что мы связываем destiny
с «установлением каких-то более могущественных существ».
Я предлагаю следующие экспликации.
destiny (кого-то destiny)
a. этот кто-то — не кто-то такой, как другие люди
b. этот кто-то может сделать много больших вещей
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c. если этот кто-то сделает эти вещи,
много очень хороших вещей может случиться из-за этого
d. этот кто-то может сделать эти вещи
e. другие люди не могут сделать эти вещи
f. когда люди думают о ком-то таким образом,
они могут думать об этом ком-то так:
g. «этот кто-то живет потому, что кто-то другой хочет,
чтобы этот кто-то сделал эти большие вещи
h. этот кто-то другой, не кто-то такой, как люди»
fate (чей-то fate)
a. что-то очень плохое случилось с этим кем-то
b. такие вещи не случаются со многими людьми
c. если что-то такое случится с кем-то
после этого этот кто-то не может жить как другие люди
d. когда люди об этом думают, они могут думать так:
e. «люди живут некоторое время
f. что-то очень плохое может случиться с ними за это время
g. такие вещи случаются потому, что некоторые другие вещи
случаются
h. если эти другие вещи случаются, эти вещи не могут не случиться»
Если в целом эти экспликации верны, destiny оказывается един
ственным концептом из рассмотренных выше, который помещает в
фокус то, что люди могут делать (не все, но некоторые из них), а еще
точнее то, что некоторым людям назначено делать (meant to do). Все
неанглийские концепты, рассмотренные здесь, относятся к тому, что
может случиться с людьми, причем не с некоторыми, а со всеми людь
ми. Может быть, единственное исключение из этого — французское
destinée, которое, однако, гораздо более периферийно во французском
языке, чем destin или sort.

8. Социокультурные корреляты
Почему русский концепт судьбы так отличен от польского los* По
чему немецкий концепт Schicksal так отличен от итальянского destino
или от французского destin1 И почему английские fate и destiny так от
личаются от всех остальных концептов вместе взятых7
По-видимому, ответы на эти вопросы лежат в истории народов,
культуры которых породили эти концепты, и в сформированных исто
рией национальных характерах. В рамках данной статьи у меня нет
возможности подробно обсуждать эти серьезнейшие проблемы, и я
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не обладаю профессиональными знаниями для этого. Но тем не ме
нее мне хотелось бы обозначить те соображения, которые вытекают
из анализа существующей литературы.
8.1. Почему судьба!
Говорить, что история России — это история деспотизма и подчи
нения, — трюизм. Маркс и Энгельс называли русское общество «по
луазиатским», а царский режим (как и Ленин впоследствии) — вос
точной деспотией (Wittfogel 1963: 379). Если мы оглянемся на про
шлое России, «мы обнаружим различие между Западной и Восточной
Европой, которое восходит к прямым и косвенным последствиям мон
гольского ига (1240—1452)... По мере того, как монгольское иго осла
бевало... великие князья московские получали власть над своими со
перниками, в конце концов достигая могущества, равного или превос
ходящего то, которым обладали монголы. В течение двух веков, кото
рые предшествовали индустриализации и демократизации Западной
Европы, русским царям удалось подчинить все слои общества своему
автократическому правлению... Символом этой социальной структу
ры была допустимость телесного наказания для всех слоев населения,
с одной стороны, и канонизация многих царей в конце их царствова
ния как ретроспективная легитимизация — с другой... Эти особенно
сти русской социальной структуры свидетельствуют о подчиненно
сти общества автократическому правителю, которая — пусть в суще
ственно трансформированном виде — сохранилась до сегодняшнего
дня» (Bendix 1977: 178).
Там же Бендикс пишет, что «сакрализация царской власти симво
лизирует отсутствие в русской цивилизации того конфликта между
церковью и светской властью, который в Западной Европе стал одной
из основ для развития институтов представительства». Православная
церковь традиционно подчеркивала, сколь священным является «долг
повиновения властям» (слова митрополита Московского Филарета,
цит. по: Curtiss 1940: 30).
Как указывает Бендикс, «отличительная черта таких призывов —
акцент на повиновении правительству как на главном правиле по
ведения. Подчинение своему помещику или хозяину поэтому толь
ко знак... подчинения высшей власти; эта идея выражена с классиче
ской простотой в следующем обращении аристократа-землевладельца
к своим крестьянам: "Я ваш господин, а мой господин — император.
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Император может отдавать мне свои приказания, и я должен подчи
няться ему; но он не отдает приказаний вам. Я император в своем го
сударстве; я ваш Бог в этом мире, и я отвечаю за вас перед Богом на
небесах"» (Bendix 1977: 184).
Но в качестве отличительной черты русской национальной тради
ции исследователи России не обязательно называют слепое повино
вение, основанное на страхе (хотя русские писатели и мыслители ча
сто жаловались на «извечную российскую покорность», ср.: Солже
ницын 1986: 436). Это также покорное, безропотное принятие тягот
и страданий, воплощенное в русском православном идеале смирения,
ставшем отличительной особенностью русской духовности. В XIX в.
русский старец сформулировал этот идеал следующим образом:
Мы не должны пытаться узнать, почему случилось так, а не иначе; но
с детским послушанием мы должны подчиниться священной воле Отца
нашего Небесного и возгласить из глубины души нашей: «Отче наш, да
будет воля твоя!» (Игумен Антоний, цит. по: Bolshakoff 1977: 176).
Кажется очевидным, что русский концепт судьбы несет на себе от
печаток этой культурной традиции.
8.2. Почему Schicksal?
При попытках объяснения немецкой идеи Schicksal (рока) первое,
что приходит в голову, — это формирующее влияние Лютеровской
реформации. «Глубокий след, который оставила в немецких умах Ре
формация Лютера» (Dumont 1986: 593), кажется, признают все ис
следователи немецкой культуры. Общепризнано также то, что Лютер
оказал глубочайшее влияние на немецкий язык и концептуализации,
отражаемые в нем (ср., например: Weber 1968: 206). Определяющим
моментом здесь является точка зрения на роль воли и свободы в жиз
ни людей. Кейн указывает:
В спорах Реформации роль ключевого различия между протестант
скими и католическими теологами играло учение о свободе воли. Мар
тин Лютер и Джон Кальвин категорически отрицали свободу воли... Лю
тер пришел к заключению, что жизнь человека предопределена настоль
ко, что никогда не может быть сказано, что он властен над своей судьбой
(Капе 1967: 90).
Лютер считал людей греховными и бессильными по самой их при
роде. «Ущербность человеческой природы и полное отсутствие сво
боды в выборе того, что праведно, — одно из фундаментальных поло-
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жений всего мышления Лютера» (Fromm 1980: 63). Лютер учил, что
«...человек — безвольное орудие в руках Божьих, греховное по сво
ей природе; что единственная его задача — отдаться воле Божьей, и
что Бог может спасти его, осуществляя непостижимый акт справед
ливости» (Ibid.: 65). Он не отрицал полностью, что человек облада
ет свободой воли, но считал, что она применима «не по отношению к
тем, кто выше человека, но по отношению к тем, кто ниже его... Об
ращенный к Богу человек не имеет "свободы воли" но есть пленник,
раб и слуга либо воли Божьей, либо "воли Сатаны"» («Бремя свобо
ды», цит. по: Ibid.: 64). Фромм комментирует эту цитату следующим
образом: «Эта дихотомия — подчинение себя высшим силам и под
чинение себе тех, кто ниже, характерна для отношений авторитарно
го характера».
В лютеровской картине мира «человек свободен от всего, что свя
зывает его с духовными авторитетами, но сама эта свобода оставля
ет его в одиночестве и растерянности, и его охватывает чувство соб
ственной незначительности и бессилия. Этот свободный, изолирован
ный индивид раздавлен ощущением собственной ничтожности. Тео
логия Лютера дает выражение этому ощущению беспомощности и со
мнения» (Ibid.: 68).
Комментарии такого рода, как мне кажется, имеют огромное зна
чение для объяснения немецкого концепта Schicksal, и в частности
сходства и различий Schicksal и русского концепта судьбы.
Для понимания соотношения между Schicksal и destiny особенно
важен анализ протестантского концепта «призвания» Максом Вебером (Weber 1968: 160). И лютеране, и пуритане верят, что каждый че
ловек имеет свое собственное «призвание», назначенное ему Богом.
Идея «призвания» впервые появилась в Лютеровом переводе Библии.
«Очень скоро это слово обрело свое современное значение в повсед
невной речи всех протестантских народов... Идея нова, она создана
Реформацией» (Ibid.: 79). Вебер считает, что интерпретация этой идеи
пуританами отличалась от ее интерпретации лютеранами:
Провидение Господне уготовило каждому без изъятия призвание,
которое он должен исповедовать и на стезе которого он должен тру
диться. И это призвание не является (как в лютеранстве) судьбой, кото
рой человек должен подчиниться и которую он должен стремиться ис
пользовать наилучшим образом, но есть Божья заповедь человеку тру
диться во славу Божью. Это казалось бы незначительное отличие имело
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далеко идущие психологические последствия и оказалось связанным с
дальнейшим развитием провиденциальной интерпретации экономиче
ского уклада (Weber 1968: 160).
Эти рассуждения Вебера позволяют проникнуть в суть различий не
только между вдохновленным лютеранством концептом Schicksal и пу
ританским концептом destiny, но и между Schicksal и такими концепта
ми, как sorte, sort или los (или испанск. suerte), которые мы встречаем
в языках католической Италии, католической Франции, католической
Полыни и католической Испании, т. е. у народов «liberum arbitrium»
(«свободной воли»), как Вебер называет католические нации:
Феномен разделения труда и профессиональной занятости в обще
стве рассматривал и Фома Аквинский, к трудам которого нам вполне
уместно обратиться, и трактовал его как прямое следствие божествен
ного плана вещей. Однако то место, которое назначено каждому челове
ку в космосе, следует ex causis naturalibus (из естественного порядка ве
щей) и является случайным (contingent, «непредвиденным») в термино
логии схоластов. Разделение людей на классы и по родам занятий, уста
новившееся в ходе исторического развития, воспринималось Лютером...
как прямое следствие воли Господней. Постоянство пребывания челове
ка в том месте и в тех рамках, которые назначил ему Господь, было его
религиозным долгом... мир должно было принимать как он есть, и одно
это могло быть сделано религиозным долгом. Но в пуританстве прови
денциальная трактовка игры частных экономических интересов полу
чает несколько иной акцент. В соответствии с пуританской тенденцией
прагматической интерпретации, провиденциальная цель разделения тру
да должна познаваться по его плодам (Ibid.: 160—161).
Новое понимание destiny, распространившееся в Америке
ХГХ века, поразительно сообразно анализу Вебера (вспомним при
водившееся нами ранее высказывание: «Наше явленное предопреде
ление (destiny) — заселить континент, дарованный нам Провидени
ем, чтобы наша миллионная, ежегодно умножающаяся нация свобод
но развивалась»).
Более подробным анализом destiny, а также sorte, sort и los мы
займемся позже. Сейчас же для нас принципиально важны следую
щие положения: согласно лютеранству, человеческая жизнь обязана
собой непостижимому велению Бога; и поэтому она рассматривает
ся как то, чему человек должен подчиниться и что следует использо
вать наилучшим образом; с точки зрения пуританства, жизнь челове
ка — задача, поставленная перед ним Провидением; согласно католи-
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цизму, жизнь человека есть прямое следствие божественного плана
вещей, но одновременно она сплетена из событий, которые случайны
и непредсказуемы.
8.3. Почему sorte и sort? Почему destino и destin?
И итальянский концепт sorte, и французский концепт sort подчер
кивают случайный, непредсказуемый характер человеческой жизни.
И то и другое слово в одном из употреблений может обозначать вытя
гивание жребия, и оба предполагают, что жизнь человека в большой
степени непредсказуема и что значительную роль в ней играет слу
чай. Сопутствующие концепты destino и destin играют второстепен
ную роль. Поскольку в жизни человека случай очень важен, ее можно
рассматривать с точки зрения того, что в ней непредсказуемо и слу
чайно, и это вполне оправданная, но не единственно верная перспек
тива: можно рассматривать жизнь также как путешествие в опреде
ленном направлении, т. е. как destino или destin.
Католическая теология всегда подчеркивала, что человеческие
существа свободны в своем выборе и в своих решениях, — что они
свободны, так сказать, идти дорогой, которую они выбирают. Нолан
(Nolan 1967: 91) пишет: «Традиционно считается, что точным пере
водом латинского выражения Hberum arbitrium является термин "сво
бода воли"; но более точный его перевод — "свободный выбор" или
"свободное решение"». Риган указывает, что «в контексте жестких
утверждений, выдвигавшихся реформаторами... [католическая] цер
ковь формулировала как догму то, что даже грешный человек облада
ет поистине свободной волей» (Regan 1967: 93).
И снова здесь, видимо, смыкаются теология и семантика. В отли
чие от вашего Schichal, ваше destino или ваш destin — это то, что вы
можете контролировать сами — в какой-то степени. Конечно, суще
ствуют определенные ограничения на свободу человека, диктуемые,
так сказать, sorte или sort, но в рамках этих ограничений можно счи
тать себя свободным. Согласно Веберу, такая трактовка жизни челове
ка, вдохновленная католицизмом, была не столь благоприятна для раз
вития капитализма, как протестантская, в ее лютеранском или кальви
нистском варианте. Идею о том, что человек может делать, что хочет,
можно легко истолковать в том смысле, что человек может делать то,
что ему приятно делать. Это может породить установки на неразбор
чивость в средствах, легкомыслие и просто лень («il dolce far niente»,
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«сладостное ничегонеделание»; «la dolce vita», «сладкая жизнь»), не
совместимые с духом капитализма. Как писал Вебер:
Повсеместная полная неразборчивость в средствах, использующихся
в целях удовлетворения личных интересов в деле добывания денег, —
специфическая особенность тех стран, буржуазно-капиталистическое
развитие которых, по западным меркам, задержалось. Как известно каж
дому предпринимателю, недостаток совестливости (coscienziosita) у ра
бочих этих стран — например, Италии в отличие от Германии — был и
в известной степени до сих пор остается одним из главных препятствий
для их успешного капиталистического развития. Капитализм в равной
степени не может использовать как труд тех рабочих, которые на прак
тике осуществляют доктрину полностью неконтролируемой «свободы
воли», так и деятельность предпринимателей, совершенно беспринцип
ных в своих сделках (Weber 1968: 57).
Впоследствии положения, сформулированные Вебером, много об
суждались и различные аспекты его интерпретации подвергались се
рьезной критике, но существующие разногласия не важны для дан
ной работы. Главная его мысль, заключающаяся в том, что народы Нberum arbitrium отличаются своим отношением к жизни, принципами
и принятой у них системой ценностей от народов с другой религиоз
ной историей, кажется бесспорной и чрезвычайно плодотворной. Для
понимания различий в наивном мировоззрении, которые обнажает се
мантический анализ таких слов, как Schicksal, destiny и destin, религи
озная история наций представляется особенно важной.
Когда мы сравниваем современные французский и итальянский
концепты destin и destina с немецким концептом Schicksal, мы обнару
живаем, что первые оставляют гораздо больше простора для случайно
сти и свободы. Мне представляется, что это различие замечательным
образом воспроизводит различие между католической и лютеранской
религиозными традициями. Мы уже видели, что там, где католическая
теология допускала случайность, Лютер видел неизбежную необходи
мость; а там, где католическая теология признавала свободный выбор
(liberum arbitrium), Лютер отрицал его и противопоставлял ему свою
доктрину «servum arbitrium»™. Американский биограф Лютера Джон
Тодд подводит итог дискуссии между Лютером и католическими теоло
гами (в лице Эразма Роттердамского) следующим образом:
Спор с Эразмом превращается в противопоставление прагматическо
го определения реального положения человека как паломничества, во
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время которого его испытывают и он должен делать ответственный вы
бор, — утверждению о столь сильном главенстве духовного начала, что
человек кажется изначально предназначенным либо для небес, либодля
ада (Todd 1964: 225).
Я считаю, что Лютерова точка зрения на человеческую жизнь на
ходит отзвук в немецком концепте Schicksal, в то время как католиче
ская точка зрения звучит в таких концептах, как destino или destin, ро
дившихся в «странах liberum arbitrium».
Конечно, совсем не все носители немецкого языка лютеране, и
они не принадлежат одной культуре (ср.: Lowie 1954). Вполне воз
можно, что значительная культурная разнородность отражается в
некоторой семантической и лексической вариативности концептов
поля Schicksal. Эта проблема требует дальнейшего исследования.
Тем не менее, безусловно, существует общее ядро немецких куль
турных традиций, и вряд ли стоит сомневаться, что это ядро несет
отпечаток учений Лютера.
8.4. Почему los?
Я откладывала обсуждение польского los до этого момента, пото
му что важно сравнивать его не только с русской судьбой, но и с ита
льянскими концептами destino и sorte, французскими destin и sort и
немецким Schicksal.
Поляки — славяне, как и русские, и можно было бы ожидать, что
los подобен судьбе. Но это не так. Поляки — католики, так же как ита
льянцы и французы, и можно было бы ожидать, что los подобен соот
ветствующим итальянским и французским словам. Но это не так —
или, вернее, это и так, и не так. Польское слово los заимствовано из
немецкого языка, и можно было бы ожидать, что этот концепт подо
бен своему немецкому соответствию. Но это не так. Почему же поль
ское los такое, как оно есть?
Разгадать тайну польского los могут помочь три фактора: история,
религия и культурная принадлежность.
Начнем с последней. Польша всегда имела очень тесные связи с За
падной Европой. Как писал Норман Дэвис, английский историк Поль
ши, «географически Польша принадлежит и всегда принадлежала к
Востоку. Во всех остальных смыслах ее самые сильные связи — с Запа
дом» (Davies 1984:343). Дэвис даже делает такое далеко идущее заявле
ние: «Поляки более западны в своем мировоззрении, чем жители боль-
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шей части западных стран» (Davies 1984: 345). Поэтому, хотя и поляки,
и русские — славяне, их культурные ориентации, можно сказать, диа
метрально противоположны. Процитируем Дэвиса: «Россия — Восток,
а Польша — Запад, и, кажется, им не сойтись никогда»19 (Ibid·).
Владимир Соловьев, русский философ XIX века, характеризует
это глубокое культурное расхождение даже в более сильных выраже
ниях:
Польша является в Восточной Европе представительницей того ду
ховного начала, которое легло в основу западной истории. По духовной
своей сути польская нация... принадлежит к западному миру. Дух силь
нее крови... Западный европеец, даже протестант, ближе по духу полякукатолику, нежели православный русский... Главный спор идет не между
христианством и исламом, не между славянами и турками, а между евро
пейским Западом, преимущественно католическим, и православной Рос
сией (Соловьев 1913: 12—13).
Точно так же Дэвис связывает западную ориентацию Польши с ее
католицизмом:
Католицизм Польши определил то, что... все ее культурные связи
устанавливались с латинским миром; и что в век веры ее симпатии были
на стороне католиков Запада, а не на стороне язычников, раскольников
или вероотступников на Востоке (Davies 1984: 343)»
Если, как представляет это Соловьев, «Восток» означает тенден
цию к фатализму, смирению и подчинению, а «Запад» — тенденцию
к активному отношению к жизни и прославлению свободы, тогда
польский национальный этос является определенно западным. Дей
ствительно, английский историк Тимоти Гартон Эш подводит итог
своему очерку Польши и ее истории, формулируя следующие три
главных положения: «поляки — древний европейский народ с не
утолимой жаждой свободы; свобода по-польски означает прежде
всего национальную независимость; польская национальная иден
тичность исторически определяется через противостояние России»
(Garton Ash 1983:3).
Десять веков польской истории получили следующую исчерпыва
ющую характеристику на суперобложке его книги «God's playground:
a history of Poland»20:
На заре своей истории Польша стала значительной силой на Востоке
и принимала серьезное участие в Возрождении, Реформации, Контрре
формации и Просвещении. Накануне известных разделов 1773—1795 гг.
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[между Россией, Пруссией и Австрией] Объединенная Республика Поль
ши и Литвы была одновременно одним из крупнейших государств и ро
диной одной из самых замечательных культур континента. С момента
раздела поляки начинают непрекращающуюся борьбу за выживание с
империями, идеологиями и тиранией Восточной Европы — националь
ный крестовый поход, в котором они проявляют чудеса упорства.
Каким же образом из всех этих ингредиентов: ориентации на За
пад, католицизма и истории «власти и славы», за которой последова
ла потеря независимости и множество восстаний, поражений и новых
восстаний, — сложился польский концепт los!
Когда мы сравниваем его с русской судьбой, мы замечаем, пре
жде всего, отсутствие каких-либо признаков почтения к «святому
смирению». Это хорошо иллюстрируют слова, которые Тимоти Гартон Эш выбрал в качестве эпиграфа для своей книги о «Солидарно
сти»: «Поляки восстают против слабого угнетателя, потому что они
могут это делать; против жестокого — потому что должны» (Gaston
Ash 1983) (согласно Гартону Эшу, это польская пословица 60-х гг.
XIX в., периода одного из самых безнадежных польских восстаний).
Если в русской судьбе присутствует, грубо говоря, оттенок фатализ
ма, квиетизма и смиренного приятия жизни, в польском los ничего
подобного нет. Напротив, los акцентирует случайность, переменчи
вость, непредсказуемость судьбы, представляя жизнь как игру слу
чая или как азартную игру.
Образ лотереи жизни в польском языке, конечно, не уникален. Этот
образ стоит и за итальянским sorte, французским sort и испанским
stierte. Но все эти языки нашли лексическое выражение и для друго
го образа — жизни, «идущей своим путем» и «движущейся вперед»
подобно путешествию (destitio, destin, destino). Польский же культур
ный словарь воплощает лишь один образ — жизни как попеременных
взлетов и падений, а не как плавного движения к пункту назначения.
Образ азартной игры, в которой можно проиграть, но где всегда
есть и надежда на выигрыш и где можно действовать свободно, ста
вя все деньги на карту, играет важную роль в польском военном фоль
клоре, который, как это много раз отмечалось, сыграл решающую
роль в формировании польского национального этоса. Для нас сейчас
важна та роль, которую в этом фольклоре играет концепт los. В каче
стве характерного примера приведу, вслед за Дэвисом (Davies 1984:
24), отрывок из «Марша Легионов Пилсудского» (1914—1917):
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Legiony to — zomierska buta;
Legiony to — ofiarny stos;
Legiony to — zebracka nuta;
Legiony to — stracencow los;
My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka Gromada,
Na Stos, rzucilis my,
Swoj zycia los
Na stos, na stos21.
Пилсудский был главной фигурой польской борьбы за независи
мость в 1918 г. и первым главой независимой Польши. Дэвис пишет:
«Как открыто признавал сам Пилсудский, когда он основал Легионы,
впереди было только две возможности — "либо смерть, либо великая
слава". Он вполне допускал первое» (Davies 1984: 241). Дэвис так
же приводит девиз Пилсудского: «За поражение... не нужно бороться.
Нужно бороться за победу, и не покоряться» (Ibid.: 243).
В польской традиции и истории всегда высоко ценилась позиция
такого рода (в ущерб, как часто указывалось, гражданским доброде
телям и, в частности, в ущерб тем добродетелям, которые Макс Вебер
выделял в качестве главных в протестантской этике).
К этому можно добавить, что польский национальный этос — это,
как пишет Дэвис, «дворянский этос», то есть этос польского дворян
ства, точнее, «шляхты». «В основе дворянского этоса лежал индиви
дуализм. Сразу после того, как в XIX веке были устранены правовые
и социальные барьеры, разделявшие различные группы общества, и
особенно после освобождения крепостных, он смог распространить
ся на более широкие слои польского общества» (Ibid.: 33).
Идея los несет на себе отпечаток этого «благородного этоса», и в
этой связи интересно отметить, что до того, как этот этос распростра
нился на все население, польская народная культура рассматривала
жизнь человека не через призму los, а через призму другого концеп
та, dola, который гораздо ближе к английскому lot, чем к польскому
los. Этим польская культура резко отличается от русской, в которой
концепт судьбы был ключевым концептом всех слоев общества (как
свидетельствует любовная народная форма судьбшушка в фолькло
ре). В Польше распространение идеи los во всех слоях населения мо
жет рассматриваться как символическое выражение распространения
«благородного этоса» и его идентификации с национальным этосом.
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Важно подчеркнуть, что польский идеал отчаянного смельчака
и сорвиголовы не следует смешивать с идеалом японского камикад
зе или мусульманина-шиита, стремящегося принять мученическую
смерть в священной войне (джихаде). Польская культура высоко це
нит мужество тех людей, которые добровольно идут на очень серьез
ный риск, вполне допуская возможность смерти, но при этом надеясь
на лучшее. Возможно, польский концепт los, который гораздо ближе
к английскому luck и chance, чем к судьбе, Schicksal, destino, destin и
fate, несет отпечаток этой традиции.
8.5. Почему destiny? И почему fate?
Возвращаясь теперь к английскому материалу, мы должны отме
тить, прежде всего, поляризацию fate («плохого») и destiny («хороше
го»), которая произошла в современном английском языке, и разделя
ющую природу этой поляризации (при которой у некоторых людей
явно есть destiny, а у других^е).
Our destiny (*fate) is to rule the world.
Наше предназначение (destiny / *fate) — править миром.
His destiny (*fate) was to become a great leader.
Его предназначение (destiny / *fate) было стать великим вождем.
His fate (*destiny) was life imprisonment.
Ему суждено было (букв, его судьбой было) (fate / *destiny) пожиз
ненное заключение.
The prisoner was tried in absentia and never even saw the judge who was
to determine his fate (*destiny).
Заключенного судили в его отсутствие, и он даже не видел судьи, ко
торый должен был определить его судьбу (fate / *destiny).
Думая о современной англосаксонской культуре как о том, что было
сформировано в какой-то степени ее пуританским прошлым, трудно не
поразиться аналогии между этой семантической поляризацией слов и
религиозной поляризацией людей в кальвинистской теологии. Как ука
зывает Вебер (1968: 98), в период, когда «разыгрывались величайшие
политические и культурные сражения XVI—XVII веков... и, в общем,
до настоящего времени, учение о предопределении считалось ее наибо
лее характерным догматом. "Лютер также признавал этот догмат, но эта
идея не только не стала для него центральной, но все больше и больше
отходила на задний план... С Кальвином все было наоборот: значение
его учения для него самого ощутимо возрастало в ходе его полемики с
идейными противниками"».
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В связи с этим полезно вспомнить наблюдение Смита, что «толь
ко люди, сделавшие значительную карьеру, могут говорить о сво
ем предназначении (destiny)». У любого человека есть судьба, los,
Schicksal, destino или destin, но не у каждого есть destiny. Я пола
гаю, однако (и здесь я не согласна со Смитом), что и fate есть не у
каждого человека. Обычно люди говорят о fate какого-либо челове
ка, только если его или ее постигает «ужасная судьба» (неизлечи
мая и страшная болезнь, изнасилование, внезапная смерть в необыч
ных обстоятельствах и т. п.). Можно утверждать, что лишь «избран
ные» имеют destiny, и лишь особенно несчастливые —fate. Ни одно
из этих слов не применимо к ординарному ходу человеческой жиз
ни (a common human lot, «заурядная человеческая участь»); само по
себе слово lot не является нейтральным английским словом, сравни
мым с такими употребительными словами, как, например, Schicksal
или destino.
Итак, я полагаю, что fate и destiny отражают, в какой-то степени,
кальвинистский элемент в англосаксонском прошлом. Но, конечно, в
современном английском языке оба эти концепта стали, как это сфор
мулировал Эмерсон в отношении destiny, профанными, а затем про
должали развиваться каждый по-своему. Как и почему могли произой
ти такие изменения?
Что касается destiny, много предположений можно найти в литера
туре, посвященной пуританству и «духу капитализма». Как указыва
ет Вебер, «фатализм, безусловно, является единственным логическим
следствием идеи предопределения. Но, благодаря идее доказатель
ства, психологический результат был прямо противоположным» (We
ber 1968: 232). Кальвинизм придавал огромное значение действию,
усилию, земному успеху, потому что считалось, что только через та
кое действие, приносящее осязаемые плоды, человек может выпол
нить свое «призвание», воздать славу Богу и быть способным убедить
себя, что он в числе избранных. «Воля Божья, слава Божья, являющая
ся в то же время главной целью человека, вкупе с потребностью души
получить подтверждение своей избранности дает невероятной силы
влечение к действию», «невероятную пуританскую тягу к интенсив
ной деятельности» (Fullerton 1959: 4, 17).
Но начавшись, процесс может развиваться дальше в соответствии
со своей собственной логикой. Как указывали Вебер и другие авто
ры, в пуританскую этику встроена секуляризация, «что отмечал Джон
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Уэсли, когда писал, что богопочитание ведет к богатству, а богат
ство — к упадку религии» (Bendix 1977: 193).
Богопочитание (такое, как характерно для пуритан) ведет к интен
сивной деятельности, интенсивная деятельность ведет к успеху в зем
ной жизни, а успех в земной жизни, полученный благодаря собствен
ным усилиям человека, подрывает взгляд на жизнь как зависимую от
непостижимых сверхъестественных сил.
Говоря о «духе капитализма», Вебер цитирует «Советы начинаю
щему торговцу» Бенджамина Франклина:
Помни, что время — деньги... Помни, что деньги могут зачинать
деньги... Тот, кто бросает на ветер пять шиллингов... убивает... все, что
могло быть порождено ими: целые колонны фунтов стерлингов (цит. по:
Fullerton 1959: 7).
Говоря о «специфически буржуазной этике, представленной в мак
симах Франклина», Фуллертон дает следующий комментарий:
Деланье денег перестало быть средством, с помощью которого мож
но заслужить спасение или восславить Бога. Оно стало самоцелью. Пу
ританство привело к рационализации жизни как призвания. Затем про
изошла трагедия. Капитализм увидел значение призвания для бизнеса,
удалил трансцендентальные, связанные с иным миром мотивы и превра
тил «призвание» в работу (Ibid.: 20).
Я полагаю, что эта смена перспективы — с трансцендентальной
и потусторонней на мирскую, и эта смена ориентации — с восслав
ления Бога на восславление Я (как того, кто преуспевает в мирских
делах) подытожена в изменении значения слова destiny (предназна
чение / предопределение). («Наше явленное предопределение (mani
fest destiny) — заселить континент, дарованный нам Провидением,
чтобы наша миллионная, ежегодно умножающаяся нация свободно
развивалась».)
Что касается fate (судьбы), то это слово тоже явно потеряло свою
ориентированность на иной мир. Оно также потеряло и значительную
часть своей силы и стало предметом забот некоторых несчастных лю
дей, перестав быть предметом забот всего человечества. Нет сомне
ний, что идея Fate (с большой буквы) враждебна «духу капитализма».
Влечение к действию, свободное предпринимательство, инициатива,
стремление к личному успеху в жизни, конкуренция — все это плохо
сочетается с идеей о том, что жизнь человека не зависит от его соб
ственных усилий.
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Представляется, что на семантическую эволюцию fate оказал воз
действие еще один ряд факторов, источником которых была не ре
лигия, а философия. В работах таких крупнейших английских фило
софов, как Гоббс, Юм и Локк, можно просто точно указать, где про
исходит изменение интерпретации fate. Этих мыслителей в первую
очередь интересовало и привлекало не предопределение, но детерми
низм, а также соотношение между свободой и необходимостью. (Я не
хочу сказать, что их работы повлияли на значение таких английских
слов, как fate, прямо, но они способствовали созданию определенной
интеллектуальной атмосферы и специфически англосаксонского сти
ля мышления, что отразилось в английской манере выражения и, в ко
нечном счете, в особенностях самого английского языка.)
«Гоббс считал, что понятие свободного субъекта было так же вну
тренне противоречиво, как понятие круглого квадрата» (Nolan 1967:
90). «Юм считал, что с одной точки зрения человеческие действия
свободны, в то время как с другой точки зрения они не свободны...
Акты выбора строго детерминированы предшествующими чувствами
или мотивами, а также характером». А Локк утверждал, что хотя люди
свободны действовать в соответствии со своей волей, их воля детер
минирована: «человек не свободен желать или не желать чего-либо, о
чем он властен размышлять: свобода состоит во власти действовать
или воздержаться от действий, и только в этом» (Locke 1959: 327; ср.
также: Aaron 1955: 268).
Что же касается концепта fate, возможно, больше всего на него
повлияло отождествление Гоббсом неизбежности и причинного объ
яснения. «Гоббс имел в виду, что, если действию может быть дано
причинное объяснение, это значит, что действие не могло произой
ти каким-либо иным образом, чем оно произошло». Иными слова
ми, для тех, кто разделял его научный оптимизм, «детерминирован
ность» часто означала неизбежность вместе с объяснимостью через
причины. «Это стечение причин, в котором каждая детерминирова
на подобным же стечением предшествующих причин, вполне может
быть названо (поскольку все они были созданы и установлены внеш
ней причиной всех вещей) Всемогущим Господом, Велением Божиим» (Peters 1956: 184).
В отрывках, подобных этой цитате из Гоббса, мы почти видим, как
значение fate меняется на наших глазах и из «неизбежного и транс
цендентального» становится «причинно-объяснимым». Если срав-

Сульба и прелопрелеление

481

нить, например, употребление fate у Шекспира (букв. «О Боже! Если
бы можно было читать книгу Судьбы !»* — «Генрих IV», акт II) с упо
треблением этого слова в современных заголовках — таких как «Fate
of pesticides in environment» (букв. «Судьба пестицидов в окружаю
щей среде»), можно оценить и масштабы, и направление изменений.
То, что записано в книге Судьбы, неизбежно; то, что происходит с
пестицидами в окружающей среде, может быть причинно объяснено.
Переход от первой позиции ко второй совершается через Гоббсов те
зис «причинная объяснимость равна неизбежности».
Другое, но близкое к этому изменение в интерпретации fate связа
но с отношением между неизбежностью и необратимостью. Когда на
современном английском языке говорят, что человека постигла ужас
ная судьба (fate), это не предполагает неизбежности: возможно, что
«ужасной судьбы» можно было бы избежать, если бы жертва добро
вольно не подвергла себя опасности· Но то, что произошло, необрати
мо. То, что неизбежно, также необратимо. В современной англосак
сонской атмосфере рационального эмпиризма существует тенденция
рассматривать события как необратимые и объяснимые, а не как «не
избежные». Вернее, они рассматриваются как неизбежные в некото
ром данном причинном контексте. Дух тайны, которой все еще про
низаны такие концепты, как Schicksal, destino или судьба, испарился
из английского fate.
8.6. НаскоАько универсален к о н ц е п т fate?
Является ли fate универсальным человеческим концептом? Без
условно, нет: факты, которые мы обсудили, заставляют предполо
жить, что, напротив, это в высшей степени культурно обусловленный
концепт.
Но являются ли такие концепты, как fate, karma, kismet или
Schicksal, универсальными? Ответ на этот вопрос зависит от того,
что понимается в данном случае под выражением «такие, как». Если
содержание гипотетической универсалии заключается в том, что
все языки содержат концепт «быть направляемым непостижимой
сверхъестественной силой», тогда современный английский язык
представляет собой достаточно убедительный контрпример. Это не
обязательно значит, что в данной концептуальной области нет униСр.: перевод Е. Н. Бируковой (1959): «О Господи! Когда б могли прочесть
мы Книгу судеб...». —Прим. перев.
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версалии или чего-то близкого к универсалии; но перед тем как вери
фицировать гипотезу такого рода, ее следует ясно сформулировать и
при этом использовать концепты, которые сами по себе не являются
в высокой степени культурно обусловленными. Один из соблазнов
сравнительного исследования культур состоит в том, чтобы посту
лировать нечеткие и неверифицируемые универсалии, используя ан
глийские «наивные» концепты (mind, soul и fate). Другой, общий для
многих соблазн — выдвигать широкомасштабные межкультурные
генерализации, сформулированные в терминах дихотомии «Запад —
не Запад». Эта практика подверглась жесткой критике с позиций пси
хиатрии Этвудом Гейнсом:
Исследования, которые я проводил в Западной Европе, и чтение все
увеличивающегося потока антропологической литературы, посвященной
Западной Европе, приводят к заключению о том, что Запад конституиру
ется не одной главной культурной традицией. Скорее можно говорить о
существовании двух отличных друг от друга магистральных культурных
традиций... Что это за две великие культурные традиции? Главное, что
мы можем разграничить, — это Североевропейский культурный ареал и
Средиземноморский культурный ареал (Gaines 1984: 178).
Вслед за Вебером Гейне связывает базовые различия, о которых
идет речь, с различиями религий и с влиянием последних на жизнь
социума.
Северная Европа — родина того взгляда на мир, который Вебер
(Weber 1964) назвал «освобожденным от чар», и наследница той Судь
боносной (Magisterial) Протестантской Реформы, которая символизи
ровала практический, эмпирический, не-магический подход к социаль
ному и природному миру. Цели этого мира должны достигаться дей
ствиями в этом же мире, а не с помощью вмешательства в эту жизнь
сверхъестественных сил и существ. Причина действия в этом мире —
физические факторы, а не судьба, нематериальные святые, джинны (как
в странах ислама), дьяволы или чудеса (являющиеся прикосновениями
самого божества)... Для Латинской Европы, воплощающей один из ви
дов средиземноморской традиции, характерен зачарованный взгляд на
мир (Gaines 1984: 179).
Конечно, это более точное противопоставление, чем традицион
ная дихотомия «Запад — не Запад». Но все равно это упрощение
реальной картины. В изображении Гейнса «североевропейская тра
диция» правильно представляет господствующую англосаксонскую
традицию, но в меньшей степени отражает немецкую традицию.
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Гейне ссылается на Макса Вебера, однако Вебер отмечал огромные
различия между кальвинистской и лютеранской традициями в Се
верной и Центральной Европе. Факты языка, рассмотренные выше,
подтверждают скорее взгляды Вебера, чем их упрощенную версию,
которую дает Гейне. Немецкий концепт Schicksal не согласуется с
картиной «практического, эмпирического, не-магического подхода
к социальному и природному миру» (вспомним замечание Эриксона (Erikson 1963) о том, что, даже будучи реалистом, немец гово
рит Schicksal вместо того, чтобы обращаться к фактам истории и ге
ографии). Древнеанглийский концепт weird не согласовался с таким
эмпирическим подходом и исчез из английского культурного слова
ря. Но Schicksal из немецкого культурного словаря не исчез. Одна
ко, хотя религия и является безусловно решающим фактором в опре
делении культурных различий, это не единственный фактор. Если
представление о современном английском языке как о единственном
европейском языке, словарь которого не включает какого-нибудь
«таинственного» не-эмпирического концепта типа destino, Schicksal
или weird, соответствует действительности, это может быть отчасти
следствием эмпирической, прагматической традиции англосаксон
ской культуры, которая нашла наиболее полное выражение в эмпи
рической философии. В этой связи необходимо отметить, что даже
голландская культура, несмотря на кальвинистские элементы в ее
прошлом, имеет не-эмпирический концепт noodlot (слово, родствен
ное английским need, «необходимость», и lot, «жребий») (Peters
1956: 184). Лексические свидетельства такого рода дают основания
допустить, что ни немецкий, ни голландский языки не предполага
ют того совершенно «освобожденного от чар» взгляда на мир, кото
рый нашел воплощение в английском языке. Об этом же свидетель
ствует огромное различие между всё еще «цветущим», хоть и умень
шившимся в объеме значением немецкого Seele (душа) и выцветшим
значением английского soul.
В то же время лексический материал, который здесь был рас
смотрен, подтверждает, как мне кажется, идею о том, что «для Ла
тинской Европы, воплощающей один из видов Средиземноморской
традиции, характерен зачарованный взгляд на мир (Erickson 1976)»
(Gaines 1984: 179). Такие концепты, как destina и destin, sorte и sort
(а также испанские destino, stierte и fortunä) хорошо согласуются
с «верой в волшебный зачарованный мир, в котором нити земного
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и потустороннего бытия сплетаются в единую ткань восприятия и
опыта, как в средневековом (например, латинском) взгляде на мир
(Erickson 1976)» (Gaines 1984: 180). Довольно мрачное немецкое
Schicksal не предполагает подобной картины «зачарованного» мира;
но в то же время оно не имеет за собой и мировоззрения, названно
го Гейнсом «североевропейским» или «протестантским». «В евро
пейском протестантском мировоззрении физикалистские, эмпири
ческие тенденции находят выражение по мере того, как совершается
отход от мира, наполненного чудесами. Объяснения ищутся в осяза
емом, эмпирическом мире» (Ibid.: 181).
Такой взгляд на мир является не «североевропейским» или «про
тестантским», но англосаксонским, и нет лучшей иллюстрации это
му, чем судьба концепта weird, который в современной англосак
сонской культуре стал рассматриваться как «странный» («weird»22)
и ненужный.
9. Грамматические корреляты
ключевых лексических концептов.
Отражения судьбы в русской грамматике
Центральные для какой-либо культуры концепты и установки
обычно находят выражение не только в словаре, но и в грамматике
языка данной культуры. Например, чтобы оценить роль отношений
родства в культуре аборигенов Австралии, следует понимать не толь
ко терминологию родства, но и грамматику родства в австралийских
языках (ср., например: Hale 1966; Dixon 1980; Dench 1987).
Различия в ценностях и установках, которые отражены ключе
выми концептами, имеющими лексическое выражение, такими как
судьба, Schicksal и fate, находят выражение в грамматике, равно как
во фразеологии, пословицах, фольклоре и т. п. Ограниченный объ
ем данного текста позволяет рассмотреть грамматические корреляты
лишь одного концепта этой группы. Я выбрала для этой цели русскую
судьбу — концепт, значимость которого для русской культуры, в срав
нении с другими европейскими языками и культурами, кажется уни
кальной (напомним данные об относительной частотности этих слов,
которые если и не дают возможности сделать окончательные выво
ды, то во всяком случае говорят о многом: fate — 33 употребления на
1000 000; судьба — 181 употребление на 1000 000).
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По сравнению с западными языками, русская грамматика необы
чайно богата конструкциями, описывающими то, что происходит с
людьми против их воли или помимо нее. Некоторые из этих конструк
ций отражают более специфическим образом особое наивное миро
воззрение, ядро которого, видимо, составляет некий род фатализма и
некий род смирения.
Русские фольклорные тексты изобилуют отрицательными пред
ложениями, говорящими о желаемом положении дел, которое —
увы! — никогда не будет достигнуто, потому что «не суждено». Ср.
(в ряде случаев в этой части использованы примеры из ГалкинаФедорук 1958):
Не видать тебе этих подарков.
Не гулять ему на воле.
Не стать тебе со мной бой держать.
Высказывания, подобные этим, часто встречаются в фольклорном
жанре «плача», ср.:
Не раскрыть тебе свои оченьки ясные,
Не взмахнуть тебе да рученьки белые,
Ох, да не топтать тебе дороженьки торенные.
Согласно Галкиной-Федорук (1958: 214) и многим другим ис
следователям, это наиболее часто употребляемая, излюбленная в
русском фольклоре форма выражения: отрицательные безличноинфинитивные предложения очень часто встречаются в былинах, в
народных песнях, в пословицах и поговорках.
В своей канонической форме эта конструкция выглядит следую
щим образом:
отрицание + инфинитив + существительное (одушевленное, в датель
ном падеже) [время — неопределенное]
Эта базовая конструкция может иметь варианты, но каждое откло
нение от нее маркировано и требует определенного оправдания. На
пример, в следующем предложении существительное в дательном па
деже стоит перед инфинитивом, но эта инверсия оправдана препози
цией наречия:
Не долго нашей Машеньке во девушках сидеть.
Характерная для этих конструкций инициальная позиция инфини
тива противопоставлена немаркированному употреблению в этой по-
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зиции существительного в прочих конструкциях с инфинитивом, не
имеющих никакого отношения к судьбе, например:
Им этого кургана никак не миновать (А. Калинин).
Что касается категориальной принадлежности существительного
в дательном падеже, то это чаще неодущевленное существительное,
чем существительное, обозначающее человека; но обычно его употре
бление сопровождается олицетворением или же проведением парал
лели между природой и событиями человеческой жизни, и точка зре
ния, с которой устанавливается параллелизм, всегда антропоцентрична. Например, предложение
Не расти траве зимой по снегу.
явно представляет собой комментарий по поводу жизни человека, а не
наблюдение из области биологии. Параллель становится очевидной в
следующем примере:
Не долго цветику в садике цвести,
Не долго веночку на стеночке висеть,
Не долго нашей Машеньке во девушках сидеть.
Еще одна характерная особенность этой конструкции — неопре
деленное время. Для нее особенно характерны глаголы многократ
ного действия бывать, видать и слыхать, и они, как кажется, со
вершенно однозначно указывают, что она должна пониматься в пла
не судьбы. Ср.:
Не бывать Егорью на святой Руси,
Не видать Егорью света белого,
Не обозреть Егорью солнца красного.
Не видать Егорью отца-матери,
Не слыхать Егорью звона колокольного,
Не слыхать Егорью пенья церковного.
Некоторая, не очень явная связь с судьбой усматривается в утвер
дительных инфинитивных конструкциях, подобных той, которая при
водится ниже; однако они встречаются в русском языке несравненно
реже, ср.:
Быть бычку на веревочке.
Часто отрицательные и утвердительные предложения этого типа
употребляются параллельно, например:
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Не быть мне за князем,
Ни за князем, ни за боярином,
А быть мне за вором,
За разбойником.
Как справедливо замечает Галкина-Федорук (1958: 215), предло
жения этого типа интерпретируют события, о которых идет речь, как
«неизбежные и предопределенные судьбой». Приведем в этой связи
следующий пример из современного текста, в котором рассматрива
емая «конструкция неизбежности» явно связана с концептом судьбы:
Но, увы, мне никогда не быть за границей, так как братья (это ты и Фаскитдин) отсидевшие... Ты только, ради Бога, не подумай, что это я тебя
ругаю, или обижаюсь, или там еще чего-то. Это я просто думаю о тебе, о
судьбах наших, о том, как и у кого складывается жизнь (Письмо 1988: 7).
Семантическое ядро отрицательных конструкций рассматривае
мого типа может быть представлено следующим образом,
(a) X не случится с Y
это не случится не потому, что кто-то не хочет этого
человек не может думать так:
если я хочу этого, это случится
это не может случиться
Семантическое ядро утвердительной конструкции может быть
представлено следующим образом.
(а') X случится с Y
это случится не потому, что кто-то хочет этого
человек не может думать так:
если я хочу этого, это случится
это не может не случиться.
Кажется, однако, что в дополнение к этому ядру (положительному
или отрицательному) значение рассматриваемой конструкции вклю
чает некоторые компоненты, которые связывают ее с концептом судь
бы еще сильнее. Эти дополнительные компоненты образуют две груп
пы, соответственно, (Ь) и (с).
(b) некоторые вещи, которых люди хотят, не случатся
некоторые вещи, которых люди не хотят, случатся
человек не может сказать, почему
(c) мне кажется, я знаю следующее:
некоторые вещи случаются с людьми, а другие не случаются
потому что кто-то говорит: я хочу этого
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Можно, конечно, предположить, что компоненты (Ь) и (с) возника
ют при взаимодействии этих конструкций с контекстом, а не входят в
значение самой этой конструкции; и я согласна, что этот вопрос тре
бует дальнейшего рассмотрения. Но имеется достаточно формальных
показателей, которые позволяют считать, что компоненты (а) и (а')
входят в грамматику русского языка.
С синтаксической точки зрения, существительное в дательном па
деже, обозначающее «жертву», может быть интерпретировано либо
как неагентивное подлежащее, либо как дополнение «подразумевае
мого» предиката суждено, и эта двойственность очень часто намерен
но подчеркивается, как в следующем отрывке:
Зачем судьбой не суждено
Моей непостоянной лире
Геройство воспевать одно?
С формальной точки зрения, лира в дательном падеже являет
ся здесь косвенным дополнением суждено; но если словосочетание
судьбой не суждено опустить, смысл предложения останется по сво
ей сути тем же, а лира станет подлежащим.
Подобно этому в следующих строках Зинаиды Гиппиус дательный
падеж мне одновременно является косвенным дополнением суждено
и экспериенцером «судьбы», о которой говорит инфинитив:
О, почему тебя любить
Мне суждено неодолимо?
(Гиппиус 1972: 12)
Ср. также соположение судьбы и «дательного судьбы» ('fated' da
tive) в следующем отрывке:
Стоим мы слепо пред Судьбою.
Нам не сорвать с нее покров.
(Тютчев 1976)
Интересно, что в самой драматической в русской литературе лю
бовной переписке — между Татьяной и Онегиным в «Евгении Оне
гине» — в решающие моменты появляется фаталистическое инфини
тивное словосочетание так и быть, эхом которого отзываются неиз
бежные ключевые слова судьба и суждено:
Быть может, это все пустое,
Обман неопытной души!
И суждено совсем иное...
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Но так и быть! судьбу мою
Отныне я тебе вручаю...
(Пушкин 1981:95)
Но так и быть: я сам себе
Противиться не в силах боле;
Все решено: я в вашей воле
И предаюсь моей судьбе.
(Там же: 20)
Слова судьба и суждено вообще очень часто встречаются в рус
ской поэзии вместе, и судьба часто интерпретируется как агент суж
дено. Например:
И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее — слава Богу —
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной...
(Там же: 186)
Ср. также:
Ужели жребий вам таков
назначен строгою судьбой?
(Там же: 108)
Так, видно, небом суждено.
(Там же)
Следует добавить, что конструкция с «фаталистическим» датель
ным падежом может употребляться для того, чтобы сообщить о не
избежности другого рода. В частности, если положение дел, жела
тельное для одного человека, полностью зависит от произвольного
решения другого человека, это произвольное решение может пред
ставляться таким же неумолимым, как вердикт судьбы; фактически,
такое произвольное решение, принимаемое кем-то другим, может
рассматриваться как часть нашей судьбы. Это иллюстрируют следу
ющие примеры:
Если нынче ночью Бэла не будет здесь, то не видать тебе коня (Лер
монтов 1959: 379).
Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь; а не видать
тебе ее, как своего затылка! (Там же: 378).
А вот цитата из современного текста:
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Старое фото... Светлоликая девушка — харьковчанка Лена Дани
лович... Она даже не троцкистка, а — страшно сказать — «де-цистка».
И жених у нее «децист», в другой какой-то ссылке. Мы уже знаем, что им
не свидеться — усатый колдун заколдовал их намертво (Гласность. 1988.
№12:43).
Предложения этого типа выражают те же компоненты, которые со
ставляют ядро значения отрицательной «конструкции судьбы».
X не произойдет с человеком Y
человек не может думать: если я захочу этого, это случится
это не может случиться
(потому что кто-то говорит: я хочу этого, это не случится)
Русский язык вообще чрезвычайно богат конструкциями, обозна
чающими события и положения дел, имеющие место против воли че
ловека, или такие, на которые воля человека не может влиять. На фор
мальном уровне это находит выражение, в частности, в той большой
и все возрастающей роли, которую конструкции с дательным субъ
екта играют в русской грамматике. Конструкции с субъектом-лицом
в именительном падеже указывают на наличие волеизъявления или,
по крайней мере, на некоторую степень ответственности; но вездесу
щие конструкции с дательным субъекта отражают ту перспективу ви
дения мира, в которой люди не контролируют события. Здесь я приве
ду лишь еще одну конструкцию этого типа, которая поразительно со
звучна содержанию судьбы. Сперва пример:
Но знаю, миру нет прощенья,
Печали сердца нет забвенья,
И нет молчанью разрешенья,
И все на век без измененья,
И на земле, и в небесах.
(Гиппиус 1972, т. 1:24)
В первых трех строках используется следующая синтаксическая
модель:
существительное (дат. падеж) + отрицание + существительное (род.
падеж)
Существительное в дательном падеже обозначает того, кто испы
тывает на себе воздействие (экспериенцера), или аспекты этого чело
века, подвергающиеся воздействию; а существительное в родитель-
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ном падеже — недостижимое «благо». Значение конструкции огрубленно можно представить следующим образом:
X хотел бы этого: Y случится
Y не может случиться
человек не может сказать, почему
(мне кажется, я знаю: некоторые вещи, которых люди хотят,
не случатся
они не могут случиться
потому что кто-то говорит: я хочу этого: это не случится)
Те, кто знаком с русской литературой, возможно, вспомнят также
частые обращения Пушкина к своей юности, которой «возврата нет»
и «возрожденья нет».
Следует добавить, что в фольклоре «конструкция обреченности»
почти всегда используется по отношению к «плохим», нежелатель
ным событиям; и поэтому может казаться оправданным включение
этого «плохого» в их семантическую формулу. Однако я удержалась
от этого, потому что существуют исключения. Так, в 1932 г. Мари
на Цветаева, жившая тогда в Париже, размышляя в своих «Стихах к
сыну» о его будущем, употребляла «конструкцию обреченности», повидимому, не усматривая в ней «плохого»:
Не быть тебе буржуем...
Не быть тебе французом...

ПРИМЕЧАНИЯ
1

Ср. русск. Если на то будет воля Божья.
Имеется в виду ненаучное, «народное» мировоззрение, «наивная кар
тина мира».
3
Как следует из дальнейшего, точнее было бы перевести слово fated как
обреченный.
4
Переводчик Гроссмана.
5
Цитата приводится по современному русскому изданию. В оригиналь
ном тексте Анна Вежбицка приводит цитату в собственном переводе на ан
глийский язык.
6
букв, «изменение колеи везения»,
7
страховой случай.
8
«каждый сам кует свое счастье».
9
Стихотворение «В больнице» (1956).
2
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10

букв, «пожелал другого».
некой потусторонней силы.
12
высшей силы.
13
букв, «безусловным».
14
букв, «превратности», «перемены».
15
Людям судьба не назначила
Ничего, кроме смерти.
Прокляни же теперь
Себя, и Природу, и ту грубую силу,
Что незримо ведет к общей муке
И безграничной ничтожности всего сущего.
16
Ср. русск. β радости и β горе.
17
Словоfate в этом контексте, так же, как в последующих, не имеет русско
го эквивалента; приблизительно оно значит здесь «Что происходит с...»; но это
русское словосочетание имеет отсутствующие у соответствующего нейтраль
ного употребления^д/е «популярные» коннотации. Это, как и вообще все труд
ности, которые возникали у меня при переводе слов рассматриваемой семанти
ческой группы, — еще одно доказательство правоты Анны Вежбицкой.
18
рабский выбор (лат.)
19
Аллюзия на стихотворение Редьярда Киплинга.
20
«Игровая площадка Господа: история Польши».
21
Легионы — это гордость солдата;
Легионы — это судьба мученика;
Легионы — это песня нищего;
Легионы — это смерть смельчака.
Мы, Первая Бригада,
Полк огневого штурма,
Мы поставили свои жизни на карту.
Мы сами захотели своей судьбы.
Мы сами бросили себя на погребальный костер.
22
Имеется в виду современное значение слова weird.
11

Перевод и примечания Р. И. Розиной
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IV

СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ТЕКСТОВ

ЗНАЧЕНИЕ ИИСУСОВЫХ ПРИТЧ:
СЕМАНТИЧЕСКИЙ ΠΟΔΧΟΔ К ЕВАНГЕЛИЯМ

В виде образов передаются сокровенные ис
тины, которые следует выявлять при помощи
толкования.
(Августин. De utilitate credendi;
цит. по McGrath 1995: 47)
Проблема сегодня состоит не столько в том,
чтобы допустить разнообразие, сколько в том,
чтобы поставить ему пределы.
(Grant, Tracy 1984: 142)
1. В в е д е н и е
Учение Иисуса в том виде, как оно представлено в Евангелиях, в
большой мере опирается на метафоры. Его афоризмы воодушевляют
людей «подставлять левую щеку» или «входить узкими вратами», а
его притчи представляют Бога как «сеятеля», «царя», «отца» или «па
стыря». Широко распространена точка зрения, согласно которой ме
тафоры такого типа (и, возможно, любого другого типа) невозможно,
да и не следует объяснять, и неправильно даже пытаться сделать это.
Например, по словам Стивера (Stiver 1996: 195), современные ис
следования дают основания полагать, что «метафоры, символы и ана
логии могут рассматриваться как средство познания, 'работающее'
само по себе и не требующее какого-либо истолкования или обосно
вания на неметафорическом языке. (...) Метафорический язык, такой
как 'Иисус есть виноградная лоза', может, следовательно, считаться
нередуцируемым и практически не поддающимся замене неметафо
рическими выражениями».
Такого рода взгляды, подчеркивающие, что метафоры не нужда
ются в истолковании на «неметафорическом языке», часто особенно
настойчиво прилагаются к Иисусовым притчам. По словам Стивера
(Ibid.: 128), специалистами, более всего занимавшимися приложени
ем «к притчам нового понимания метафор», были такие экзегеты и
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литературные критики, как Роберт Функ, Дэн Виа младший и Джон
Доминик Кроссан, которые смотрели на притчи как на «развернутые
метафоры» и доказывали, что «притчи являются нередуцируемыми и
потому не поддающимися замене. Значение притчи нельзя было бы
перевести на неметафорический язык...».
В данной статье я собираюсь оспорить такие утверждения, не
столько вступая с ними в абстрактный теоретический спор, сколь
ко предложив «буквальную» и «неметафорическую» интерпретацию
ряда притч1. Делая это, я также стану возражать против широко рас
пространенного взгляда, согласно которому одни и те же притчи (по
добно любым другим литературным текстам) могут быть интерпрети
рованы бесконечным числом разных способов и нельзя утверждать,
что какая-то одна интерпретация является более правильной, нежели
другая. Напротив, я займусь поиском «оптимальных» и интерсубъек
тивно правильных интерпретаций.
Я, конечно, не стану утверждать, что мои «переводы на неметафо
рический язык» и являются такими оптимальными интерпретация
ми. Скорее, я предложу их в качестве интерпретационных гипотез для
более широкого обсуждения в надежде на получение конструктив
ной критики и предложений по их пересмотру. Но не было бы смыс
ла предлагать такие гипотезы, если не верить, что «за» образами и «в
дополнение» к образам есть некоторое содержание — содержание, к
пониманию которого мы можем приблизиться, сопоставляя различ
ные тексты, приписываемые Иисусу, и пытаясь найти наиболее после
довательную целостную интерпретацию.
Это не исключает возможности, что отдельная притча может иметь
различные правильные интерпретации на разных уровнях. Но в дан
ной статье мне интересен только один уровень интерпретации — уро
вень, на котором притча адресуется читателю или слушателю просто
как человеческому существу, то есть как лицу, которое может захотеть
сделать «хорошее» и «плохое», с которым происходят хорошие и пло
хие вещи или которое может захотеть или не захотеть сделать то, чего
от него хочет Бог2.
Я не думаю, чтобы в этом общем плане значение притч было по
своему существу неопределенным и чтобы его можно было опреде
лить только при помощи «творческого усилия читателя». По этому
вопросу мне представляется значительно более резонной позиция тех
«старомодных» богословов вроде Адольфа Юлихера, Ч. Г. Додда и
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Иоахима Еремиаса, которые советуют читателю «искать достаточно
простую центральную мысль, содержащуюся в притчах» (Stiver 1996:
127). Я согласна с замечанием Виа (Via 1974: 10) относительно того,
что «значение притчи не всегда кристально ясно или очевидно, как
это иногда утверждают». Но между этим замечанием и точкой зрения
Юлихера (Jülicher 1899—1910) по существу нет противоречия3.
Возьмем, например, притчу о добром самарянине. Несомненно, о
ней могут быть написаны (и были написаны) целые тома, и в некото
ром отношении ее смысл и ее способность порождать новые интер
претации и новые толкования поистине неисчерпаемы. Но очевидно,
что в ней есть некая центральная идея, которая, как я бы попыталась
доказать, может быть четко выражена на буквальном и неметафориче
ском языке приблизительно следующим образом:
когда ты увидишь, что нечто плохое происходит с другим человеком,
будет хорошо, если ты сделаешь что-то хорошее для этого человека.
Несомненно, детали этого толкования могут подвергаться разно
образным исправлениям и улучшениям, и в более полное толкование
был бы добавлен ряд дополнительных компонентов. Но я готова отста
ивать основную канву данной формулы как правильную и не придуман
ную произвольно интерпретацию рассматриваемой притчи и (дерзну
ли предположить?) более полезную, нежели, например, контекстносвободный постструктуралистский анализ, достигающий кульминации
в диаграммах вроде следующей (ср. Stiver 1996: 168—169):
дающий

—* объект

—•

получатель

помощь

—*• субъект

—•

оппонент

самарянин

—*• помощь & лечение

—• путник

масло, вино и т. д.

—•

самарянин

—•

священник и левит

(Стрелки должны обозначать, что самарянин является как «даю
щим», так и «субъектом», который дает «объект» (помощь и лече
ние) «получателю» («путнику»), а также то, что путнику оказывает
ся «помощь» посредством масла, вина и осла и что ему «противосто
ят» священник и левит.)
Я бы не стала рекомендовать, чтобы по отношению, скажем, к ли
рической поэзии, применялся в точности тот же интерпретативныи

504

Семантический анализ евангельских текстов

подход, что и к притчам. Существует много различных «речевых жан
ров» (если использовать термин Бахтина, 1979 [1952—1953]), мно
го разных «языковых игр» (если использовать термин Витгенштей
на, Wittgenstein 1953). Иисусовы притчи принадлежат прежде всего
к «литературе мудрости», а не к поэзии (хотя, очевидным образом, в
них содержится и поэзия). Как отмечал, например, Борг (Borg 1994:
30), «Иисус был учителем мудрости, который постоянно использовал
классические формы мудрой речи (притчи и запоминающиеся корот
кие изречения, известные как афоризмы), чтобы научить ниспрвергающей и нетрадиционной мудрости». «Мудрая речь» может быть экс
плицитной или имплицитной, но она содержит некоторую идею (будь
то в явном виде формулируемое содержание или идея, которую слу
шателям предлагается найти самостоятельно).
По словам Борга (Ibid.: 74), притчи содержат «призыв». «Этот при
зыв адресован не воле — не 'сделай это', а скорее 'подумай над тем,
чтобы посмотреть на дело таким образом'». Конечно, для этой цели
необходим сюжет, или образ. Но цель состоит в том, чтобы слушатель
понял содержание (и чтобы оно повлияло на него). Отрицать нали
чие «за образом» какого-либо содержания — значит не понимать сущ
ность жанра и не учитывать raison d'être этого образа.
В мои цели здесь не входит сколько-нибудь подробный анализ
притчи как речевого жанра и литературного жанра. Однако один мо
мент существен для последующего рассмотрения — ориентация на
второе лицо. Такие выражения, как «читатель» или «слушатель»,
скрывают тот факт, что, скажем, «центральная мысль» притчи о до
бром самарянине лучше всего может быть истолкована через местои
мение второго лица «ты»: «когда ТЫ видишь, что нечто плохое проис
ходит с другим человеком...».
В данном случае канва притчи является на самом деле откровенно
личностной, поскольку притча начинается с вопроса некоего челове
ка: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» — и
заканчивается словами Иисуса: «Иди, и ты поступай так же». Но экс
плицитная или имплицитная отсылка к второму лицу содержится в
притче всегда. Образ, используемый в притче, представлен с точки
зрения третьего лица: «человек», «женщина», «хозяин дома», «неко
торый царь», «десять дев», «сто овец», — но содержание ориенти
ровано на второе лицо — «ты». Это транспозиция, произвести кото
рую приглашается читатель/слушатель (транспозиция от фигураль-
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ного третьего лица к подразумеваемому второму лицу), тесно связа
на с иллокутивной целью речевого акта (ср. Бахтин 1979; Searle 1969)
притч как Mahnrede ('наставление и призыв'; ср., например, Imbach
1995). Ниже я вернусь к этому моменту.
Можно спорить о том, имеет ли смысл рассматривать значение как
«нечто такое, что вложено в текст и должно быть извлечено из него,
как 'орех из скорлупы'» (Moore 1989: 114; см. также Moore 1994).
Но в случае евангельских притч эта метафора подходит. Во всяком
случае, по отношению к притчам точка зрения на значение, отражен
ная в данной метафоре, дает гораздо более интересные результаты,
нежели предложения, чтобы «при изучении Библии отказаться от об
суждения значения» (Fowl 1985: 380, цит. по Thiselton 1992: 549) или
рассматривать значение исключительно как «то, что человек ощуща
ет в процессе чтения» (Moore 1989: 114),
Это не значит, что теперь можно «обойтись» без самой притчи
или просто заменить ее абстрактным толкованием. Не означает это и
того, что если кто-то предлагает абстрактное толкование, то он ipso
facto считает, что роль притчи как развернутой метафоры является
«исключительно украшательской» (как безосновательно утвержда
ется в Stiver 1996: 128, со ссылкой на Ricoeur 1980). Вся эта альтер
натива («или можно обойтись без притч, заменив их толкованиями,
или толкования не нужны») представляется мне ложной. Почему не
можт быть и то и другое? Почему мы не можем допустить, что ме
тафоры вообще и притчи в частности представляют собой ценные и
незаменимые инструменты познания и что абстрактные (неметафо
рические) толкования также могут быть полезны при разъяснении
их значения?4
Возьмем, например, притчу о фарисее и мытаре («Два человека
вошли в храм помолиться...», Лк 18: 9—15). В ней содержится ясная
идея, идея, ядерный компонент которой (или по крайней мере полови
ну ядерного компонента), я полагаю, можно сформулировать пример
но следующим образом (обратим внимание на транспозицию третье
го лица «два человека» во второе лицо «ты»):
не хорошо, если ты думаешь:
«я хороший человек»
«я делаю хорошие вещи»
«я не такой, как другие люди»
«это хорошо»5.
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Очевидно, что данная формулировка значения не может иметь того
же воздействия, что и притча, но было бы глупо и контрпродуктивно
отрицать, что это значение в ней содержится6. Неверно и то, что эта
идея, если ее тщательно сформулировать, окажется банальной, при
глаженной или самоочевидной, хотя спонтанные объяснения (такие
как, например, «следует проявлять жалость», с презрением выдвину
тое в качестве предполагаемого содержания истории о добром самарянине7) часто являются таковыми.
На самом деле, Рикер (в отличие от многих других) оставляет ме
сто и для объяснения. Как это выразил Стивер (Stiver 1996: 195), «при
таком подходе, как у Рикера, объяснение играет важную роль, но оно
должно исходить из богатства исходной метафоры и возвращаться к
нему же. Объяснение не заменяет метафору, а вторично по отноше
нию к ней, подобно отношению литературной критики к литератур
ному произведению».
С таким утверждением я могу только согласиться. Но чтобы быть
в состоянии предложить правильные объяснения, мы нуждаемся в
соответствующем семантическом метаязыке. Лингвистическая се
мантика, основной целью которой является изучение значения (как в
культуроспецифичном, так и в транскультурном аспекте), может снаб
дить нас таким метаязыком и открыть новые перспективы в интерпре
тации притч.
Лингвистическая семантика обладает по меньшей мере тремя осо
быми преимуществами.
Во-первых, в рамках лингвистической семантики разработана ме
тодика определения «семантического инварианта» (или инвариантов)
слова или выражения, который(-е) определяет(-ют) диапазон употре
бления данного слова или выражения. (Подробное обсуждение этого
см. в Wierzbicka 1996.)
Во-вторых, в результате семантических исследований был уста
новлен условный набор универсальных человеческих понятий, выра
жаемых в виде слов (или морфем), которые могут быть идентифици
рованы во всех языках. Этот набор, включающий около шестидесяти
элементов, дает нам транскультурную основу для анализа и межъязы
кового и межкультурного сопоставления значений (в виде транскуль
турного семантического метаязыка). Так, оказывается, что ядерный
компонент значения, приписанный выше истории о добром самарянине, можно легко перевести на любой язык, поскольку он был выра-
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жен исключительно посредством слов, точные семантические эквива
ленты которых можно обнаружить в любом языке. Например, немец
кая версия указанной формулы гласит:
wenn du siehst, dass einer anderen Person etwas Schlechtes passiert ist,
ist es gut wenn du etwas Gutes für diese Person tust.
Малайская версия этой же формулы гласит:
Bila kau tahu sesuatu yang buruk terjadi pada seseorang,
baik kau mahu buat sesuatu yang baik pada orang itu.
Соответствующая формула на неродственном
Восточной Азии — лаосском — гласит:

языке

Юго-

Tôôn chao huu vaa mii fan,daj/an.nùng bôô,dii k00tkhun кар phuu,daj,phuu,
nùng thaa chao jaak het 'an.daj/an.nùng dii samlap khon nii, fan ni dii.
(Малайскую формулу мне предоставил в процессе личного обще
ния Клиф Годард; см. также Goddard 2002; а лаосская формула заим
ствована из Enfield 2002·)
И в-третьих, работа в области лингвистической семантики пока
зала, что этот условный набор универсальных человеческих поня
тий может быть эффективно использован в качестве набора «элемен
тарных концептов», на основе которых можно истолковать и сделать
ясными сложные и неясные значения. Сотни конкретных анализов,
охватывающих множество семантических сфер и множество языков,
продемонстрировали эффективность данного набора в качестве ин
струмента для объяснения сложных значений, для фиксирования се
мантических инвариантов и для «перевода» неясных текстов в такую
форму, которая делает их значение ясным и легкопонимаемым. (См.
Wierzbicka 1996 и Goddard 1998, и указанную там литературу.)
В то время, когда считается, что в интерпретации текстов «под
ходит все» (ср., например, Fish 1989: ix, цит. по Thiselton 1992: 393),
поскольку читатель, а не автор «пишет текст» (ср. Derrida 1967, цит.
по Crosman 1980: 149), представляется необходимым предложить
какие-то ясные критерии8. Критерий, состоящий в том, чтобы опи
раться на эмпирически установленные универсальные человеческие
понятия, является одной из таких гарантий.
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Например, когда Салли Макфаг (McFague 1975: 15) дает парафраз
притчи о блудном сыне в виде того, что она называет богословским
утверждением: «Любовь Божия не знает границ», — следует при
знать, что ее парафраз является интуитивно неудовлетворительным9.
Однако не следует думать, что нельзя было бы подыскать лучшую
формулу; и самый факт, что предложенный ею парафраз не являет
ся культурно независимым, указывает на одну из причин того, что он
оказывается неудовлетворительным: существует много языков, в ко
торых нет семантических эквивалентов ни для понятия «любовь», ни
для понятия «не иметь границ» или же в которых такой переходный
предикат, как любовь, не может быть употреблен без дополнения (лю
бовь Божия к кому?; ср. Nida 1947: 16, 53)10.
Формула, выраженная на языке универсальных человеческих по
нятий, таких как «[Бог] хочет делать хорошие вещи для всех людей»,
представляется, я полагаю, более удовлетворительной. Конечно, сам
концепт 'Бог5 не является универсальным, но его можно построить из
универсальных концептов, в качестве общего допущения для всех би
блейских толкований. Это можно сделать примерно следующим обра
зом: «Бог» — это некто, не такой, как кто-либо еще; этот некто есть
некто хороший; этот некто не такой, как люди; этот некто может сде
лать все (плюс еще ряд других компонентов; ср. Wierzbicka 1994).
Итак, это основные инструменты, которые лингвистическая се
мантика (и в особенности так называемая семантическая школа
ЕСМ) может предоставить для интерпретации притч. Судить об эф
фективности этого подхода должен читатель. Но сначала основной
инструмент: предлагаемый список универсальных человеческих по
нятий, которые были установлены на базе межъязыковых исследо
ваний (см. Goddard, Wierzbicka 1994) и которые могут выполнять
функцию самоочевидных элементарных концептов (более подроб
ное рассмотрение этого набора, его грамматики и его использования
в Естественном Семантическом Метаязыке (ЕСМ) см., в частности,
в Wierzbicka 1996 и Goddard 1998).
Множество универсальных

человеческих

понятий

Субстантивы: я, ты, НЕКТО (ЛИЦО), НЕЧТО (ВЕЩЬ), ЛЮДИ, ТЕЛО
Детерминаторы: этот, тот ЖЕ, ДРУГОЙ
Кванторы: один, ДВА, НЕСКОЛЬКО/НЕМНОГО, МНОГО/МНОГИЕ, ВЕСЬ/ВСЕ
Атрибуты: ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ
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Ментальные предикаты: ДУМАТЬ, ЗНАТЬ, ХОТЕТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ, ВИДЕТЬ,
СЛЫШАТЬ
Речь: СКАЗАТЬ, слово, ПРАВДА

Действия, события, движение: ДЕЛАТЬ, ПРОИЗОЙТИ/СЛУЧИТЬСЯ, ДВИГАТЬСЯ
Существование и обладание: ЕСТЬ/ИМЕЕТСЯ, ИМЕТЬ
Жизнь и смерть: жить, УМЕРЕТЬ
Логические концепты: НЕ, МОЖЕТ БЫТЬ, мочь, потому ЧТО/ИЗ-ЗА, ЕСЛИ,
ЕСЛИ БЫ

Время: КОГДА (ВРЕМЯ), СЕЙЧАС, ПОСЛЕ, до, долго, НЕДОЛГО, НЕКОТОРОЕ
ВРЕМЯ

Пространство: ГДЕ (МЕСТО), ЗДЕСЬ, ВЫШЕ/НАД, НИЖЕ/ПОД, ДАЛЕКО,
БЛИЗКО; СТОРОНА, ВНУТРИ
Интенсификатор: ОЧЕНЬ, БОЛЬШЕ
Таксономия, партономия: вид/РАЗНОВИДНОСТЬ, ЧАСТЬ
Сходство: ВРОДЕ/КАК

2 . Вырывание своего правого глаза
и отсечение своей правой руки — первый взгляд
Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя;
ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое
было ввержено в геенну,
И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя;
ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое
было ввержено в геенну (Мф 5: 27—31; ср. Мк 19: 43—48).
Что же имел в виду Иисус, делая такие наставления?
Некоторые христиане понимали слова Иисуса буквально или поч
ти буквально: если они и не отсекали себе правую руку и не выкалы
вали себе глаза, то они оскопляли себя. Хорошо известен пример Оригена и другой пример — русская секта скопцов.
Сегодня большинство читателей — как христиан, так и нехристи
ан, — отвергли бы, и, я думаю, справедливо, такую буквальную ин
терпретацию в пользу метафорической. Но как мы сформулируем со
держание, которое Иисус, очевидно, намеревался и старался передать
посредством образа частей тела? Какую альтернативную интерпрета
цию мы могли бы предложить любым предполагаемым новым членам
секты скопцов?
Смысл рассматриваемых отрывков решающим образом зависит от
смысла целого семейства метафор, в центре которых лежит метафо
ра Царства Божия (или Царства Небесного) — метафора, очевидным
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образом играющая ключевую роль в Евангелиях в целом. Поэтому я
начну с некоторых притч, направленных на то, чтобы пролить свет на
значение этой метафоры, и, в частности, с притч о спрятанном сокро
вище и о драгоценной жемчужине.
Притчи о спрятанном сокровище и о драгоценной жемчужине
дают особенно ясный пример характерной стратегии, широко исполь
зуемой в Евангелиях, при помощи которой один и тот же смысл пере
дается посредством двух разных образов (в немецких богословских
сочинениях он известен как Doppelgleichnisse 'двойные притчи').
Эта стратегия, которая ставит перед читателем задачу уловить
единое значение, «скрытое» за двумя образами, заранее опроверга
ет все утверждения, что смыслы, заключенные в Евангелиях, не мо
гут быть отделены от образов и что нет смысла пытаться сформули
ровать смысл «как таковой». Если два различных образа могут быть
даны как два различных ключа к одному и тому же содержанию, то
очевидно, что это содержание должно быть независимо от каждого из
образов, и, по-видимому, нужно иметь возможность идентифициро
вать его «непосредственно», без образов.
Конечно, такая абстрактная идентификация содержания, лиша
ющая его образов, ни в коей мере не эквивалентна по силе, привле
кательности или красоте тому же содержанию, выраженному через
посредство образов. Но наличие сформулированного абстрактного
содержания может способствовать правильному пониманию смыс
ла, выражаемого посредством образа и до некоторой степени скры
того в нем.
Некоторые, несомненно, станут возражать против такой процеду
ры, заявляя, что образ и не нуждается в таком абстрактном объясне
нии, и не поддается ему. Но те, кто так возражает, должны снова заду
маться над примерами людей, которые, будучи очарованными образа
ми, оскопили или как-либо иначе покалечили себя.
Не всегда ясно без тщательного и методичного анализа, что явля
ется и что не является образом. Причинение себе увечий, возможно,
теперь всеми рассматривается как метафора, но очевидно, что это не
всегда было так. И многие другие стороны учения Иисуса все еще
остаются предметом спора. Например, Иисус сказал (согласно Еван
гелию от Матфея, 5: 34—37): «не клянись вовсе (...). Но да будет сло
во ваше: 'да, да', 'нет, нет'; а что сверх этого, то от лукавого». На
сколько буквально следует понимать эти слова?

Значение Иисусовых притч

511

В прошлом многие русские крестьяне предпочитали суровые тю
ремные приговоры и годы принудительных работ в страшных дисци
плинарных батальонах, чтобы поступать согласно тому, что они по
нимали как предписание Иисуса никогда не давать клятву. Например,
Толстой (Tolstoy 1987 [1879]): 182) ярко описывает случай с молодым
крестьянином, который провел три года в тюрьме за то, что отказался
принять присягу и пойти на военную службу. «Чтобы избавиться от
него, после трех лет тюрьмы, ему предложили присягнуть, и тогда он,
как солдат, пробывший три года на службе, хотя и в тюрьме, мог быть
отпущен. Но молодой человек и в церкви сказал то же, что он гово
рил при приеме, — что он, как христианин, не может ни присягать, ни
быть убийцей». В результате молодой человек был приговорен еще к
четырем годам заключения в дисциплинарном батальоне.
Мы можем вместе с Толстым восхищаться героизмом молодого
крестьянина и возмущаться черствостью членов трибунала, но с ка
кой интерпретацией слов Иисуса мы согласимся?
Всякому, кто хочет знать, чему же Иисус учил на самом деле, не
уйти от таких вопросов.
3. Царство Б о ж и е
В притчах, рассматриваемых в данной статье, повторяются упо
минания «Царства Божиего» (или «Царства Небесного»). Вместо того
чтобы обсуждать значение этого словосочетания в ряде мест, укажу,
что в последующих толкованиях я буду существенным образом опи
раться на выражение жить с Богом {to live with God): «жизнь с Бо
гом», как я предполагаю, составляет ключ к смыслу метафоры «Цар
ства Божиего».
Можно было бы возразить, что выражение to live with God также
является метафорой, поскольку нельзя «жить с Богом» в каком бы то
ни было буквальном смысле. Но нет оснований полагать, что «бук
вальный смысл» этого выражения должен предусматривать единое
пространство вообще или «общее жилище» в частности. Можно, на
пример, сказать:
She lived happily with her husband for fifty years, although there were
several periods of separation during that time 'Она счастливо прожила со
своим мужем пятьдесят лет, хотя за это время было несколько периодов,
когда они были разлуке',
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а Робинзон Крузо, вернувшись с необитаемого острова в «цивилизо
ванное общество», вполне мог объявить по прибытии:
Гm looking forward to live with people again (although I would not wish
to share lodgings with anyone) 'Я предвкушаю, что буду снова жить с
людьми (хотя не хотел бы иметь с кем-то общую квартиру)'.
Трудность, которую некоторые носители английского языка могут
испытывать в связи с этими предложениями, происходит, я думаю, от
того, что английское слово live 'жить' многозначно. Его два значения
можно разграничить, указав на два французских глагола: vivre (жить^
и habiter (жить2), — или на два немецких глагола: leben (жить1) и
wohnen (жить2). Французское и немецкое предложения
Je veux vivre avec toi toute ma vie!
Ich will immer mit dir leben!
означают не то, что я хочу всю жизнь жить с тобой в одной квартире, а
то, что, выражаясь метафорически, я хочу, чтобы у меня была «общая
жизнь с тобой». Итак, значение 'жить с кем-либо' (в смысле vivre или
leben) нельзя свести к значению 4жить в том же месте, что кто-то (дру
гой)', и его можно рассматривать как нередуцируемое соединение ба
зовых представлений 'жить (с)' и 'некто'. Тот факт, что эти представ
ления можно обнаружить (насколько нам известно) во всех языках и
что во всех языках они могут быть соединены вместе (подобно тому
как они могут быть соединены в английском языке), дополнительно
подтверждает их фундаментальный и нередуцируемый характер.
В притчах Иисуса представление о «жизни с Богом» играет, я ду
маю, основополагающую роль и дает ключ как к положительным об
разам «спасения», «Царства Небесного» или «большого пира», так и
к отрицательным образам «гибели» и «ада»: все это вращается вокруг
того, чтобы «жить с Богом» и «не жить с Богом».
Интересно отметить, что словосочетания жить с Богом и жизнь
с Богом часто встречаются у многих авторов в неформальных от
рывках на тему «Царства Божия». Например, Хайерс (Hiers 1987:
18) пишет: «Додд решил настаивать на том, что Иисус провозгласил
"реализованную эсхатологию": Царство Божие (...) и окончательное
благо жизни с Богом уже имели место в его время». Несомненно,
словосочетания вроде жизнь с Богом или жить с Богом, исполь
зуемые в таких отрывках, часто предполагаются в каком-то смысле
«метафорическими». Однако, я полагаю, что невозможно дать этим

Значение Иисусовых притч

513

словосочетаниям дальнейшее толкование и что в этом смысле они
вовсе не являются метафорическими. Напротив: они дают нам крае
угольный камень для объяснения многих других (подлинных) мета
фор во всех Евангелиях.

4. Притчи о скрытом сокровище
и драгоценной ж е м ч у ж и н е
Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, ко
торое, нашед, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что
имеет, и покупает поле то.
Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчу
жин, который, нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все,
что имел, и купил ее (Мф 13: 44—46).
Известный богослов Джон Доминик Кроссан (Crossan 1994: 93)
пишет в своей характерной манере:
Царство Божие подобно сему
Купец продал все, что имел, чтобы купить драгоценную жемчужину
(Но как может быть Царство Божие подобно этому?).
В точности тот же вопрос, конечно, должен быть задан и относи
тельно «двойника» притчи о жемчужине, т, е. относительно притчи о
скрытом сокровище, и, я полагаю, одна «абстрактная» формула дает
ответ как на вопрос Кроссана, так и на аналогичный вопрос, заданный
по поводу другой притчи.
В сборнике ста личных свидетельств на тему «Иисус из Назаре
та — кто он для меня?» Генрих Шпеман (Spaemann 1973: 27—28) при
водит свидетельство одного из респондентов, который отвечает, что
Иисус из Назарета «для него ничего не значит», и который, в частно
сти, указывает на притчу о скрытом сокровище как на безнравствен
ную историю. Разве человек, который нашел сокровище, не должен
был сообщить об этом владельцу поля, вместо того чтобы утаить его
и купить это поле себе?
Такое прочтение слишком всерьез воспринимает детали образа, вме
сто того чтобы сосредоточиться на центральной идее. Но для того что
бы эффективно спорить с таким неправильным пониманием, мы долж
ны быть готовы сформулировать то, что мы считаем более правильным
прочтением. Едва ли достаточно сказать, что эта история представляет
собой «просто метафору». Со своей стороны я предлагаю следующее
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прочтение (на этот раз полное прочтение, с полным набором компонен
тов, для удобства читателей подразделенным на части):
«Арагоценная

жемчужина»; «Спрятанное

сокровище»

многие люди все время думают нечто вроде этого:
«я хочу, чтобы со мной происходили какие-то хорошие
вещи»
из-за этого эти люди делают много вещей
часто эти вещи не хороши для этих людей
В.

С.

D.

есть одна вещь, которая хороша для всех: жить с Богом
нет ничего другого такого же
многие люди не знают этого
если ты знаешь это, ты не будешь все время думать:
«я хочу, чтобы со мной происходили хорошие вещи»
ты будешь думать о Боге
ты будешь хотеть жить с Богом
ты не захочешь ничего другого
если ты будешь так жить, многие люди скажут,
что это для тебя плохо
ты будешь знать, что это для тебя хорошо
ты будешь знать, что нет ничего другого такого же.

Центральная мысль, скрывающаяся за этими толкованиями, со
стоит в том, что люди могут «жить с Богом» и что для человека (чи
тай: для тебя) это хорошо — собственно говоря, несравненно лучше,
чем что-либо другое. Таким образом, это и составляет «драгоценную
жемчужину» или «сокровище», которые столь ценны, что стоит «про
дать» за них все остальное и «остаться без гроша» (ср. Dodd 1965:
85): «жить с Богом». Нет ничего лучшего для человека, чем «обла
дать» этой «драгоценной жемчужиной», и нет ничего такого, к чему
в большей мере стоило бы стремиться. И наоборот: нет ничего хуже
для человека, чем утратить возможность «обладать» этой «драгоцен
ной жемчужиной», и нет ничего такого, чего в большей мере стоило
бы стараться избежать.
Жизнью людей часто управляет желание, чтобы с ними «происхо
дили хорошие вещи», и они часто действуют, имея перед собою эту
цель (А). Все это может измениться, указывает притча, если они най
дут «драгоценную жемчужину»: вместо того чтобы все время думать:
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«я хочу, чтобы со мною происходили хорошие вещи», — они обретут
смысл жизни, свое «сокровище» в другом месте (В); а компонент 'ты
не захочешь ничего другого' в (С) указывает на то, что это принесет
им нечто вроде счастья или мира в душе, несмотря на тот факт, что их,
вероятно, будут считать безрассудными (D).
Но это «сокровище» скрыто, самую хорошую жемчужину надо
искать. В другой паре притч-близнецов Царство Божие сравнивается
с очень маленьким зерном, горчичным зерном, которое станет боль
шим деревом, и с маленьким количеством закваски, которое едва ли
можно разглядеть в трех мерах муки, но которое преобразит все те
сто. Эти образы малости и сокрытости указывают на то, что «мно
гие люди не знают» о единственной вещи, которая могла бы преоб
разить их жизнь и удовлетворить их сердечные желания, и что для
адресата речи важно узнать об этом «спрятанном сокровище» («для
тебя будет хорошо, если ты будешь это знать»; «ты не захочешь ни
чего другого»).
С притчами о жемчужине и сокровище тесно связано целое семей
ство притч, противопоставляющих преходящие сокровища, не имею
щие отношения к «Царству Божиему», и вечные сокровища, относя
щиеся к жизни с Богом, особенно следующая (Мф 6: 19—21):
Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и
где воры подкапывают и крадут;
Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истреб
ляет и где воры не подкапывают и не крадут;
Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
(В Евангелии от Фомы упоминание сокровища, которое «остается
там, куда моль не проникает, чтобы съесть», на самом деле соедине
но в одну логию [логию 8] с упоминанием торговца жемчужинами*.)
Упор в каждом случае делается на различных вещах, и каждый текст
заслуживает своего собственного полного толкования. Однако есть
один момент, к которому я бы хотела здесь привлечь внимание: в от
рывках, не содержащих притчи и соответствующих рассматриваемым
притчам, в явном виде используется второе лицо («вы»). Это чередо
вание явного второго лица в отрывках, не содержащих притчи, и ка
жущегося третьего лица в соответствующих притчах чрезвычайно хаСледует иметь в виду, что деление этого памятника на логии, или изрече
ния, в разных изданиях делается по-разному. — Прим. перев.

516

Семантический анализ евангельских текстов

рактерно для Евангелий и подтверждает ту точку зрения, что исполь
зование третьего лица в притчах является фигуральным. (Вспомним,
например, эксплицитную личностную канву притчи о добром самарянине, а также модус второго лица в соответствующих «буквальных»
предписаниях, таких как «... любите врагов ваших; благотворите не
навидящим вас» (Лк 6: 27).)
В дальнейшем я сосредоточусь прежде всего на эсхатологиче
ских вопросах, которые составляют предмет таких текстов, как прит
ча о неводе и притча о большом пире, и уделю особое внимание тому,
что для исследований в области современной эсхатологии релевант
на точка зрения второго лица, характерная для жанра притчи. Но в ка
честве необходимого фона для интерпретации указанных текстов нам
нужно сначала рассмотреть притчи, содержащие учение о всеобъем
лющей любви Божией и Божием прощении, и в частности, притчу о
заблудшей овце и «парную» к ней притчу о потерянной драхме. Я так
же привлеку для анализа более сложную притчу о блудном сыне (или
«пропавшем сыне»), которая обладает слишком богатым нарратив
ным содержанием, чтобы ее можно было просто назвать «парной» к
притче о заблудшей овце, но которая очевидным образом имеет сход
ное ключевое содержание. Опять-таки, наличие альтернативных об
разов, передающих в сущности одно и то же содержание, привлекает
внимание к тому факту, что это содержание в каком-то смысле суще
ствует независимо от каждого из двух отдельно взятых образов и ожи
дается, что читатели (слушатели) уловят неметафорическое содержа
ние, общее для этих трех притч, но в каждом случае скрывающееся за
своим, особым образом.
5. Притчи о заблудшей овце и о потерянной драхме
Приближались к Нему все мытари и грешники — слушать Его.
Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников
и ест с ними».
Но Он сказал им следующую притчу:
«Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяно
ста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее?
А нашед возьмет ее на плеча свои с радостью;
И пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им: "Порадуй
тесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу!"
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Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном
грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имею
щих нужды в покаянии.
Или какая женщина, имеющая десять драхм, если потеряет одну
драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно,
пока не найдет?
А нашедши созовет подруг и соседок и скажет: "Порадуйтесь со
мною, я нашла потерянную драхму!"
Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном греш
нике кающемся» (Лк 15: 1—10; ср. Мф 18: 12—14).
Притча о заблудшей овце объясняет, что, как это выразил ап. Па
вел (1 Тим 2: 4), Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли по
знания истины». На языке универсальных концептов — «Бог хочет
делать хорошие вещи для всех людей», «все люди могут жить с Бо
гом» и «Бог хочет этого».
Притча также объясняет, что человек может (по крайней мере ино
гда) не хотеть жить с Богом и что, когда это происходит, Бог «делает
многое», чтобы «привести этого человека назад».
Почему бы человеку «не хотеть жить с Богом»? Образ овцы, ушед
шей от пастуха, опять возвращает к мысли, сообщаемой также прит
чами о жемчужине и скрытом сокровище: люди часто не знают, что
для них хорошо, и «блуждают», охотясь за хорошими вещами, кото
рые оказываются иллюзорными. Притча о пропавшем сыне (или блуд
ном сыне) особым образом связывает погоню за иллюзорными «хоро
шими вещами» с «желанием делать плохие вещи». Взятые вместе, эти
две притчи (о заблудшей овце и о блудном сыне) представляют «греш
ника» (т. е. человека, который хочет делать плохие вещи и поэтому не
хочет жить с Богом) как человека, который «блуждает», охотясь за хо
рошими вещами («злачными пажитями»), и который поэтому утрачи
вает возможность обладать «драгоценной жемчужиной» (т. е. возмож
ность жить с Богом).
Все три притчи этой группы (о блудном сыне, о заблудшей овце и
о потерянной драхме, но в особенности о блудном сыне) делают пре
дельно ясным, что, если когда-нибудь «заблудшая овца» подумает: «я
не хочу больше делать плохих вещей — я хочу жить с Богом», — этот
человек будет с радостью принят назад; собственноговоря,это и есть
в точности то, чего Бог хочет, и чего Бог «ждет», и на что он «надеется».
Итак, я предлагаю следующее толкование:
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«Заблудшая оеца»
(«Потерянная драхма» \ «Блудный

сын»)

А.

Бог хочет делать хорошие вещи для всех людей
все люди могут жить с Богом
Бог хочет этого
из-за этого Бог делает много вещей

В.

иногда человек не хочет жить с Богом
потому что этот человек хочет делать плохие вещи
это плохо для этого человека

С.

если ты не хочешь жить с Богом
потому что ты хочешь делать плохие вещи
это плохо для тебя
Бог хочет, чтобы ты думал нечто вроде этого:
«я больше не хочу делать плохие вещи»
«я хочу жить с Богом»
L из-за этого Бог делает много вещей

D.

если когда-нибудь ты подумаешь это
если из-за этого ты сделаешь некоторые вещи
после этого ты сможешь вечно жить с Богом

ι

Бог хочет этого
Бог хочет делать для тебя хорошие вещи.

Часть А этого толкования указывает на всеобъемлющую любовь
Бога и на тот факт, что возможность «жить с Богом» открыта для всех.
Часть В указывает на возможность «отвернуться от Бога» и на то, ка
кая это потеря для данного человека. Часть С описывает непрекраща
ющуюся заинтересованность Бога в отдельном индивиде («тебе»), ко
торый отвернулся от него, и на постоянное желание Бога простить и с
радостью принять этого человека назад. Часть D указывает на то, что
всегда возможно «обращение» человека и его «возвращение» к Богу,
и часть Ε — на то, что Бог хочет, чтобы этот человек — не просто все
люди вообще, но данный конкретный человек («ты») как индивид —
«вечно жил с Богом», и на любовь Божию к данному конкретному че
ловеку («тебе»).
Если учесть акцент, который делается в притче на заинтересован
ности Бога в каждом отдельном индивиде и на его любви к каждому
отдельному индивиду, забавно видеть, что в «Евангелии от Фомы»
[логия 107] отбившаяся от стада овца представлена как «самая боль-
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шая» (и особенно достойная того, чтобы ее искать). Как отметил Еремиас (Jeremias 1988: 91), при этом полностью теряется смысл расска
за: «Пастырь ищет овцу не из-за ее высокой ценности, но просто из-за
того, что она принадлежит ему и что без его помощи она не найдет
обратной дороги». Это согласуется с моей формулой, в соответствии
с которой «Бог хочет делать для тебя хорошие вещи» (в дополнение к
тому и как бы независимо от того, что он «хочет делать хорошие вещи
для всех людей»).

6. Притча о большом пире*
Услышав это, некто из возлежащих с Ним сказал Ему: «Блажен, кто
вкусит хлеба в Царствии Божием!».
Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал мно
гих и, когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым:
'Идите, ибо уже все готово'.
И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему:
4
Я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, изви
ни меня'.
Другой сказал: 'Я купил пять пар волов и иду испытать их. Прошу
тебя, извини меня'.
Третий сказал: 'Я женился и потому не могу прийти'.
И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, раз
гневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: 'Пойди скорее по улицам и
переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых'.
И сказал раб: 'Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место'.
Господин сказал рабу: 'Пойди по дорогам и изгородям и убеди прий
ти, чтобы наполнился дом мой.
Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина'».
(Лк 14: 15—24; ср. Мф 22: 1—10; Φ 64)
«... убеди прийти, чтобы наполнился дом мой» — если предоста
вить образы самим себе, то они могут ввести в заблуждение и быть
опасны. История фразы «убеди прийти» в этом отношении особенно
зловеща, поскольку в прошлом ее интерпретировали как санкциони
рующую и узаконивающую религиозные преследования и принуди
тельное обращение. В качестве примера того, о чем идет речь, обра
щает на себя внимание история французских гугенотов в XVII веке:
после того как Нантский эдикт [1598], даровавший покровительство
В русском синодальном переводе: Притча о званых на вечерю (Лк), Прит
ча о брачном пире (Мф). — Прим. перев.
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(вероисповедные права) гугенотам, был отменен [в 1685] Людовиком
XTV, который твердо решил не быть правителем «еретиков», гугеноты
были либо изгнаны, либо подвергнуты суровым преследованиям —
чтобы «убедить их прийти», то есть чтобы обратить их.
Французский философ Пьер Бейль — сам изгнанный гугенот, брат
которого умер во французской тюрьме, — написал страстный трак
тат, посвященный одной этой фразе — «Убеди прийти» (Tannenbaum
1987)*. Принимая во внимание историю семьи Бейля, можем заклю
чить, что у него были веские причины полагать, что неметафориче
ское объяснение метафор возможно и поистине необходимо.
Поскольку данная конкретная метафора («Убеди прийти») пред
ставляет собой часть большей метафоры (притчи о большом пире), то,
чтобы правильно ее понять, нам необходимо посмотреть на нее в кон
тексте этой притчи, взятой в целом.
Содержание притчи о большом пире тесно связано с идеями, ко
торые передают уже рассмотренные нами притчи, хотя акцент может
быть иным. Здесь также Бог предстает как некто, кто «хочет делать
хорошие вещи для всех людей» (задавая для них большой пир), и не
кто, кто страстно хочет, чтобы люди приняли его приглашение. Так
же, по-видимому, ясно, что никто не исключается из числа пригла
шенных, напротив, Бог хочет, чтобы все пришли, и «делает много ве
щей», чтобы привлечь каждого на свой пир. Однако в то же время он
хочет, чтобы люди этого хотели.
Бог хочет делать хорошие вещи для всех людей
все люди могут жить с Богом
Бог хочет этого
Бог хочет, чтобы люди этого хотели
из-за этого Бог делает много вещей.
Но, хотя Бог (как представлено в данной притче) страстно хочет,
чтобы «каждый» пришел на его пир, в то же время настойчивый тон,
который ясно слышится в рассказе, имплицирует, что делом чрезвы
чайной важности является решение приглашенных, прийти им или не
прийти на пир, а также что для всякого приглашенного крайне безрас
судно считать другие дела более важными — как, к несчастью, делаВ 1686 г. «Трактат о терпимости» (De la tolérance) опубликован под ви
дом перевода трактата Дж. Фокса «Философский комментарий на слова
Иисуса Христа "Убеди прийти"». — Прим. перев.
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ют многие люди. В указанном отношении рассказ о пире вторит со
держанию притч о спрятанном сокровище и о драгоценной жемчужи
не: люди гонятся за многими целями (потому что они думают, что де
лать так для них хорошо), тогда как на самом деле для всякого хоро
шо одно — то, ценность чего нельзя сопоставить с ценностью чего бы
то ни было другого: спрятанное сокровище, драгоценная жемчужина,
большой пир у Бога:
есть одна вещь, которая хороша для всех людей: жить с Богом
нет ничего другого такого же
если кто-то не хочет жить с Богом, это плохо для этого человека
нет ничего другого такого же.
Если эти первые наброски к толкованию по существу своему вер
ны, то в этой притче ключевым вопросом также оказывается вопрос о
«жизни с Богом». Но образ господина, посылающего своих слуг, что
бы они привели на пир людей, дает основания полагать, что возмож
ность жить с Богом не только открыта всем людям, но также что сам
Бог хочет, чтобы это произошло, и много делает, чтобы это осуще
ствилось. (Конечно, совершенно очевидна аналогия с пастухом, преодолеващим большие расстояния, чтобы снова найти единственную
пропавшую овцу.) Однако в то же время образ господина, повторяю
щего свои приглашения людям прийти на его большой пир, дает осно
вания полагать, что Бог не хочет силой принуждать людей прийти к
нему, а хочет, чтобы они захотели этого сами.
Интонация настойчивости, которая может быть обнаружена и в
версии Луки (ср. Eichholz 1984: 130), в еще более явном виде при
сутствует в версии Матфея (22: 1—10), в которой последствия отказа
прийти на пир драматизируются при помощи устрашающих образов
насилия, истребления и мучений — казалось бы, несовместимых с об
разами любящего отца и заботливого пастыря, представленных в дру
гих притчах. Но последовательной интерпретации всех притч моле
но достичь, если эти жестокие образы также рассматривать как дра
матичный призыв к людям принять исходящее от Бога приглашение
на пир (то есть предлагаемую Богом «драгоценную жемчужину»). Во
всяком случае, именно так современная эсхатология склонна интер
претировать смысл таких образов, как «недопущение на пир» («Ибо
сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина»). Как
говорит Хрыневич (Hryniewicz 1990: 97): «Ад не есть следствие того,
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что Бог осуждает человека (...). Он может быть только следствием от
каза человека от любви (...)».
Формы 3 л. мн. ч., такие как люди или те, как они используются в
данном контексте, всякий человек опять-таки может понимать как ме
тафору, обозначающую его самого (т. е. 'меня' или, с иной точки зре
ния, 'тебя'). Хрыневич (Hryniewicz 1990: 97) формулирует эту мысль
следующим образом:
Смысл евангельских высказываний об аде следует понимать по отно
шению к самому себе. Здесь мы должны отказаться от каких бы то ни было
отвлеченных соображений чисто объективного плана. Мы не можем гово
рить об аде как о чем-то нейтральном, подсознательно полагая, что на са
мом деле речь идет об аде для других людей. Евангельские увещевания от
носятся ко мне самому (приводится в переводе с английского).
В том же ключе пишет и Имбах (Imbach 1995: 74):
Nicht um eine unfehlbar eintreffende Vorhersage handelt es sich, sondern
um einen Mahnruf, der Ein ladung zum Glauben Folge zu leisten, solange
noch Zeit ist. Nicht Verderben und Verdammnis will Jesus ankündigen,
sondern zum Umkehr und Nachfolge aufrufen.
'Речь идет не о пророчестве, которое должно оказаться истинным, а
о напоминании, чтобы последовали приглашению к вере, пока еще есть
время. Иисус хочет не возвестить гибель и проклятие, а призвать к обра
щению и следованию (за Ним)'.
И далее (Ibid.: 83):
Jesus will nicht mit jenseitigen Sanktionen drohen, sondern den Ernst des
diesseitigen Lebens betonen. Er erinnert den Menschen daran: Du kannst alles
gewinnen oder alles verlieren — und alles, dass heisst, Gott.
'Иисус хочет не угрожать людям наказаниями на том свете, а подчер
кнуть серьезность жизни на этом свете. Он напоминает человеку: ты мо
жешь получить все или потерять все — а все означает Бога'.
Представление (относящееся к теории литературы и теории ре
чевых актов), согласно которому в жанре притчи 3-е лицо «обозна
чает» 2-е лицо, замечательным образом согласуется с богословским
представлением, согласно которому «суд состоит не в том, чтобы по
делить людей, он происходит внутри каждого человека» (Hryniewicz
1990: 109; см. также Булгаков 1971 [1945]: 481—493, Tillich 1964:
416, Balthasar 1983: 293).
Все эти соображения в той же, если не в большей, мере относят
ся и к притче о неводе, к которой мы сейчас обратимся и которая в
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Евангелии от Матфея непосредственно следует за парными притчами
о спрятанном сокровище и о драгоценной жемчужине. Однако, рас
сматривая притчу о неводе, я буду продолжать ссылаться на притчу о
большом пире, поскольку эти две притчи тесно связаны,

7. Притча о неводе
Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захва
тившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на бе
рег и севши хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон.
Так будет при кончине века; изыдут ангелы и отделят злых из среды
праведных и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зу
бов. (Мф 13: 47—50)
В этой притче возможность страшной потери представлена в виде
образов огненной печи и плача и скрежета зубов. В настоящее время
многие богословы понимают эти образы не буквально (как их часто
воспринимают), а как настоятельный призыв к адресату речи не под
вергать себя риску потерять единственную вещь, действительно до
стойную того, чтобы ее иметь (жизнь с Богом). В свете всего учения
Иисуса образы хороших и худых рыб и «праведных» и «злых» лю
дей можно интерпретировать как относящиеся не к разным видам лю
дей, а к двум возможностям, открытым для каждого человека в каж
дый отдельный момент: отделить себя от Бога (т. е. не жить с Богом)
или жить с Богом.
В прошлом многие богословы подробно останавливались на вопро
се о том, следует ли рассматривать «Царство Божие» в первую очередь
как реальность, находящуюся где-то в будущем (будь то отдаленное или
близкое будущее), или как существующую здесь и теперь реальность,
представленную в том, что говорил Иисус (см., например, Pannenberg
1977 [1924]; Dodd 1965; Perrin 1976). Словосочетание «могут жить с
Богом» позволяет выйти за пределы этой альтернативы: оно допуска
ет для человека возможность «жить с Богом» или сейчас, или «всег
да» (ныне и вовеки). Это согласуется с тем, что Фанк (Funk 1982: 71)
называет «возникающим единством: Иисус мыслит царство в каком-то
смысле существующим, а в каком-то смысле будущим».
Говоря языком универсальных человеческих понятий, образ боль
шого пира на который приглашаются все люди, опять-таки дает осно
вания полагать, что Бог хочет делать хорошие вещи для всех людей,
что все люди могут жить с Богом, что Бог хочет этого, что Бог хочет,
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чтобы люди хотели этого и что Бог на самом деле «делает многое»,
чтобы это осуществить. Но образ званых, отклонивших приглашение
(в притче о большом пире), дает основания полагать, что люди могут
сами исключить себя из числа участников большого пира и тем самым
приговорить самих себя к «аду».
Навеки? Так чтобы те, кто принял приглашение, могли вечно жить
с Богом в полном сознании того, что есть и другие, кто «навеки» ис
ключен из числа участников большого пира? Как указывали многие
богословы, на протяжении всей истории христианства, такая возмож
ность представляется плохо согласующейся с образом Бога как лю
бящего отца для всего человечества, всегда стремящегося простить и
принять назад всех «блудных» сыновей и дочерей и активно занимаю
щегося поисками каждой отдельной «заблудшей овцы».
Но в притчах Иисуса нет ничего, что диктовало бы такую интер
претацию. Если «вечный огонь» представляет собой метафору, обо
значающую полную гибель, то можно считать метафорическими оба
компонента этой формулы («огонь» и «вечный»). Как пытались по
казать многие богословы, Иисус очевидным образом стремится вну
шить своим слушателям, что дело касается чего-то жизненно важно
го и что выбор, который они делают в жизни, весьма серьезен (не обя
зательно по своим «будущим» последствиям, а по своему значению
для настоящего). На карту поставлена жизнь с Богом — как он наста
ивает, единственная вещь, действительно имеющая значение, в конеч
ном счете единственная вещь, которая действительно является хоро
шей для всех людей.
Конечно, язык «наград» и «наказаний» также может рассматри
ваться как метафорический: он опирается на образы хороших и пло
хих вещей, которые произойдут с людьми в будущем по причине хо
роших и плохих вещей, которые они сделали в прошлом, но на са
мом деле это можно интерпретировать как указание не на то, что
ПРОИЗОЙДЕТ с человеком (в будущем), а на то, что ХОРОШО для
человека или ПЛОХО для человека (независимо от времени). Как го
ворит Бультманн (Bultmann 1954—1955, т. 1: 15): «Мотив воздаяния
есть лишь упрощенное выражение идеи, что то, что человек делает,
ставит на карту его собственное реальное существо — его самого,
каким... он станет».
А «Страшный Суд»? А грядущее отделение «злых» от «правед
ных», которое будет иметь место «при кончине века»?
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Как упоминалось выше, по мнению многих современных бого
словов, это также представляет собой образ, метафору. Например,
Имбах (Imbach 1987: 36) пишет:
Beim biblischen Bild vom Gericht liegt der Vergleichspunkt nicht in dem
«von außenher» (d. h. von Gott her) auf mich zukommenden Urteilsspruch,
sondern im Offenbarwerden meines Versagens, meiner Fehlentscheidungen,
meiner Schuld. Ich selbst sehe, wie es um mich bestellt ist. Im Angesicht
mit der vollkommenden Liebe Gottes wird mir (von innen her) schmerzlich
bewußt, wer ich bin und wie ich hätte werden können.
4
В библейском образе суда смысл сравнения лежит не в приговоре,
приходящем ко мне извне (то есть от Бога), а в том факте, что станут яв
ными мой отказ, мои ошибочные решения, моя вина. Я сам увижу, что
со мной. В присутствии совершенной любви Божией я буду болезненно
сознавать (изнутри), кто я и кем бы я мог стать'.
Таким образом, и указание на «приходящих ангелов», и указание
на две категории людей, «праведных» и «злых», могут рассматривать
ся как метафоры. Весь образ в целом может пониматься в том смыс
ле, что после того, как человек («ты») умирает, Бог дает ему увидеть,
как он жил, то есть открывает ему окончательную истину относитель
но хороших и дурных сторон его жизни, то есть, в действительности,
относительно того, что разлучало его с Богом и что приводило его к
Богу; и образы людей, плачущих и скрежещущих зубами, могут пони
маться в том смысле, что, когда человек («ты») наконец видит свою
жизнь в этом свете, он может испытывать глубокое чувство потери и
глубокое чувство сожаления в связи со всеми сделанными в течение
его жизни шагами, которые уводили его от Бога. Как говорит Хрыневич (Hryniewicz 1990; приводится в переводе с английского),
Евангелие — это не набор умозрений относительно того, что про
изойдет с людьми после смерти (...). Образ «ада» указывает на серьез
ность жизни, на важное значение, которое имеют решения, принимаемые
людьми, и на ответственность человека за исполнение или неисполнение
заповедей любви к Богу и к ближнему. Этот образ выражает призыв Бога
к свободе человека (с. 96).
Страшный Суд заключается в том, что человек видит и судит самого
себя в истине вечности, в свете Божиего творческого замысла. Что очень
важно, он состоит не в отделении одних людей от других; скорее, он про
исходит внутри каждого человека (...). Страшный Суд заключается не в
делении людей, а в разделении добра и зла внутри одного и того же че
ловека. Слова Писания о «вечном проклятии» могут относиться к вос
поминанию о своих грехах и неверных решениях, сделанных в течение
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земной жизни, воспоминанию об утрате, которую больше нельзя воспол
нить. Сознание собственной вины, которое может рассматриваться как
«наказание» и потеря, может также быть элементом всеобъемлющего и
преобладающего ощущения вечного счастья. Остается только добро. Нет
больше дуализма добра и зла (с. 109).
Как указывает Имбах (Imbach 1987: 37), самый ценный и поучи
тельный образ «Страшного Суда» дается Евангелиями в притче о
блудном сыне, в которой младший сын, промотавший все свои день
ги, наконец прозревает и видит свою жизнь в том свете, в каком ее
должен был видеть его отец:
Das bedeutet: er erkennt sein Unrecht. Nicht der vater yrteilt ihn, sondern
er selbst spricht sich dieses Urteil: «Vater, ich habe mich gegen den Him
mel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein.»
(Lk. 15, 18 f.) Gerade dieses Gleichnis vermag dass mißverständliche Bild
vom Tribunal von jener falschen Deutung zu schützen, welche Gott in die
Rolle eines Richters und Rächers drängt.
'Это означает: он признает свою неправоту. Не отец судит его, а сам
он произносит себе приговор: «Отче, я согрешил против неба и пред то
бою, и уже недостоин называться сыном твоим». Как раз эта притча в со
стоянии предохранить образ суда от ложного истолкования, которое на
вязывает Богу роль судьи и мстителя'.
Толкования, которые будут предложены в данном разделе, согласу
ются с современными богословскими взглядами, подобными указан
ным, хотя в то же самое время они в значительно меньшей мере кон
кретизированы и допускают более широкий диапазон интерпретаций.
Однако сначала будет полезно рассмотреть смысл постулированно
го противопоставления между «хорошими» и «дурными» сторонами
жизни человека. В чем реально заключается это противопоставление?
Одна напрашивающаяся возможность состоит в том, что чело
век может жить с Богом, если он «делает хорошие вещи», и не мо
жет жить с Богом, если он «делает плохие вещи». Но эта интерпрета
ция едва ли проходит в свете всего учения Иисуса. Во-первых, «пло
хие вещи» делают грешники, и тем не менее грешники особенно на
стойчиво приглашаются на большой пир. А во-вторых, в учении Ии
суса важно не столько то, что человек делает, сколько то, что проис
ходит в «сердце» человека. Это приводит нас ко второй возможности:
сформулировать толкование не столько в плане «делания хороших ве
щей» или «делания плохих вещей», сколько в плане желания делать
хорошие вещи или желания делать плохие вещи (т. е. в плане того,
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чтобы быть человеком bonae voluntatis [«доброй воли»], а не челове
ком malae voluntatis [«злой воли»], как предполагается традиционной
фразой «[In terra] pax hominibus bonae voluntatis» [букв. «Мир людям
доброй воли»*]).
Но связь между тем, чтобы «быть в состоянии жить с Богом», и
тем, чтобы «не хотеть делать плохие вещи», не может быть чисто
произвольной: то, что человек не может жить с Богом, если этот
человек хочет делать плохие вещи, не является просто произволь
ным установлением Бога. Недостающая связь между этими двумя
идеями, я полагаю, может быть обнаружена в представлении,
согласно которому Бог является, изначально и нераздельно, «кем-то
хорошим»: поскольку Бог — это «некто хороший» (в некотором
абсолютном смысле, который будет пояснен в толковании), резонно
услышать (через посредство образов), что если в какой-то момент
времени человек хочет делать плохие вещи, то этот человек в то же
самое время «не может жить с Богом».
Итак, все люди могут жить с Богом, и в конечном счете есть только
одно условие этого: чтобы они хотели этого, т. е. хотели жить с Богом.
Но поскольку Бог является, в фундаментальном и абсолютном смыс
ле, «кем-то хорошим», то, когда человек «хочет делать плохие вещи»,
этот человек «не может жить с Богом» в то же самое время (противо
речие, которое высвечивается неоднократно повторяющимися в Еван
гелиях упоминаниями «поисков света» и «поисков тьмы»). Вот поче
му «желание делать плохие вещи» должно рассматриваться как глу
боко вредное для человека: в основном не по причине какого-либо
«наказания» в будущем, а потому, что оно отвращает человека от
«желания жить с Богом»; а поскольку человек не может жить с Богом,
если не хочет этого, а жизнь с Богом — это единственное реальное и
постоянное «счастье» (драгоценная жемчужина), отсюда следует, что
если человек хочет делать плохие вещи, это плохо, прежде всего для
данного человека. Или, по крайней мере, на этом делается упор в рас
сматриваемых притчах. В других текстах упор делается на другом (в
частности, на «желании делать хорошие вещи другим людям, как и
Бог хочет делать хорошие вещи всем людям», то есть, грубо говоря,
на любви. Я вскоре вернусь к этому вопросу).
В русском синодальном переводе: «На земле мир, в человеках благоволе
ние» (Лк 2: 14). —Прим. перев.
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Указанные соображения приводят нас к следующему толкованию:
«Нееод», «Большой пир»
Бог хочет делать хорошие вещи для всех людей
все люди могут жить с Богом
Бог хочет этого
Бог хочет, чтобы все люди этого хотели
из-за этого Бог делает много вещей
есть одна вещь, которая хороша для всех: жить с Богом
нет ничего другого такого же
если кто-то не хочет жить с Богом, это плохо для этого человека
нет ничего другого такого же
Бог — это некто хороший
нет никого другого такого же
если человек делает плохие вещи, этот человек не может
в то же самое время жить с Богом
это плохо для этого человека
из-за этого, если ты хочешь делать плохие вещи,
это очень плохо для тебя
когда-нибудь ты умрешь
после того как ты умрешь, нечто произойдет с тобой
когда это произойдет, ты увидишь, как ты жил
если ты хотел делать хорошие вещи, ты увидишь это
ты будешь чувствовать из-за этого нечто очень хорошее
в то же время, если ты хотел делать плохие вещи, ты увидишь это
ты будешь чувствовать из-за этого нечто очень плохое
Бог хочет этого
ты будешь знать, что, если в какое-то время человек хочет делать
плохие вещи, это очень плохо для этого человека
для тебя хорошо, если ты подумаешь об этом сейчас.

Для облегчения ссылок, я опять подразделила вышеприведенное
толкование на ряд частей: А, В, С, D и Е.
Часть А непосредственно основывается на рассказе о пире, а не на
рассказе о неводе, но она дает необходимый фон и для этого послед
него. Вся идея «суда», центральная для притчи о неводе, основана на
допущении, что все люди приглашены на «пир» и что они будут «су
димы» в зависимости от того, как они ответили на приглашение. Го-
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воря не метафорически, притча предполагает, что Бог хочет делать хо
рошие вещи для всех людей (как хозяин пира — для своего гостя), что
все люди могут жить с Богом (как гости могут участвовать в пире вме
сте с хозяином), что Бог хочет этого и из-за этого делает много вещей
(как хозяин, который несколько раз посылает своих слуг привести го
стей к нему на пир), и в то же время, совсем не желая насильно «при
нуждать» людей принимать приглашение, Бог хочет, чтобы они сами
захотели это сделать (т. е. пришли добровольно).
Часть В также основывается прежде всего на рассказе о пире, по
скольку интонация напряженности и раздраженности у хозяина дает
основание полагать, что со стороны приглашенных глупо ставить
свои прочие цели выше, нежели «приход на пир». Первые три стро
ки этой части соответствуют также притчам о спрятанном сокрови
ще и о драгоценной жемчужине («есть одна вещь, которая хороша для
всех людей — если кто-то живет с Богом, это хорошо для этого чело
века — нет ничего другого такого же»).
Часть С более непосредственно основывается на притче о нево
де, поскольку она стремится интерпретировать противопоставление
между «злыми» и «праведными» в контексте данной притчи и Еванге
лий в целом. Как указывалось выше, понятие «злых», упоминаемое в
этом рассказе, не может соответствовать понятию «грешников» (или
«тех, кто делает плохие вещи»), а должно относиться к тем, кто «хочет
делать плохие вещи» и кто поэтому «не хочет жить с Богом».
Кроме того, в соответствии с той точкой зрения, что указания на
грядущие эсхатологические события (такие как пришествие анге
лов, которые ввергнут некоторых людей в печь огненную) следует
понимать как принадлежащие к литературному жанру «пророческих
предупреждений» («profetische Drohrede», «пророческая угрозительная речь», характерная для еврейской Библии (ср., например, Imbach
1995: 73—74), действительный смысл которой состоит в том, чтобы
призвать отдельного человека обратиться от зла к Богу), я сформу
лировала соответствующую часть толкования во втором лице: 'из-за
этого, если ты хочешь делать плохие вещи, это очень плохо для тебя'.
Следующая часть, D, отсылает непосредственно к «суду», как он
представлен (в частности) в рассказе о неводе, и содержит интерпре
тацию, в соответствии с которой образы суда трактуются как метафо
рические и отнесенные к адресату речи, а не к двум гипотетическим
множествам людей, о которых говорится в третьем лице.
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Образы страдания и муки в «аду» интерпретируются здесь (в со
ответствии с многими современными богословскими трудами) как об
разы потенциально ощущаемых самим адресатом утраты и сожале
ния, которые он испытывал бы, мысленно обозревая свою собственную
жизнь в некоторый момент после смерти. «Плач и скрежет зубов» мож
но интерпретировать как указание на то, что во время «суда» человек
увидит свое прошлое, как его видит Бог, и что с этой точки зрения чело
век «увидит» все случаи, когда он «хотел делать плохие вещи», а также
остро осознает, что, подчиняясь этим дурным импульсам, он отделял
себя от Бога. Вероятно, в то же самое время человек увидит и те момен
ты, когда он хотел делать хорошие вещи, и ясно сознает, как эта добрая
воля подводила его ближе к жизни с Богом; но, если принять во внима
ние основную цель литературного жанра Drohrede, станет понятно, что
эта сторона осталась неразработанной в притче о неводе (хотя, как мы
вскоре увидим, она содержалась в учении Иисуса).
Наконец, часть Ε толкования эксплицирует имплицитную цель
рассказа, относящуюся к каждому отдельному адресату речи: 'для
тебя хорошо, если ты подумаешь об этом сейчас'.
Это толкование избегает подразделения людей на две категории
(тех, кто будет «спасен», и тех, кто будет «проклят»), а также избега
ет предсказаний о чьей-либо «вечной участи» (после смерти). Вме
сто того оно трактует упоминания двух категорий людей (тех, кто бу
дет участвовать в пире у Господа, и тех, кто не будет) как метафори
ческие: не в меньшей мере метафорические, чем упоминания «огнен
ной печи» и «тьмы внешней». В этом отношении, как и в других отно
шениях, предложенное толкование согласуется с образом мышления,
трактующим такие тексты, как «profetische Drohrede», пророческую
«угрозительную речь», адресованную отдельному человеку и взыва
ющую к этому человеку (всегда к «тебе»), чтобы он подумал о Боге
и обратился от «делания плохих вещей» к «желанию жить с Богом».
При предлагаемом здесь прочтении истории о неводе сохраняет
ся импликация, что, «желая делать плохие вещи» и «не желая жить
с Богом», человек рискует упустить нечто страшно важное, но это
согласуется с точкой зрения, согласно которой у человека есть толь
ко одна возможность прожить «на земле» хорошую жизнь, и не рав
носильно импликации, что человек, который «хочет делать пло
хие вещи», никогда (во всей вечности) не будет иметь возможности
«жить с Богом».
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Иисусовы притчи допускают толкование, согласно которому чело
век может «жить с Богом» не только после смерти («на веки вечные»),
но и до смерти (то есть в течение земной жизни человека) и согласно
которому, если человек отказывается «жить с Богом» в этой жизни,
это ужасная потеря для данного человека — потеря, которую данный
человек осознает после смерти (если не осознал ее до того). Одна
ко это оставляет открытой возможность вечного спасения для каждо
го, в полном согласии с вестью о любви и прощении, которую несут
нам притчи о блудном сыне, о заблудшей овце или потерянной драх
ме11. В то же время предложенное толкование воздерживается от того,
чтобы утверждать всеобщее спасение (apokatastasis) как некую досто
верность — утверждение, которое противоречило бы очевидной цели
притчи о неводе как «Drohwort» (угроза и настоятельный призыв).
(Ср. цитируемое в Hryniewicz 1990: 55 замечание Карла Барта о том,
что «кто не верит в апокатастасис, тот бык", а кто учит ему [как рели
гиозной доктрине], тот осел».)12
Важно отметить, что богословские взгляды, подобные тем, кото
рые упоминаются в данной статье, не были изобретены в XX веке.
Как документально подтверждается в Hryniewicz 1990, они имеют
длительную традицию, восходящую к таким Отцам Церкви, как Кли
мент Александрийский (II век), и таким авторам, как св. Григорий
Нисский (IV век), идеи которого относительно конечного примире
ния с Богом всей твари, не исключая и демонов, никогда, как указыва
ет Хрыневич, не были осуждены Церковью.
В то же время нельзя отрицать, что в прошлом господствовали бо
лее буквальные истолкования всех рассматриваемых притч и что уси
ливающийся акцент на внутренней природе «Страшного Суда» мо
жет рассматриваться как новая стадия в двухтысячелетних размыш
лениях на новозаветные темы. Карл Ранер (Schriften, XIV: 314, цит. по
Hryniewicz 1990: 69) формулирует это следующим образом:
Heutefragtman, ob man nicht hoffen dürfe, dass alle geretet werden. Eine
solche Frage, eine solche Haltung ist christlicher als die frühere und ist die
Frucht einer langen Reifungsgeschichte des christlichen Bewusstseins, das sich
langsam der letzten Grundbotschaft Jesus vom Sieg des Reiches Gottes nähert.
'Сегодня мы спрашиваем, нельзя ли надеяться на то, что все спасут
ся. Такой вопрос и такая позиция являются более христианскими, нежеВ немецком языке слово Ochse 'бык' в применении к человеку означает
глупца. —Прим. перев.
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ли прежние, и представляют собой плод возрастающей зрелости христи
анского сознания, которое мало-помалу приближается к самим основам
вести Иисуса о победе Царства Божия\

Хотя в каждой из двух версий «суда» делается различный акцент,
они очевидным образом совместимы и могут рассматриваться как до
полняющие друг друга.
8. « С т р а ш н ы й Суд» и д о б р ы й с а м а р я н и н
«Иллокутивная цель» притч о суде (не пророчество о будущих со
бытиях, но увещевание и призыв к обращению), возможно, более все
го заметна в «добросамарянской» версии «Страшного Суда» (Мф 25:
31—46). Несмотря на различие использованных образов, параллель
между данной версией сцены суда и историей о добром самарянине
бросается в глаза, и это столь существенно для основной темы дан
ной статьи, что она заслуживает того, чтобы быть процитированной
полностью.
«Сын Человеческий будет судить народы»
Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ан
гелы с Ним: тогда сядет на престоле славы Своей.
И соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как па
стырь отделяет овец от козлов.
И поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по левую.
Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: 'Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от
создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили
Меня; был странником, и вы приняли Меня;
был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темни
це был, и вы пришли ко Мне'.
Тогда праведники скажут Ему в ответ: Тосподи, когда мы видели
Тебя алчущим и накормили? или жаждущим, и напоили?
Когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели?
Когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?'
И Царь скажет им в ответ: 'Истинно говорю вам: так как вы сделали
это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне'.
Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: 'Идите от Меня, про
клятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его:
Ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня;
был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен
и в темнице, и не посетили Меня'.
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Тогда и они скажут Ему в ответ: Тосподи! когда мы видели Тебя ал
чущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в
темнице, и не послужили Тебе?'
Тогда скажет им в ответ: 'Истинно говорю вам: так как вы не сделали
это одному из сих меньших, то не сделали Мне',
И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.
Несмотря на эсхатологические образы, используемые в этой сцене,
ее центральный смысл, по-видимому, в точности тот же, что и смысл
истории о добром самарянине, то есть:
когда ты видишь, что нечто плохое происходит с другим человеком,
будет хорошо, если ты сделаешь что-то хорошее для этого человека.
Однако в данном случае «предписание доброго самарянина» непо
средственно связано с «жизнью с Богом»: «суд» состоит в осознании
того, что, если человек живет в соответствии с этим предписанием,
он «живет с Богом», и что нельзя «жить с Богом», если желать полно
стью его игнорировать. Основная цель очевидным образом та же са
мая, что в притче о добром самарянине: «Иди, и ты поступай так же».
Таким образом, мы можем предложить следующее толкование:
Страшный Суд е «добросамарянской

версии»

когда-нибудь ты умрешь
после того как ты умрешь, нечто произойдет с тобой
когда это произойдет, ты увидишь, как ты жил

В.

D.

если ты хотел делать хорошие вещи для других людей,
ты увидишь это
ты будешь чувствовать из-за этого нечто очень хорошее
ты будешь знать тоща, что, когда человек так живет,
этот человек живет с Богом
в то же время, если ты не хотел делать хорошие вещи
для других людей, ты увидишь это
ты будешь чувствовать из-за этого нечто очень плохое
ты будешь знать тогда, что, когда человек так живет,
этот человек не может жить с Богом
будет хорошо, если ты подумаешь об этом сейчас
когда ты увидишь, что нечто плохое происходит
с другим человеком
будет хорошо, если ты сделаешь что-то хорошее для этого человека
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9. Вырывание своего правого глаза
и отсечение своей правой руки — второй взгляд
В своей книге «Суровые изречения Иисуса» Брюс (Bruce 1983: 54)
высказывает предположение, что рассматриваемое изречение озна
чает: «Не позволяй своему птазу вводить тебя в грех» (и, вероятно:
«Не позволяй своей правой руке вводить тебя в грех»). Но это объ
яснение едва ли достаточно, оно только лишает исходный текст его
силы, не предлагая никакого ясного объяснения того, что он значит, и
не давая никаких нитей, которые привели бы нас к ответу на вопрос,
почему Иисус использовал такие жестокие образы. Ибо что могло бы
означать увещевание: «Не позволяй своей правой руке вводить тебя в
грех»? Чем бы оно отличалось от прямого «не греши»? И почему бы
Иисус должен был обращаться к жестоким образам нанесения самому
себе увечий, если он ничего под ними не подразумевал?
Я хотела бы показать, что на самом деле эти образы имеют свой
смысл и что они относятся к тому, что в традиционном христианском
языке известно как «искушение». Сама жестокость образа дает осно
вания полагать, что это «искушение» может быть весьма сильным,
возможно — непреодолимым, и что сопротивление ему может быть
очень трудно и мучительно и может казаться «неестественным». На
языке универсальных концептов эта идея может быть представлена
следующим образом:
иногда ты чего-то очень хочешь
ты думаешь, что, если ты этого не сделаешь, ты будешь некоторое
время чувствовать нечто очень плохое
в то же время ты знаешь, что, если ты это сделаешь,
после этого ты из-за этого захочешь делать что-то плохое.
Образы глаза и руки наводят на мысль, что тот, к кому обращается
Иисус, может подвергаться искушению сделать что-то не обязательно
«плохое» (это может состоять не более чем во взгляде, брошенном на
какого-то человека или на какую-то вещь), и желание сделать это мо
жет быть очень сильным; но, настаивает Иисус, если можно ожидать,
что желаемое действие приведет к тому, чтобы «хотеть сделать пло
хие вещи», необходимо сопротивляться ему — даже если это должно
дорого нам обойтись.
А как можно сопротивляться такому сильному, возможно — не
преодолимому, искушению? Подумав — настаивает Иисус — о том,
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что с этим связано: об отвращении от «Царства Божия». Не имеет
значения, сколь велика могла бы быть боль, она временна, тогда как
счастье, неотъемлемо присущее «жизни с Богом», может быть веч
ным; ничто не может быть так же плохо для человека, как отвергнуть
или подвергнуть опасности это счастье, это «небо». Неизбежно на
ступит время (после того как мы умрем), когда мы поймем ценность
того, что мы отвергали, предпочитая «хотеть делать плохие вещи»;
и осознание этого может быть столь мучительным, что покажется
«вечным».
Все это приводит нас к следующему толкованию:
иногда ты чего-то очень хочешь
ты думаешь, что, если ты этого не сделаешь, ты будешь
некоторое время чувствовать нечто очень плохое
в то же время ты знаешь, что, если ты это сделаешь, после этого
ты из-за этого захочешь делать что-то плохое
в такое время хорошо, если ты подумаешь нечто такое:

В.

если я не сделаю этого, я буду некоторое время чувствовать
нечто плохое
если я это сделаю, я буду чувствовать нечто плохое вечно
если я в какое-то время хочу делать плохие вещи, я не могу
в это же время жить с Богом
это плохо для меня
нет ничего другого такого же

D.

если я не хочу делать плохие вещи, я могу жить с Богом
это хорошо для меня
нет ничего другого такого же.

Это толкование не подразумевает, что, если человек поддается «ис
кушениям» и предпочитает делать вещи, которые приводят его к тому,
чтобы «хотеть делать плохие вещи», этот человек никогда не будет в
состоянии жить с Богом, но акцентирует ни с чем не сравнимую цен
ность, которую представляет собой «жизнь с Богом», и то, что она не
соразмерна ни с каким мучением, которое может оказаться необходи
мо принять человеку ради нее: ничто так не хорошо для человека, как
«жизнь с Богом», и ничто не может быть так плохо для человека, как
отвергнуть приглашение «жить с Богом».
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10. Гипербола и сопоставительно-культурная
прагматика
Западные читатели часто находят манеру речи Иисуса странной и
даже абсурдной. Честертон (Chesterton 1909:268—270) называл ее «ис
полненной странностей и мощи», отмечая, что в ней «верблюды про
тискиваются сквозь ушко, горы ввергаются в море» и что Иисус спер
ва «сравнил себя с мечом и велел мужам продать свою одежду, чтобы
купить меч», а затем «еще более грозно призывал к непротивлению».
Баллантайн (Ballantine 1925: 64—66) называл манеру речи Иису
са «необычной» и указывал, что он уговаривал людей войти в жизнь
любви, требуя, чтобы они возненавидели членов собственной семьи
(«если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери,
и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот
не может быть Моим учеником», Лк 14: 26).
Каду (Cadoux 1930: 243) отмечал, что «некоторые из изречений
Иисуса отмечены тем, что можно назвать только очевидными нелепо
стями», и привел такие примеры: «... когда Иисус предложил тому, кто
критикует других, посмотреть на бревно в своем глазе, прежде чем
предлагать вынуть сучок из глаза брата своего; когда он обвинил фа
рисеев в том, что они оцеживают комара, а верблюда поглощают; ког
да он сказал, что удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, не
жели богатому войти в Царство Божие (...); во всех этих случаях его
риторические фигуры несомненно абсурдны». Как и многие другие
комментаторы, Каду (Idid.: 251) указывает, в частности, на «абсурд
ность» изречения о вырывании своего правого глаза.
В таких замечаниях (указанные три примера заимствованы из
Ryken 1984) часто обращает на себя внимание отсутствие какой бы
то ни было сопоставительно-культурной перспективы: гиперболы и
парадоксы Иисуса рассматриваются в культурном вакууме, как если
бы они были просто идиосинкратическими особенностями его ин
дивидуального стиля. На самом деле, «дикие» гиперболы и «абсурд
ные» парадоксы были, конечно, неотъемлемой частью культурной
традиции, к которой принадлежал Иисус. Например, образы, ис
пользуемые ветхозаветными пророками, вроде следующих двух, не
сомненно могут поразить западного читателя своей абсурдностью
(если они не являются столь знакомыми, как «земля, где течет моло
ко и мед»):
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Горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле руко
плескать вам (Ис 55: 12);
Меч будет пожирать, и насытится и упьется кровью их (Иер 46: 10).
В прошлом понимание эсхатологических притч Иисуса страда
ло отсутствием сопоставительно-культурного знания. Образы, кото
рые он использовал — например, образ любящего отца и образ безжа
лостного судьи, — противоречили друг другу, и читателя, для которо
го культурная, литературная и языковая традиции, лежащие в основе
речи Иисуса, были чужды, смущала эта непоследовательность.
Если наличие метафоры было очевидно (как, например, в случае
«сучка» в глазе брата твоего и «бревна» в своем глазе), читатель был
готов воспринять эту гиперболу как образ, но когда казалось, что воз
можна и буквальная интерпретация (как в случае с неугасающей «пе
чью огненной»), он склонен был понимать образ буквально.
Традиции еврейской Drohrede были так же незнакомы большин
ству западных читателей, как и традиции еврейского проклятия, кото
рое занимало видное место в Ветхом Завете (например, в Псалтири) и
которое продержалось (через идиш) до XX века (Matissoff 1979). При
веду один пример:
Есть много типов проклятий, как и проклинающих людей, но труд
нее всего объяснить, как мать проклинает своего ребенка. Ребенок может
плакать, потому что он голоден. Мать выпаливает: «Есть, есть, есть. Ты
хочешь только есть. Пусть съедят тебя черви. Пусть земля разверзнется
и поглотит тебя живьем». Эта мать любит своего ребенка, она только из
ливает горечь своего сердца единственным известным ей способом. Но в
переводе она выглядит чудовищем (Butwin 1958: 9).
Имбах и другие современные библеисты и богословы указыва
ли, что Иисусовы притчи нельзя правильно интерпретировать, если
не знать традиций еврейской Drohrede. Но принять в расчет необхо
димо не только конвенции Drohrede, есть и другие сопоставительнокультурные препятствия, которые необходимо преодолеть, чтобы из
бежать недоразумений при интерпретации Евангелий. Для современ
ного западного читателя, привыкшего ценить последовательность,
точность, логическую связность, «рациональную» аргументацию и
ожидать этого, манера речи Иисуса неизбежно будет вводить в за
блуждение и приводить в смущение. Метафорический характер таких
образов, как «печь огненная», теперь понять легко, но образный ха-
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рактер гиперболических и апокалиптических выражений в призывах
к обращению до сих пор не получил широкого признания.
Конечно, на самом деле нет никакого противоречия между исполь
зованием проклятий еврейской матерью и ее любовью к своему ре
бенку. Подобным же образом нет никакого противоречия между би
блейскими конвенциями Drohrede и использованием таких метафор,
как прощающий отец или любящий пастырь.
Пора признать, что надлежащее понимание текстов, истоки ко
торых лежат в удаленных от нас культурах, требует, среди прочего,
определенного внимания к сопоставительно-культурной прагматике
и определенного сознания того, сколь различными могут быть «куль
турно обусловленные сценарии» (ср. Wierzbicka 1991), господствую
щие в различных обществах. Особенно важно понять, что в еврейской
культурной традиции, к которой принадлежал Иисус, иллокутивную
цель предписания, воззвания, призыва может иметь не только исто
рия, рассказанная в прошедшем времени, но и видение, представлен
ное в будущем времени.
11. Заключение
Итак, несмотря на все кажущиеся противоречия и непоследова
тельности, в притчах имеется стройный «сюжет», который может
вместить как образы прощающего отца и любящего пастыря, так и
образы «печи огненной» и «плача и скрежета зубов», — и этот сюжет
может быть артикулирован в ясных, понятных предложениях, опи
рающихся исключительно на универсальные человеческие понятия.
Но для того чтобы такая связная интерпретация была возможна, нам
необходимо на каком-то этапе признать, что, хотя образы могут быть
жизненно важны для сообщения определенного содержания, тем не
менее — при обучении мудрости, но, разумеется, не в поэзии — образ
это в конце концов образ: то есть средство к достижению цели, но не
сама цель. Характерная евангельская стратегия использования двой
ных притч, очевидным образом предназначенных для передачи одно
го и того же содержания, делает это утверждение предельно ясным.
Для исследователя сформулировать «абстрактное» содержание,
может быть, трудно, но не невозможно. Для читателя «абстрактное»
содержание никогда не будет столь же убедительным и воздействую
щим на воображение, как образ, и поэтому было бы глупо предлагать
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«заменить» образы абстрактными толкованиями. В то же время хоро
шо бы помнить, что образы могут и вводить в заблуждение, и быть
прямо опасны, что ярко иллюстрируется историей русских скопцов и
французских гугенотов.
Нам нужны как образы, так и абстрактные толкования. А для того
чтобы эти толкования действительно проливали свет на что-то, по
крайней мере некоторые из них должны быть неметафорическими и
сформулированными при помощи простых и понятных слов, которые
сами не нуждаются в дальнейших истолкованиях.
Простота и кажущаяся наивность таких толкований, сформулиро
ванных при помощи слов, имеющихся во всех языках и понятных для
носителей всех языков, часто наталкивается на весьма негативную
реакцию. Недавно один коллега, очевидным образом раздраженный
столь непривычной простотою языка и мысли, сделал следующее за
мечание: «Я не собираюсь язвить, но это звучит как воскресная шко
ла для умственно отсталых детей». Возможно. Но процитируем сло
ва, приписываемые Иисусу в Евангелии от Матфея (11: 25): «... слав
лю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и
разумных и открыл то младенцам».
Одно заключительное замечание касательно «авторства» рассмо
тренных текстов. Поскольку теперь подвергают сомнению все подоб
ные простые истины, относящиеся к прошлому, нас, конечно, спро
сят: действительно ли эти притчи являются «Иисусовыми притча
ми»? Например, согласно Спонгу (Spong 1996), притча о заблудшей
овце была выдумана одним «творческим гением» (с. xiv), Матфеем
(с. 108), а притча о блудном сыне — другим «творческим гением»
(с. 121), Лукой (с. 124). Лично я разделяю убеждение несчетного чис
ла других читателей, что в обеих указанных притчах можно слышать
неподражаемый голос одного говорящего — того самого, кому обыч
но и приписываются все неоспоримые ipsissima verba; и если кто-то
отвергает эту базовую интуицию, то он, вероятно, не сочтет более убе
дительной и абстрактную аргументацию.
В этом контексте я бы хотела напомнить некоторые замечания
по поводу достоверности Евангелий, сделанные недавно француз
ским романистом Жюлъеном Граком (сам он агностик). Пьер Рикманс
(Ryckmans 1995: 20) так резюмирует аргументацию Грака:
Грак сперва признает впечатляющую ученость исследователя, рабо
той которого он занимается, так же как и сокрушающую логику его рас-

540

Семантический анализ евангельских текстов
суждений; но он признается, что в конце концов у него возникет одно
фундаментальное возражение: у данного исследователя, при всей его не
вероятной эрудиции, просто нет слуха: он не слышит того, что должно
быть таким очевидным для любого чуткого читателя, — того, что в осно
ве евангельского текста лежит мастерское и мощное единство стиля, ко
торое восходит к одному уникальному и неподражаемому голосу; ощу
щается присутствие одной-единственной исключительной личности,
личности, способ выражения которой столь оригинален, столь смел, что
можно со всей определенностью назвать ее дерзновенной. Итак, если вы
отрицаете существование Иисуса, вы должны перенести все эти свой
ства на какого-то неизвестного, безымянного автора, обладавшего неве
роятным гением, позволившим его выдумать, — или, что еще более не
правдоподобно, вы должны приписать эту потрясающую способность к
фантазии целому комитету авторов. И Грак делает вывод: в конце концов,
если бы современные ученые, прогрессивно настроенные церковные де
ятели и послушная публика все поддались этой критической эрозии Пи
саний, последняя группа защитников, которые будут упрямо утверждать,
что в самом центре Евангелий находится живой Иисус, будет состоять
из художников и писателей, для которых психологическая очевидность
стиля имеет больше веса, нежели филологическая аргументация.

Комментируя аргументы Грака, Рикманс замечает, что «для дости
жения знания эрудиция абсолютно необходима... но одна эрудиция
бесполезна», и предостерегает от того, что многие считают вошед
шим в поговорку положением ученого, который «знает все и не пони
мает ничего».
Именно такие аргументы должны придать нам смелость продол
жать говорить об «Иисусовых притчах» и пытаться найти их смысл.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

Я согласна с утверждением Жанет Соскис (Soskice 1985) и других, что
метафора представляет собой важное концептуальное средство религиозно
го языка. Но одно дело защищать представление, что метафорический язык
вообще осмыслен и, в частности, полезен для того, чтобы говорить о Боге, а
другое — утверждать, что о Боге невозможно говорить иначе или что значе
ние религиозных метафор ни в какой степени нельзя истолковать на немета
форическом языке. Я не думаю, чтобы было верным, что попытка говорить
о Боге, не прибегая к образным средствам, представляет собой ipso facto ата
ку на «попытки христиан говорить о трансцендентном Боге» (как безоснова
тельно утверждается в Soskice 1985: χ). Есть много способов сказать осмыс
ленные вещи о Боге, как метафорических, так и неметафорических.

Значение Иисусовых притч

541

2

Додд (Dodd 1965) пытается доказать, что вообще не следует занимать
ся поиском интерпретации на этом уровне, а вместо того следует сосредото
читься на конкретной исторической ситуации, к которой, как можно предпо
ложить, обращена притча. Однако представляется, что основная побудитель
ная причина, которая заставляла его занимать такую контринтуитивную по
зицию, состояла в том, что он был не удовлетворен разнообразными гипоте
тическими «общими содержаниями» в том виде, как они формулировались
им и другими авторами. В ответ я бы предположила, что ценность для нас
гипотетического «общего содержания» зависит от того, сколь тщательно и
сколь проницательно оно сформулировано, — мысль, которую данная статья
и стремится сформулировать и проиллюстрировать.
3
Тот факт, что названные экзегеты отвергают популярный некогда алле
горический подход к притчам и доказывают, что подробности сюжета часто
несущественны с точки зрения передаваемой в нем центральной идеи, со
ставляет, на мой взгляд, самую важную из отдельных проницательных дога
док за всю историю изучения притч.
4
Конечно, это можно сделать только если признавать различие между
метафорическим и неметафорическим употреблением слова. По этому во
просу (который Рикер справедливо называет фундаментальным) я согласна
с утверждением (Ricoeur 1981 [1972]: 169—170), что мы должны «противо
поставить контекстные изменения значения лексическим изменениям, кото
рые относятся к диахроническому аспекту языка как кода или системы», что
«метафора представляет собой одно из таких контекстных изменений значе
ния» и что «слово получает метафорическое значение в конкретных контек
стах, где оно противопоставлено другим словам, понимаемым буквально».
Ибо если мы откажемся от фундаментального различия между буквальным
и метафорическим значением (как это сделано, например, в Lakoff, Jonsohn
1980 и во многих других работах), мы утратим почву в попытках интерпрета
ции значения метафор. Все, что нам останется, — это превозносить предпо
лагаемую «загадочность» и «неопределенность» языка и мышления; строгий
анализ более не будет возможен. (Ср. Wierzbicka 1986.)
5
Другую половину можно сформулировать примерно так:
хорошо, если ты думаешь:
«я не хороший человек»
«я делаю плохие вещи»
«Бог хочет для всех людей хорошего»
«Бог может сделать для меня хорошие вещи»
«я хочу этого»
«я больше не хочу делать плохих вещей».
6

Еремиас (Jeremias 1966; 115) объясняет значение притчи следующим
образом:
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[Бог] принимает отчаявшегося, лишенного надежды грешника и от
вергает ханжу. Он Бог отчаявшихся, и для сокрушенных сердцем ми
лость его безгранична. Вот каков Бог, и вот как он действует через меня
(т. е. Иисуса).

Я согласна с тем, что говорит Еремиас, но я полагаю, что то, как он фор
мулирует свою интерпретацию, без необходимости ограничивает тех, к кому
применима эта притча, людьми, которые (в некоторый данный момент) испы
тывают отчаяние и ощущают в себе сокрушенное сердце. Напротив, предла
гаемая здесь формулировка заставляет понять, что эта притча может быть от
несена ко всем.
7
Многие авторы, отвергающие возможность неметафорической интер
претации притчи, действуют следующим образом: сначала они сами предла
гают такую интерпретацию, затем показывают, что она неадекватна, и затем
делают вывод, что адекватная интерпретация невозможна. Например, члены
Антревернской группы (Groupe d'Entrevernes 1977:205) сначала резюмируют
историю о добром самарянине при помощи предписания «il faut avoir pitié»
('следует проявлять жалость'), затем отвергают эту интерпретацию как неа
декватную, а затем делают вывод, что какая бы то ни было общая формули
ровка содержания этой истории невозможна. Очевидно, что никакая общая
формулировка содержания не может воздействовать на читателя так же, как
сама история, но это не означает, что мы не должны пытаться сформулиро
вать «смысл» истории как можно лучше.
Можно было бы добавить, что в то время как одни истолкователи сво
дят содержание притч к формулировкам вроде «следует проявлять жалость»,
другие ищут сверхтворческие, фантастические прочтения. Например, Фанк
(Funk 1982: 34) утверждает, что значение истории о добром самарянине, ко
торое, с его точки зрения, молено передать на «дискурсивном языке», может
быть сведено к двум пропозициям:
(1) В Царстве Божием милость приходит только к тем, у кого нет пра
ва ожидать ее и кто не способен устоять перед ней, когда она придет.
(2) Милость всегда приходит оттуда, откуда ее не ждешь и не можешь
ждать.
Это толкование представляется полностью произвольным по содержанию
(а также сложным и метафорическим по форме).
8
Например, Фиш (Fish 1980) настаивает на том, что «в тексте нет ниче
го», что подлежало бы интерпретации, поскольку «интерпретацию представ
ляет собой все» (цит. по Thiselton 1992: 523). Тиселтон (Ibid.: 550) поясняет:
«... представление, что библейские тексты не преобразуют читателей "свы
ше" или что они просто вызывают к жизни 'конструкции', почерпнутые из
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ранее не раскрытых внутренних ресурсов читающего сообщества, нелегко
согласовать с христианской теологией».
9
Подобно многим другим современным комментаторам, Салли Макфаг (McFague 1975: 13) утверждает, что, поскольку «притча не аллегория,
в которой значение является внешним по отношению к сюжету», а «развер
нутая метафора», постольку «значение ее находится внутри самого сюже
та, хотя и не исчерпывается им». Но различие между аллегорией и притчей
лежит в другой области (как столетие тому назад было показано в Jülicher
1899—1910; см. также Linnemann 1962), а не в том предполагаемом факте,
будто значение притчи (в отличие от значения аллегории) неразрывно связа
но с ее формой. Самый факт, что Евангелия изобилуют «двойными притча
ми», показывает, что, с евангельской точки зрения, по существу одно и то же
значение можно передать посредством двух различных притч.
10
То, что относится к слову любовь, относится также и к жалости (пред
полагаемый ключ к притче о добром самарянине) или к ханжеству (предпо
лагаемый ключ к притчам о фарисее и мытаре; ср., например, Jeremias 1966:
115); слова такого рода являются лингвоспецифичными и не могут вместить
универсальное содержание евангельских притч. Только развернув эти смыс
лы в универсальные человеческие понятия, мы можем надеяться точно опре
делить, в чем состоит указанное содержание.
11
Некоторые современные ученые пытались разрешить кажущееся про
тиворечие между вестью о любви и прощении, которую нам несут такие
притчи, как притча о блудном сыне, и образами Страшного Суда, например, в
притче о большом пире, представляя эти образы как «в большой степени ре
зультат редактирования со стороны Матфея» (Borg 1994: 85). Я, однако, не
думаю, чтобы такие спекуляции были необходимы. Мне представляется, что
объяснение, отсылающее к условностям библейского жанра Drohrede («угрозительной речи»), понимаемого как Mahnruf (призыв/увещевание), делает
такие спекуляции ненужными.
12
Апокатастасис как учение был осужден Константинопольским собо
ром в 543 г. (ср. Imbach 1995: 75); но, как указывают многие богословы, есть
разница между тем, чтобы провозглашать учение о всеобщем спасении, и тем,
чтобы выражать надежду на всеобщее спасение. Что касается предложенных
здесь толкований, в них не делается ни то ни другое, но они совместимы с та
кой надеждой.

544

Семантический анализ евангельских текстов
ЛИТЕРАТУРА

Аврелий 1984 — Марк Аврелий. Наедине с собой / Перев. с др.-греч. Е. Ульчинайте. Вильнюс: Минтае.
Бахтин 1979 [1952—1953] —Бахтин М. Проблема речевых жанров // Эстети
ка словесного творчества. М.: Искусство. С. 237—280.
Булгаков 1971 [1945] — Булгаков С. Невеста Агнца. О богочеловечестве.
Westmead: Gregg Press Farnham.
Balthasar 1983 —Balthasar Hans Urs von. Theodramatik. IV. Das Endspiel. Ein
siedeln: Johannes.
Ballantine 1925 — Ballantine W.G. Understanding the Bible. Springfield, MA:
Johnson's Bookstore.
Borg 1994 — Borg M.J, Meeting Jesus Again for the First Time: The Historical
Jesus and the Heart of Contemporary Faith. San Franciso: HarperCollins.
Bruce 1983 — Bruce F F The Hard Sayings of Jesus. London: Hodder &
Stoughton.
Bultmann 1954—1955—BultmannR. Theology of the New Testament. Vols 1—2.
N. Y: Scribner's.
Butwin 1958 — Butwin F [Translator's Introduction] // Sholom Aleichem. The Old
Country. London: André Deutsch.
Cadoux 1930 — CadouxA. T. The Parables of Jesus: Their Art and Use. London:
James Clarke & Co,
Chesterton 1909 — Chesterton G. K. Orthodoxy. London: The Bodley Head.
Crosman 1980 — Crosman R. Do readers make meaning? // S.R. Suleiman and
L Crosman (eds). The Reader in the Text: Essays on Audience and Interpretation. Princeton: Univ. Press. P. 149—164.
Crossan 1994 — Crossan J. D. The Essential Jesus: What Jesus Really Taught. San
Francisco: HarperCollins.
Derrida 1967 — Derrida J. De la grammatologie. Paris: Les Editions de Minuit.
Dodd 1965 —Dodd CH. The Parables of the Kingdom. London: Collins.
Eichholz 1984 — Eichholz G. Gleichnisse der Evangelien: Form, Überlieferung,
Auslegung. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener.
Enfield 2002 — Enfield N. J. Combinatory properties of natural semantic metalanguage expressions in Lao // С Goddard and A. Wierzbicka (eds). Meaning
and Universal Grammar: Theory and Empirical Findings. Vol. 2. Amsterdam;
Philadelphia: John Benjamins. P. 145—256.
Fish 1980 — Fish 5. Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive
Communities. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press.
Fish 1989 — Fish S. Doing What Comes Naturally: Change, Rhetoric, and the
Practice of Theory in Literary and Legal Studies. Oxford: Clarendon Press.
Fowl 1985 — Fowl S. The Ethics of Interpretation, or What's Left Over after the
Elimination of Meaning // D.J. Clines, S.E. Fowl, and S.E. Porter (eds). The

Значение Иисусовых притч

545

Bible in Three Dimensions: Essays in Celebration of Forty Years of Biblical
Studies in the University of Sheffield. Sheffield: Sheffiled Academic Press,
1990. (JSOT, 87). P. 379—398.
Funk 1982 — FunkR. Ж Parables and Presence: Forms of the New Testament
Tradition, Philadelphia: Fortress Press.
Goddard 1998 — Goddard C. Semantic Analysis. Oxford: Univ. Press.
Goddard 2002 — Goddard G Semantic primes and universal grammar in Malay
(Bahasa Melayu) // C. Goddard and A. Wierzbicka (eds). Meaning and Uni
versal Grammar: Theory and Empirical Findings. Vol. I. Amsterdam; Phila
delphia: John Benjamins. P. 87—172.
Goddard, Wieribicka 1994 — G Goddard and A. WieribicL· (eds). Semantic
and Lexical Universale : Theory and empirical findings. Amsterdam: John
Bejamins,
Grant, Tracy 1984 — Grant R.M. and Tracy D. A Short History of the Interpreta
tion of the Bible. 2nd ed. Philadelphia: Fortress Press.
Groupe d'Entrevernes 1977 — Groupe d 'Entrevernes. Signes et paraboles: Sémiotique et texte évangélique. Paris: Seuil.
Hiers 1987 — Hiers R.H. Jr. Pivotal reactions to eschatological interpretations:
Rudolf Bultmann and C.H. Dodd // Wendell Willis (ed.). The Kingdom of
God in 20th Century Interpretation. Peabody, MA: Hendrickson. P. 15—34.
Hryniewicz 1990 —Hryniewicz W. Nadzieja Zbawienia dla wszystkich: Od eschatologii lçku do eschatologii nadziej. Warszawa: Verbinum.
Imbach 1987 — Imbach J. Himmelsglaube und Höllenangst: was wissen wir vom
Leben nach dem Tod? München: Kösel.
Imbach 1995 —Imbach J. Und lehrte sie in Bildern: Die Gleichnisse Jesu — Geschichten für unsere Zeit. Würburg: Echter.
Jeremias 1966—Jeremias J. The Parables of Jesus / [Trans, from the Deutsch into
English by S. H. Hooke]. London: SCM Press.
Jeremias 1988 — Jeremias J. Die Gleichnisse Jesu. Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht.
Jülicher 1899—1910 —JülicherA. Die Gleichnisreden Jesu. Bde 1—2. Tübingen:
Mohr.
Lakoff, Johnson 1980 — Lakoff G. and Johnson M Metaphors We Live by. Chicago: Univ. Press.
Linnemann 1962 — Linnemann E. Gleichnisse Jesu: Einfuhrung und Auslegung.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Matisoff 1979 — MatisoffJ. Blessings, Curses, Hopes, and Fears: Psycho-ostensive
Expressions in Yiddish. Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues.
McFague 1975 — McFague S. Speaking in Parables: A study in Metaphor and
Theology. Philadelphia: Fortress Press.
McGrath 1995 — McGrath A. (ed.). The Christian Theology Reader. Oxford:
Blackwell.

546

Семантический анализ евангельских текстов

Moore 1989 — Moore S.D. Literary Criticism and the Gospels: The Theoretical
Challenge. New Haven; London: Yale Univ. Press.
Moore 1994 —Moore S. D. Poststructuralism and the New Testament: Derrida and
Foucault at the foot of the Cross. Minneapolis, MN: Fortress Press.
Nida 1947 — Nida E. Bible Translating: An Analysis of Principles and Procedures
with Special Reference to Aboriginal Languages. N. Y: American Bible Society.
Pannenberg 1977 — Pannenberg W. Theology and the Kingdom of God. Philadel
phia: The Westminster Press.
Perrin 1976 — Perrin N. Jesus and the Language of the Kingdom Symbol and
Metaphor in New Testament Interpretation. Philadelphia: Fortress Press.
Ricoeur 1980 — Ricoeur R Essays on Biblical Interpretation / Ed and Intro, by
Lewis S. Mudge. Philadelphia: Fortress Press.
Ricoeur 1981 —Ricoeur Ρ Metaphor and the Central Problem of Hermeneutics //
Hermeneutics and the Human Sciences: Essays on Language, Action and In
terpretation / Ed. and trans, by John B. Thompson. Cambridge: Univ. Press.
P. 165—181.
Ryckmans 1995 — Ryckmans P. An introduction to Confucius // Quadrant (Syd
ney), 39(3). P. 18—24.
Ryken 1984 — Ryken L. (ed.). The New Testament in Literary Criticism. N. Y.:
Frederick Ungar.
Searle 1969 — Searle J. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language.
N. Y: Cambridge Univ. Press.
Soskice 1985 — SoskiceJ.M. Metaphor and Religious Language. Oxford: Clar
endon Press.
Spaemann 1973 — Spaemann H. Wer ist Jesus von Nazareth — für mich? 100 zeitgenössische Zeugnisse. München: Kösel,
Spong 1996 — SpongJ. Sh. Liberating the Gospels: Reading the Bible with Jewish
Eyes. San Francisco: Harper.
Stiver 1996 — Stiver D.R. The Philosophy of Religious Language: Sign, Symbol
and Story. Cambridge, MA: Blackwell.
Tannenbaum 1987 — Tannenbaum A. G. Pierre Bayle's Philosophical Commentary: A modem translation and critical interpretation. N. Y.: Peter Lang.
Thiselton 1992 — ThiseltonA.C. New Horizons in Hermeneutics: The Theory
and Practice of Transforming Biblical Reading. Grand Rapids, MI: Zondervan
Publishing House,
Tillich 1964 — Tillich Ρ Systematic Theology. Vol. 3. London: Nisbet.
Tolstoy 1987 (1879) — Tolstoy L. A Confession and Other Religious Writings /
Trans, by Jane Kentish, London: Penguin.
Via 1974 — Via D. O. Jr. The Parables: Their Literacy and Existential Dimension.
Philadelphia, PA: Fortress Press.
Wierzbicka 1986 — Wierzbicka A. Metaphors linguists live by: LakofFand John
son contra Aristotle // Papers in Linguistics, 19(2). P. 287—313. [Review of:

Значение Иисусовых притч

547

George Lakoff and Mark Johnson, 1980. Metaphors We Live by. Chicago and
London: The Univ. of Chicago Press].
Wierzbicka 1991 — Wierzbicka A. Cross-cultural Pragmatics: The Semantics of
Human Interaction. Berlin: Mouton de Gruyter.
Wierzbicka 1994 — Wierzbicka A. What did Jesus Mean? The Lord's Prayer trans
lated into universal human concepts. Duisburg: LAUD. (Series A: General &
Theoretical Papers, №360).
Wierzbicka 1996 — Wierzbicka A. Semantics: Primes and Universale. Oxford:
Univ. Press.
Wittgenstein 1953 — Wittgenstein L. Philosophical Investigations / Trans, by
G. E.M. Anscombe. N. Y: Macmillan.

КАК ЛЮДИ МОГУТ ПОНИМАТЬ ЧУВСТВА ДРУГИХ,
КАК ОНИ МОГУТ «ЧИТАТЬ» ИХ ЛИЦА?
ИИСУС В ГЕФСИМАНИИ*

Вводные з а м е ч а н и я
Все мы знаем из личного опыта, что человеческие чувства пред
ставляют собой очень сложное явление и очень часто не могут быть
адекватно описаны при помощи только одного слова, как, например,
грустный, испуганный, удивленный или счастливый.
Некоторые люди могут согласиться с тем, что чувства действи
тельно трудно описать словами, но при этом они будут продолжать
утверждать, что определенные чувства можно легко изобразить или
распознать по выражению лица другого человека (если, конечно, этот
человек не пытается их скрыть или если он как-нибудь по-другому
«управляет» ими в соответствии с «правилами проявления», как их
называет психолог Пол Экман).
В данной работе я хотела бы поразмышлять над этими вопросами,
приняв в качестве отправной точки три известные картины, изобра
жающие Иисуса Христа в Гефсиманском саду непосредственно пе
ред Страстями Господними и Распятием — Гверчино, Караччоло и
Эль Греко**. Как поза Иисуса, так и выражение его лица в некоторой
степени отличаются на картинах. Понятно, что каждый художник посвоему интерпретировал душевное состояние Иисуса, но в то же вре
мя все три художника полагались на Евангелие и, без сомнения, хоте
ли быть верными ему.
Доклад, прочитанный 4 мая 2007 года в рамках Симпозиума об эмоциях в
Художественной Галерее полуострова Морнингтон (штат Виктория, Ав
стралия).
Репродукции этих полотен можно посмотреть в Интернете: Гверчино —
http://www.catholictradition.org/Passion/passion-gallery22.htm, Караччоло —
http://cgfa.dotsrc.Org/c/p-caracci2.htm, Эль Греко — http://www.abcgallery.
com/E/elgreco/elgreco7.html. — Прим. перев.
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Я рассмотрю эти вопросы главным образом на основании текста
Евангелия, а не по отношению к изображениям на картинах. Но пока
мы занимаемся изучением текста, было бы хорошо думать и об этих
картинах.
Что сообщают нам эти картины о душевном состоянии Иисуса?
Был он испуган? Грустен? Удивлен?
Кажется понятным, что такие простые слова, как грустный или ис
пуганный, не передают должным образом те чувства, которые стреми
лись изобразить художники. В то же время можно сказать, что подоб
ные простые слова вполне приемлемы в качестве приближения, по
тому что с их помощью люди могут восполнить неясности, обратив
шись к собственному внутреннему опыту.
Но если такое предположение и справедливо, то только в некото
рой степени и только для людей, говорящих на одном языке и принад
лежащих одной культуре. Это не справедливо в той же мере для лю
дей, говорящих на разных языках и принадлежащих разным культу
рам. Люди, которые проживают свои жизни в двух языках и размыш
ляют над своим эмоциональным опытом, хорошо знают, что если пы
таться описать одно и то же чувство на двух разных языках, то очень
часто его приходится представлять в различном свете, потому что на
звания чувств в разных языках не совпадают (ср., например, Besemeres
2002; Pavlenko 2005; 2006; Besemeres,Wierzbicka 2007).
В данном вопросе сравнительная межъязыковая семантика и ли
тература, отражающая опыт людей, хорошо говорящих на двух и бо
лее языках, придерживаются единого мнения. Семантические иссле
дования показывают, что, например, в русском языке нет точного эк
вивалента английского слова sad, хотя есть два слова — грустный и
печальный, — которые обычно переводятся на английский как sad
(Wierzbicka 1998а, ср. также Апресян и др. 1980). В малайском язы
ке нет слова, соответствующего английскому слову surprised, потому
что самое близкое по значению слово подразумевает что-то плохое, в
то время как английское surprised может быть хорошим, плохим или
нейтральным (Goddard 1997). Во многих языках нет слова, соответ
ствующего по значению английскому слову happy. Например, самые
близкие переводные эквиваленты happy в русском и немецком языках
подразумевают значительно более интенсивные эмоции, чем эмоция,
которая описывается словом современного английского языка happy
(ср. Wierzbicka 2004; Levontina, Zalizniak 2001). Эти примеры можно
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продолжать и дальше (ср. Y Apresjan 1997, Goddard 1991 ; 1996; 1997;
Harkins, Wierzbicka (eds) 2001; Wierzbicka 1992; 1999).
В современной психологии (впрочем, как и в современной науке
вообще) доминирует английский язык, и все чаще ученые пишут о че
ловеческих чувствах, используя названия эмоций английского языка
так, как будто эти английские слова могут предоставить объективный
и культурно независимый взгляд на эти чувства. В действительности,
любое обсуждение чувств, которое полагается на названия эмоций ан
глийского языка, неизбежно англоцентрично.
Но это совсем не означает, что говорить о чувствах людей без англоцентричной или какой-либо другой предвзятости невозможно. Как
показывают десятки исследований, проделанных многими авторами,
описать человеческие чувства без какой-либо культурной или языко
вой предвзятости возможно. Только этого нельзя сделать, опираясь на
слова — названия чувств английского языка, где все они лингво- и
культуроспецифичны. По-настоящему культурно независимого взгля
да на человеческие чувства можно достичь при помощи методологии,
основанной на эмпирически подтвержденных простых, универсаль
ных концептах. Эта методология, которую я и мои коллеги усердно
развивали и проверяли на протяжении многих лет, называется Есте
ственный Семантический Метаязык.
В данной работе я сначала продемонстрирую на основе примера
Иисуса в Гефсиманском саду, как разные языки налагают разные ин
терпретации на человеческие чувства. Затем я продемонстрирую, как
методология «естественного семантического метаязыка» позволяет
нам говорить о чувствах, используя английский (или любой другой
естественный язык) в качестве lingua franca без вмешательства культуроспецифичной интерпретации.
Страдания Иисуса Христа в Гефсимании
Эмоциональные переживания Иисуса Христа в Гефсимании опи
саны на более чем тысяче языков, и в каждом из них они представле
ны по-разному. По-разному они изображены и на многих картинах.
Что же точно испытывал Иисус (насколько это может быть нам из
вестно), когда он молился в Гефсимании, предчувствуя свои страдания
и распятие? Существует три разных описания, предложенные в трех
синоптических Евангелиях, но для простоты я обращусь к самому ста-
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рому из них — Евангелию от Марка. Согласно традиции, Марк записы
вал на греческом то, что он услышал от Св. Петра, Англоязычный Пере
смотренный Стандартный перевод Библии* описывает это так:
33. And he took with him Peter and James and John, and began to be
greatly distressed and troubled. 34. And he said to them, «My soul is very sor
rowful, even to death, remain here, and watch» (Mark 14; 33—34)
В Новом Пересмотренном переводе (NRSV) фраза distressed and
troubled заменена на distressed and agitated, в то время как известный
комментарий Реймонда Брауна «Смерть Мессии» (Brown 1994,1: 146)
использует фразу greatly distraught and troubled. Однако в недавнем
русском переводе Сергея Аверинцева (Аверинцев 2007: 106) это со
стояние передано совсем по-другому:
33. И начал Он чувствовать ужас и томление, 34. и говорит им:
«В смертной муке душа моя; побудьте здесь и бодрствуйте».
Русское слово ужас представляет совсем иную интерпретацию
чувств Иисуса, чем английские прилагательные distressed и troubled,
даже в соединении с интенсификатором greatly — greatly distressed
and troubled. Прилагательные agitated и distraught, использованные в
NRSV и в комментарии Брауна, также значительно отличаются от рус
ского перевода Аверинцева.
Стараясь приблизиться как можно больше к тому значению, кото
рое хотел передать Марк, можно, конечно, задать такой вопрос: кото
рая из двух интерпретаций — английская или русская — ближе все
го к греческому оригиналу? Но если кто-то подумает, что обращение
к греческой версии решит эту проблему, он будет разочарован. В гре
ческой версии используются два глагола, ekthambeïsthai и adëmonein,
которые не имеют точных переводных эквивалентов ни в английском,
ни в русском. Более того, греческий не был родным языком Марка, и
очень возможно, что те значения, которые он хотел передать, были
окрашены его родным арамейским языком, а также языком его рели
гии — древнееврейским.
В данной работе цитируются два англоязычных издания Библии — Re
vised Standard Version (Пересмотренный Стандартный перевод; далее
RSV), опубликованный в середине XX века, и New Revised Standard Ver
sion (Новый Пересмотренный Стандартный перевод; далее NRSV), ко
торый был опубликован в 1989 году и представляет собой значительную
переработку RSV. — Прим. перев.
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Как это часто случается при интерпретации Священного Писания,
здесь нам может помочь контекст — языковой и внеязыковой. Начнем
с того, что можно назвать внеязыковым контекстом. Отметим, что,
во-первых, согласно версии Марка, Иисус «пал на землю и молился»
(Аверинцев 2007: 106) (в версии от Матфея он «пал на лицо Свое, мо
лясь так» (Мф 26: 39 — Аверинцев 2007: 62)) и, во-вторых, согласно
версии Луки, «и сделался пот Его, как тяжелые капли крови, падаю
щие на землю» (Лк 22: 44 — Аверинцев 2007: 173). Итак, что бы ни
значили те два греческих глагола, которые использовал Марк для ин
терпретации чувств Иисуса в Гефсимании в то время, когда он писал
Евангелие, нам необходимо, чтобы наша интерпретация была совме
стима с известиями о том, что он пал на землю и молился, и о том, что
тяжелые капли пота, как капли крови, падали на землю.
Что касается языкового контекста, принципиальное значение здесь
имеет стих 34, в котором Иисус сам описывает свое душевное состоя
ние. Но, конечно, слова Иисуса доходят до нас через греческий, на ко
тором писал Марк. Как уже упоминалось, в RSV эти слова переводят
ся так: «My soul is very sorrowful, even to death».
Значение русской версии этого стиха (в переводе Аверинцева) —
«в смертной муке душа моя» — сильно отличается. Фраза β смерт
ной муке может быть переведена на английский как in agony (точнее,
mortal agony), что опять довольно сильно отличается от RSV, где ис
пользуется фраза very sorrowful. Что же на самом деле хотел сказать
Иисус — «я в смертной муке» или «я очень печален» (sorrowful)? Ан
глийская версия, правда, также упоминает смерть («even to death»),
но существует значительная разница между «смертельной агонией» и
«смертельной печалью»: слово sorrow подразумевает, что человек ду
мает о чем-то очень печальном, в то время как русская фраза смерт
ная мука подразумевает глубочайшие страдания всего человека, и не
только ментальные страдания.
В английской версии Иисус испытывает sorrow (печаль/скорбь),
и это чувство кажется ему таким сильным, что он может от него уме
реть. В русской же версии всё его страдание в целом — его боль, его
муки — кажется ему таким сильным, что он может умереть от него.
Эти два образа Иисуса сильно отличаются, так же как отличаются и
образы его слов и его отношения к происходящему.
Стоит упомянуть, что те же наблюдения можно сделать и по пово
ду слов Иисуса в стихотворении Бориса Пастернака «Гефсиманский
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сад» из романа «Доктор Живаго». В этих знаменитых строках, запе
чатленных в памяти многих русских, Иисус говорит: «Душа скорбит
смертельно». Но ни существительное душа, ни глагол скорбит не мо
гут быть точно переведены на другие языки.
Мы вновь должны задать вопрос: что говорит Иисус в греческом
оригинале (в версии Марка)? Здесь мы сталкиваемся с проблемой, что
модель человека, запечатленная в греческой версии, отличается от мо
делей человека, существующих в русском и английском. В греческой
версии Иисус говорит, что его «psyché perilypos». В связи с этим воз
никает два вопроса: что такое perilypos и что такое psyche! Краткий
греческо-английский словарь Нового Завета (Newman 1971/1983) пе
реводит слово perilypos как «deeply distressed» (~ 'сильно огорчен
ный'), а также «very sad» ('очень грустный'), а Греческо-английский
словарь Нового Завета и раннехристианской литературы (Danker
2000) переводит его как «very sad, deeply grieved» ('очень грустный,
сильно скорбящий'). Марк использует это же слово и для описания
реакции царя Ирода, когда дочь его жены потребовала голову Иоан
на Крестителя на блюде и он считал, что выполнение этого повеления
было для него делом чести. В этом контексте RSV употребляет выра
жение «exceedingly sorry» (~ 'чрезвычайно огорченный'). Существи
тельное lypë, от которого образовано прилагательное perilypos, озна
чает 'боль, недуг'. Оно, к примеру, употребляется в Евангелии от Ио
анна (16: 20) для описания боли женщины во время родов.
Становится понятным, что греческое perilypos не соответствует в
точности ни одному из английских слов, использованных в RSV (sad,
sorry, distressed), ни слову sorrowful, употребленному Реймондом Бра
уном. Но оно также не соответствует в точности и выражению, вы
бранному Аверинцевым — β смертной муке. Ни в английском языке,
ни в русском просто нет слова, которое бы полностью соответствова
ло значению греческого слова perilypos, то есть слова, выражающе
го чувство, которое Марк приписывает Иисусу. Более того, каким бы
ни было в точности значение прилагательного perilypos (как его хотел
употребить Марк), это чувство приписывается не soul Иисуса (как го
ворится в RSV), а его psyche, и для psyche в английском языке также
нет точного перевода.
Краткий греческо-английский словарь Нового Завета переводит
psyche как «self, inner life, one's inmost being» ('собственное «я», вну
тренняя жизнь, самое сокровенное'). Интересно, что он не дает перево-
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да soul для psyché. Греческо-английский словарь Нового Завета (Danker
2000: 1098—1099) переводит psyche в ближайшем значении как «seat
and centre of the inner human life in its many and varied aspects» ('вме
стилище и центр внутренней жизни человека во всех ее многочислен
ных и разнообразных аспектах') и связывает его, в частности, с «чув
ствами и эмоциями», ссылаясь, между прочим, на Евангелие от Марка
(14: 34). Там говорится: «человек должен любить Бога en holê tëpsyche
(всей своей psyche)». Там также говорится, что «основной компонент
psyché не метафизический» и что «без psyché существо — человече
ское или животное — состоит только из плоти и костей и не имеет спо
собности жить». Браун (Brown 1994: 154) объясняет psyché как «целый
человек, собственное 'я'» и отмечает, что в версии Марка Иисус повто
ряет здесь первую строку Псалма 42, которая в греческом переводе, из
вестном как Септуагинта, звучала примерно так: «Почему ты очень пе
чальная [perilypos], моя душа [psyche]». Это значение довольно сильно
отличается от английского soul (ср.: Wierzbicka 1992). A NRSV вообще
опускает слово soul и передает стих 34 Марка так: «I am deeply grieved,
even to death».
Греческий концепт psyché, появляющийся в словах Иисуса (в вер
сии Марка), подразумевает, что он испытывает сильную боль в са
мом центре своего существа — не просто в его soul (в противопо
ставлении его body), но в его целом существе. Возможно, это и по
будило Аверинцева использовать выражение смертная мука, кото
рое подразумевает более глобальное и менее «умственное» пережи
вание, чем sorrow.
Я должна добавить, что русский концепт душа ближе по значению
к греческому psyché, чем английское soul, и что в любом случае он бо
лее всеобъемлющий, чем английское soul, и обозначает, в частности,
вместилище человеческих эмоций (Wierzbicka 1992; Pesmen 2000;
Урысон 2004; ср. также J. Apresjan 2000).
Интерпретация внутреннего состояния Иисуса, выраженная рус
ским переводчиком словами смертная мука, также ближе к греческой
фразе en agônia, которая, как уже было сказано, использовалась Лукой
при описании той же сцены в Гефсимании.
Согласно Греческо-английскому словарю Нового Завета (Danker
2000: 17), слово agônia первоначально связывалось с борьбой (ср.
Olympiakos agön 'Олимпийская «борьба»', т. е. Олимпийские игры),
но впоследствии стало относиться к тревожному состоянию, особенно
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когда человек сталкивается с неминуемыми болезнями, расстройством,
страданиями, и в произведениях стоиков было видом φόβος 'страха'.
По отношению к Евангелию от Луки словарь предлагает перевод «being
in anguish» (~ 'быть в страданиях'). Краткий греческо-английский сло
варь Нового Завета (Newman 1971/1983) переводит agönia как «agony,
anguish» ('мука, страдание'). Неудивительно, что вопрос о том, что точ
но имел в виду Лука под agönia, является предметом горячих дискуссий
среди библиистов (ср. Brown 1994,1: 189—190).
Слова Иисуса о его psyché повторяют, как отмечает Аверинцев,
несколько строк из Псалмов, и в древнегреческом переводе Псалмов
psyché соответствует древнееврейскому концепту 'nephesh', который
был ближе (хотя ни в коем случае не идентичен) к греческому psyché,
чем к английскому soul.
Так что же в точности говорил Иисус (как это запечатлел Марк)
о своей psyché — то есть о себе самом, о своем внутреннем «я», о
центре своего существа, — когда он говорил, что она была «perilypos
даже до смерти» или «смертельно perilypos»?
Становится понятным, что ни одно слово английского языка, на
пример, sad, sorrowful или distressed, так же как и никакого другого
языка, не может выразить это значение, как не могут его выразить и
сочетания английских слов, потому что каждое из этих слов привно
сит с собой дополнительные компоненты, которые отсутствуют в гре
ческом слове. Однако мы можем попытаться передать это значение
с точностью, используя более простые семантические компоненты,
сформулированные при помощи универсальных концептов, отражен
ных во всех языках. Я предлагаю следующее толкование:
34. И сказал Он им: моя 'psyché ' 'perilypos ' (очень печальна, силь
скорбит), далее до смерти =
и он сказал им:
«что-то очень плохое происходит со мной сейчас
поэтому я чувствую что-то очень плохое
я не могу не чувствовать так
я не могу не думать сейчас так: "я могу умереть из-за этого"»
Вернемся теперь к стиху 33 Марка, где Иисус, в соответствии
с RSV, был greatly distressed (~ 'сильно огорчен'), в соответствии с
NRSV — distressed and agitated ('огорчен и взволнован'), а в соот
ветствии с русским переводом Аверинцева испытывал ужас. Как при
таком большом разбросе интерпретаций мы можем приблизиться к
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тому, что имел в виду Марк, и, по возможности, к пониманию того,
что думал и чувствовал Иисус (или хотя бы того, что Петр — как сви
детель — думал, что Иисус думал и чувствовал)?
Греческо-английский словарь Нового Завета переводит глагол
ekthambeïsthai как «to be moved to a relatively intense emotional state be
cause of something causing great surprise or perplexity, be overwhelmed,
be alarmed» ('быть приведенным в состояние довольно интенсивного
эмоционального переживания из-за того, что что-то вызывает боль
шое удивление или растерянность, быть потрясенным, быть встрево
женным') и прилагательное ekthambos как «utterly astonished» ('край
не изумленный'). Краткий Греческо-английский словарь Нового Заве
та (Newman 1971) предлагает следующий перевод для ekthambeïsthai:
«be greatly surprised and alarmed» ('быть сильно удивленным и встре
воженным') (а также, по отношению к Евангелию от Марка (14: 33) —
«be greatly distressed» (примерно — 'быть сильно огорченным'))·
Очевидно, что слову distressed, выбранному RSV для перево
да ekthambeïsthai, не хватает семантического компонента греческого
слова, который присутствует в таких словах, как surprised, perplexed,
alarmed и astonished. Греческое слово подразумевает, что Иисус ис
пытывал не только что-то очень мучительное и непреодолимое, но и
что-то неожиданное. Так, Браун (Brown 1994: 153), переводя это сло
во как greatly distressed (сильно огорченный), в комментарии отмеча
ет, что в Новом Завете такое выражение принадлежит исключительно
Марку и что в его Евангелии (Мк 14: 34) «оно обозначает выраженное
физически сильное смятение перед ужасающим событием — ужас до
содрогания». И, опять-таки, эти различные аспекты переживаний Ии
суса не могут быть выражены одним-единственным английским сло
вом как distressed.
Не могут они быть выражены и при помощи единственного рус
ского слова ужас. Ужас — очень драматичное слово. Несмотря на
то что оно очевидно отличается по своему значению от греческого
слова ekthambeïsthai, оно имеет некоторые дополнительные компо
ненты значения, оправданные ситуацией, в которой находился Иисус,
и более общим языковым контекстом. В то же время контекст, в ко
тором Иисус произносит свою молитву, также не может полностью
соотноситься со всеми семантическими компонентами слова ужас.
Иисус молился так: «Авва Отче! Все возможно Тебе, Пронеси чашу
сию мимо Меня! Однако не как Я хочу, но как Ты» (Мк 14: 36 — Аве-
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ринцев 2007: 106). Ужас, как и слово terror, подразумевает «я не хочу,
чтобы это произошло», и это не вполне совместимо с комбинацией
желания быть избавленным от этой участи и готовности не быть из
бавленным, если в этом Божия воля.
Кстати, слово томление, использованное в русском переводе того
же эпизода, также «сильнее», чем английское прилагательное trou
bled, которое используется по отношению к Иисусу в RSV (Мк 14:
33) для перевода греческого слова adëmonein. Греческо-английский
словарь Нового Завета переводит это слово со ссылкой на Марка (14:
33) как «be in anxiety, be distressed, be troubled» (~ 'быть в тревоге,
быть огорченным, быть обеспокоенным'). А русско-английские сло
вари связывают глагол томить (от которого образовано существи
тельное томление) с глаголами to torment ('мучить/причинять силь
ную боль'), to torture ('пытать/мучить'). Подобные толкования дают
и большие одноязычные словари русского языка, которые связывают
глагол томить с существительным мучение, переводимым Оксфорд
ским русско-английским словарем (Wheeler 1978) как 'torment, tor
ture'. Возвратный глагол томиться также толкуется через слово му
чения (во множественном числе), а также страдания. Все эти слова
подразумевают большее, чем английское слово troubled. Человек мо
жет быть томим (причастие прошедшего времени) жаждой, голо
дом или ревностью. Слово troubled будет слишком слабым для тако
го рода страданий.
Таким образом, как русские слова ужас и томление, так и англий
ские слова distressed и troubled слишком грубы в качестве инструмен
та анализа эмоциональных переживаний Иисуса в Гефсимании. Бо
лее точная интерпретация, совместимая со всеми лингвистически
ми и экстралингвистическими доводами, может быть представлена в
форме набора компонентов, сформулированных при помощи простых
и универсальных концептов следующим образом:
33. Иисус начал ekthambeïsthai и adëmonein =
после этого Иисус думал некоторое время так:
«я знаю: что-то очень плохое произойдет со мной через короткое
время
поэтому я чувствую что-то очень плохое
я не могу не думать сейчас так: я не хочу, чтобы это произошло
я не знал раньше, что это будет так»
когда он так думал, он чувствовал что-то очень плохое
как люди могут чувствовать, когда они некоторое время так думают
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Эта формула является не толкованием греческих слов, а моей ги
потезой о том, что Марк хотел сказать о чувствах Иисуса на осно
вании его понимания. Конечно, это только приближение, но я хочу
предложить наиболее точное приближение, совместимое с языковым
и внеязыковым контекстом и сформулированное исключительно с по
мощью простых и универсальных концептов.
Некоторые компоненты этой формулы нуждаются в комментарии.
Начнем с того, что компонент «я не знал, что это будет так» может
показаться несовместимым с предвидением Иисусом того, что с ним
произойдет. Однако ни Евангелие от Марка, ни церковная традиция не
предписывают Иисусу всеведения. Он знал, что ему предстоят стра
дания и что он умрет, и верил, что предсказания древнееврейской Би
блии о будущем Мессии и его смерти относились к нему. Но он не
знал всего. Поэтому мысль, которую я приписываю Иисусу — «я не
знал раньше, что это будет так», представляется вполне правдоподоб
ной в свете Нового Завета и христианской традиции.
Компонент «я не могу не думать сейчас так: я не хочу, чтобы это про
изошло» может показаться противоречащим тому, что я сказала выше о
готовности Иисуса принять «чашу» в соответствии с волей Бога. Одна
ко есть значительная разница в образах мышления «я не хочу, чтобы это
произошло» и «я не могу не думать сейчас так: я не хочу, чтобы это про
изошло». Последнее вполне совместимо с последующей мыслью: «я не
хочу так думать», в то время как предыдущее — нет.
Так что же нам в точности известно о том, что испытывал Иисус
в Гефсимании — на основании того, что мы можем восстановить по
Евангелию от Марка? Можно ли сказать, например, что Иисус был sad
(грустен/печален) или afraid (испуган)?
Из нашего обсуждения становится понятным, что если кто-то и
может это сказать, это будет лишь грубым приближением. Также по
нятно, что даже если слова distressed и troubled могут предложить
более точную интерпретацию, чем «базовые» названия эмоций, та
кие как sad и afraid, они также являются только грубым и, более того,
культурно предвзятым приближением.
Таким образом, я отмечаю, что «русский» Иисус Аверинцева эмо
ционально более «интенсивный и экстремальный», чем «англосак
сонский» Иисус RSV (см. ниже «Лингвистические и культурные фак
торы»). Отмечая это, я, однако, не хочу подвергать критике ни один из
этих переводов. Любой перевод должен опираться на слова, которые
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звучат естественно в данном языке. Возможно, русское слово ужас
и английское слово distressed на самом деле являются лучшими по
средниками, имеющимися в этих языках для перевода греческого сло
ва ekthambeïsthai, которое использовал Марк (14: 33) в данном кон
тексте — по крайней мере, перевода «убедительного» для читателей.
Однако очень важно осознавать, что каждый из переводов пред
ставляет состояние Иисуса в определенном свете и каждый привно
сит определенную лингвоспецифичную и культурообусловленную
интерпретацию. Также важно осознавать, что мы можем лучше по
нять душевное состояние Иисуса, если мы будем пытаться делать это
не только через названия чувств конкретного языка, но также через
простые концепты, общие для всех языков.
Названия чувств всегда лингво- и культуроспецифичны и, следова
тельно, содержат в себе определенный языковой и культурный взгляд.
Когнитивные сценарии, сформулированные с помощью простых и уни
версальных концептов, могут быть свободными от такого взгляда и по
этому быть более точным и достоверным отражением реальности.
Когнитивные сценарии, сформулированные с помощью таких кон
цептов, могут соответствовать или не соответствовать в точности ис
тинному положению вещей, которое и не всегда может быть известно
во всех деталях, но они предоставляют нам язык, на котором истин
ное положение вещей может обсуждаться без какой-либо языковой
или культурной предвзятости, и они могут в большей степени при
близить нас к реальности, чем лингвоспецифичные «ярлыки», такие
как sad, afraid, distressed, terrified или ужас.
Лингвистические и культурные факторы
Образ Иисуса, который возникает при чтении Евангелия от Марка
в русском переводе Аверинцева, значительно отличается от того, ко
торый возникает в английской RSV. Как я уже отмечала, Иисус в рус
ской версии испытывает ужас, а в английской он greatly distressed and
troubled. У Иисуса в русской версии есть душа, которая является как
центром внутренних переживаний, так и центром человека вообще, и
он говорит, что его «душа β смертной муке». У Иисуса в английской
версии есть soul, которая very sorrowful, even to death.
Если сравнивать эти два перевода с греческим оригиналом, то
можно сказать, что переживания Иисуса в русской версии как будто
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несколько преувеличены, в то время как в английской версии они не
сколько приуменьшены. Иисус в русской версии признает, что он ис
пытывает ужас, сознавая, что ему предстоит. В английской версии он
только distressed и troubled.
Мы можем быть distressed, видя, что что-то плохое происходит с
кем-то другим, даже с животным, но мы можем быть только terrified
от того, что может произойти с нами самими. Может быть, это не со
всем так по отношению к русскому слову ужас, которое в этом от
ношении ближе по значению к horror, чем к terror, но тем не менее
ужас ближе к terror, чем к distress по интенсивности и всеподавляющему характеру.
Фраза Луки en agönia, а также упоминание деталей того, что Иисус
пал на землю, чтобы молиться, и что тяжелые капли пота падали на
землю, подсказывают нам, что Иисус испытывал нечто значительно
большее, чем distress, даже great distress. В то же время русское сло
во ужас, как и английские слова terrified и horrified, содержат в себе
некоторые семантические компоненты, для которых в Евангелии от
Марка (или в других Евангелиях) нет никаких оснований. Семантиче
ские компоненты, предложенные здесь — «я знаю: что-то очень пло
хое произойдет со мной через короткое время» и «я не могу не думать
сейчас так: я не хочу, чтобы это произошло» — представляются не
ким компромиссом между русской и английской версиями, который
принимает во внимание греческую версию и который сформулирован
исключительно с помощью универсальных концептов. Такой компро
мисс был бы невозможен, если бы мы использовали такие прилага
тельные, как afraid или sad, или существительныеуёяг и sadness, кото
рые используются Полом Экманом и многими другими психологами
в качестве так называемых базовых эмоций (ср. Ekman, Friesen 1975;
Ekman 2004). Использование таких терминов для описания чувств,
которые Евангелия приписывают Иисусу, неизбежно отражает англо
язычный взгляд на то, что испытывал Иисус.
То же замечание относится к предложенному здесь толкованию
стиха 34 Евангелия от Марка. Каким бы ни было в точности значе
ние греческого слова perilypos и какое бы значение Марк ни стремил
ся передать посредством этого слова в комбинации со словом psychë,
мы можем с уверенностью приписать Марку и через него Иисусу ком
поненты «что-то очень плохое происходит со мной сейчас» и «поэто
му я чувствую что-то очень плохое». Два следующих компонента —
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«я не могу не чувствовать так» и «я не могу не думать сейчас так:
"я могу умереть из-за этого"» — также представляются совместимы
ми со всей информацией, которую можно извлечь из языкового и внеязыкового контекстов.
На основании того, что нам известно о «русских эмоциональных
скриптах» и «англосаксонских эмоциональных скриптах» (Wierzbicka
1998b; 2002; 2006; Шмелев 2002; Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005),
то есть подразумеваемых культурных нормах по отношению к чув
ствам, конечно, не случайно, что Иисус в русской версии Евангелия
эмоционально отличается от Иисуса в английской версии. Также не
случайно и то, что в английском языке нет слова ужас, которое сое
диняет в себе большую часть элементов слов terror и horror и в то же
время является разговорным и часто используется для описания и вы
ражения чувств.
Можно привести множество других примеров подобных куль
турных и лексических различий между английским и русским язы
ками. Обратимся к еще одному отрывку из Евангелия от Марка, где
Иисус говорит своим ученикам: «Как трудно будет имеющим владе
ния войти в Царство Божие!» (Мк 10: 23) (Аверинцев 2007: 95). В ан
глийской версии «his disciples were amazed at his words» (10: 24) (его
ученики были удивлены его словами). В русской версии (Аверинцева), однако, они ужаснулись. Когда позже Иисус сказал им: «Удоб
нее верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в
Царство Божие» (Мк 10: 25) (Аверинцев 2007: 95), в английской вер
сии они были «exceedingly astonished» (чрезмерно изумлены) (10: 26),
а в русской они были «весьма потрясены»·
Греческие слова ethambounto и ekplëssounto (в стихе 33 у Марка)
переводятся Греческо-английским словарем как «amazed, astonished»
(-'изумленный'), «amazed, overwhelmed» (изумленный/пораженный/
ошеломленный) и опять находятся, так сказать, между английским
и русским. Они подразумевают нечто большее, чем astonished, пото
му что они предлагают в дополнение элемент вроде shock (-'потря
сение'), но они подразумевают нечто меньшее, чем русское потря
сены. Русское слово потрясенный может быть переведено на англий
ский как shaken, но оно подразумевает более сильное и не обязатель
но негативное чувство.
Очевидно, здесь существуют культурные различия в «эмоциональ
ных скриптах» (скрытых эмоциональных нормах), связанные с раз-
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ными языками, но есть также и чисто лингвистические различия. На
пример, в английском языке нет глагола, сопоставимого с русским
ужаснуться или со словом потрясены.
Как показывают эти примеры, многие лексические различия меж
ду русским и английским в области чувств тесно связаны с культур
ными различиями и часто «культурные скрипты» требуют разных
языковых ресурсов.
Заключительные замечания
ДЛЯ сотен МИЛЛИОНОВ людей во всем мире Иисус представляет иде

альный образец того, что значит быть человеком и как быть челове
ком. Для этих людей характер переживаний Иисуса (и мыслей, их об
условливающих) имеет огромное значение — не только ради самого
Иисуса, но и ради их самих.
Чувства, приписываемые Иисусу, определяют в известной степе
ни пределы христианства. Для читателей Евангелия вполне очевид
но, что некоторые чувства — например, месть, ревность, зависть или
презрение — абсолютно несовместимы с личностью Христа (по опи
санию Евангелия). Но что мы знаем о чувствах Иисуса в ночь преда
тельства, накануне мучений и смерти?
Очевидно, что христиане и другие люди, которые считают Иису
са самым совершенным человеком, имеют особые причины интересо
ваться чувствами Иисуса вообще и в ту ночь в Гефсимании в частно
сти. Для ученых, изучающих чувства, независимо от того, интересуют
ся они специально Иисусом или нет, та ночь в Гефсимании предлагает
прекрасный пример трудностей, возникающих при попытке понимания
человеческих чувств в разных языках, переводах и культурах.
А теперь, помня об этих проблемах, мы можем вернуться к вопро
сам, с которых мы начали: какие именно чувства отображены на кар
тинах, изображающих Страсти Господни в Гефсиманском саду, и ка
кие элементы на каждой из картин говорят нам о том, что картина в
целом сообщает об этих чувствах? Я не буду пытаться сама ответить
на эти вопросы, а оставлю их для читателей.
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