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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящая книга предназначена для студентов-филологов университетов, факуль
тетов иностранных языков педагогических институтов, изучающих два или несколько
германских языков, а также для преподавателей, аспирантов, научных работников.
"Очерки” могут быть использованы в качестве учебного пособия по курсам введения
в германскую филологию, теории второго иностранного языка, теоретической грам
матики отдельных германских языков.
Преподавание иностранных языков в высшей школе на сопоставительной основе
принимает все более последовательный характер, о чем свидетельствует, в частности,
введение курса сравнительной типологии родного и изучаемого языков в педагоги
ческих институтах, а также подготовка учебников по второму иностранному языку
с опорой на знания студентов по основному иностранному языку. Практическое
изучение второго иностранного языка с опорой на знания по основному иностран
ному языку нуждается в известном теоретическом подспорье, которое позволило бы
студентам научно осмыслить сходства и различия близкородственных языков, нау
читься наблюдать их самостоятельно.
Сопоставительное изучение иностранных языков давно уже было подготовлено
теоретически в нашем отечественном языкознании. Исключительно большой вклад
принадлежит здесь академику Льву Владимировичу Щербе, чьи теоретические работы
были направлены на удовлетворение нужд практического изучения языков. Сейчас,
когда во всем мире успешно развивается так называемая контрастивная лингвистика,
становится совершенно необходимым теоретическое осмысление отечественных тра
диций сопоставительного языкознания, анализ их методологических основ, примене
ние их основных принципов при решении ряда конкретных вопросов сопоставительно
го описания строя различных языков.
Настоящая книга представляет собой очерки. Во в в е д е н и и обосновываются
цели, задачи, методологические основы работы. Первые пять очерков посвящены об
щетеоретическим вопросам сопоставительного описания грамматического строя гер
манских языков. Здесь предпринята попытка обобщения достижений отечественного
языкознания, которые могли бы служить надежной основой такого описания. При
этом ряд понятий был уточнен, например, понятие языкового типа, понятия синкре
тизма, значимости, морфологизма и др. В следующих четырех очерках проведен анализ
специфических и потому представляющих большие трудности при изучении языков
грамматических категорий наклонения, модальности,косвенности с учетом более ши
рокого круга глагольных и синтаксических категорий. В кратком з а к л ю ч е н и и
сформулированы итоги исследования и намечены задачи дальнейших изысканий в
области сопоставительной грамматики германских языков. Книга содержит с п и с к и
рекомендуемой литературы и резюме на немецком языке.
При рассмотрении ряда вопросов учтены мнения и работы аспирантов и студентов
МГПИИЯ имени Мориса Тореза, принимавших участие в работе научного кружка по
проблемам типологии германских языков в 19 6 2 -1 9 8 2 гг., а также пожелания, выска
занные участниками научно-теоретического семинара по общему и германскому
языкознанию и слушателями курса сравнительной типологии русского, немецкого
и английского языков в Ярославском государственном педагогическом институте
имени К. Д. Ушинского в 1983-1985 гг.
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ВВЕДЕНИЕ

Последние десятилетия ознаменовались бурным развитием сопостави
тельного языкознания. При всем многообразии терминологии (ср.: контра
стивная, сопоставительная, сравнительная, сравнительно сопоставительная,
сравнительно-типологическая грамматика) ясно вырисовываются общие
черты исследований в этой области: их практическая направленность на
изучение иностранных языков, принципиальная синхроническая внутриструктурная ориентация, некоторая оторванность от сравнительно-истори
ческого и типологического языкознания. Практическая ценность подобных
исследований не подлежит сомнению, само их появление продиктовано
необходимостью изучения неродных языков широкими массами населения
земного шара, прежде всего —русского языка как языка межнационально
го и межгосударственного общения, а также ряда других языков. В орбиту
сопоставительного языкознания все шире вовлекаются и "малые” , "экзотические” языки. Помимо социального эффекта налицо и эффект собствен
но теоретический: языкознание как наука обогащается новыми фактами,
что не может не способствовать развитию лингвистической теории, совер
шенствованию методов лингвистического анализа.
Наступает момент, когда должен быть преодолен, наконец, разрыв
между методикой обучения языкам и теоретическим языкознанием [1,
с. 6 7 -6 8 ], между сопоставительным, с одной стороны, и сравнительноисторическим и типологическим языкознанием, с другой, между синхро
нической и диахронической, "внутренней” и "внешней” лингвистикой.
А это значит, что вновь и вновь подтверждается методологическая и обще
теоретическая значимость добрых традиций нашего отечественного язы ко
знания, идей, заложенных в трудах Ивана Александровича Бодуэна де Кур
тенэ, Льва Владимировича Щербы, Евгения Дмитриевича Поливанова,
Александра Матвеевича Пешковского, Виктора Максимовича Жирмунс
кого и многих других ученых, считавших одной из основных своих задач
сближение научной и школьной грамматики, использование последней не
только в целях практического овладения языком, но и в целях развития
умственных способностей, любознательности, наблюдательности учащихся.
В связи с реформой общеобразовательной и профессиональной школы
представляется весьма актуальной критика Бодуэном де Куртенэ "зауряд
ной школьной грамматики” "со свойственными ей смешениями понятий” ,
что приводит, по мнению Бодуэна, к смешению учениками ряда понятий
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и в других сферах общественной жизни [2, т. II, с. 133-134] . ”И вот этому-то именно смешению понятий в различных сферах общественной жизни
можно прежде всего деятельно противодействовать с помощью толкового
ведения наблюдений и опытов над свойственным ученикам язы ком ...
...Очень благодарное средство для развития наблюдательности и науч
ного мышления учеников представляет сравнение языков по их строению;
но это довольно сложна^ задача и не следует ею злоупотреблять” , - писал
Бодуэн де Куртенэ [2, т. II, с. 134-135] .
Итак, не всякое сравнение полезно, но лишь то, которое имеет под
собой определенную научную основу, и, следовательно, сопоставлению
языков нужно специально учить, прежде всего —студентов педагогических
институтов и факультетов иностранных язы ков. Не следует думать, что
сегодня нужно начинать это важное дело, так сказать, с нуля. Вовсе нет.
И Бодуэн де Куртенэ, и его ученики, и наши
современники-лингвисты
уже много сделали для этого. И все же не до конца ясен ответ на вопрос:
каким должно быть сопоставление, чтобы оно не заслоняло1 особенностей
одного языка за счет другого, в большей степени знакомого студентам.
Ведь порой и исследователь оказывается ”в плену” либо своего родного
языка, либо грамматической традиции, либо грамматических черт клас
сических язы ков.
В статье "Очередные проблемы языковедения” Л.В.Щерба писал:
"...грамматики большинства известных нам языков находятся под тем
или другим влиянием латинской грамматики, от которой они лишь с вели
ким трудом и только очень постепенно освобождаются. ...при изучении
языков у подавляющего большинства лингвистов получается смешанное
двуязычие и изучаемый язы к в той или иной мере воспринимается ими в
рамках и категориях родного. В связи с этим особенности структуры
изучаемых языков или стираются, или фальсифицируются.
Такому положению вещей пора объявить беспощадную войну, и в этом
смысле это действительно одна из очередных больших лингвистических
проблем. Осознание этой проблемы особенно важно для нас в Советском
Союзе ввиду громадного количества язы ков, которые еще подлежат изуче
нию и фиксации” [3, с. 41] . К сожалению , "европоцентризм” не изжит
до конца и в современных грамматиках [ 1, с. 32—34] .
По поводу презрительной характеристики некоторыми лингвистами
описательной грамматики как ненаучной Л.В. Щерба писал: ” ...Это, конеч
но, глубоко несправедливо: выведение из данных в опыте фактов ”речи”
(”раго1е”) общего, т.е. ”языка как системы” (“ 1ап§ие"), является, как
всякое обобщение единичных фактов, одной из основных целей, к которой
стремится каждая наука: вопрос о причинных связях явлений может с ус
пехом ставиться лишь в той мере, в которой продвинут процесс обобще
ния частного. Кроме того, задача эта является самой трудной в лингвисти
ке; если бы это было иначе, мы давно бы имели прекрасные грамматики...
У нас не только нет этого..., но мы даже не знаем, как должны выгля
деть в идеале эти грамматики... Поэтому-то это и является актуальнейши
ми лингвистическими проблемами сегодняшнего дня” [3, с. 49] .
Пронято сорок лет с того времени, когда были написаны эти строки.
Лингвистика, естественно, не стояла на месте и достигла немалых успехов.
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Но так ли уж хорошо обстоит дело с описательными грамматиками? Ведь
встречаются и поныне в солидных граммматиках "описания” некоторых
форм, как, например, будущее II пассива, будущее II конъюнктива в не
мецком языке, о которых тут же говорится, что ни в устной, ни в письмен
ной речи носителей языка они не зафиксированы. Иными словами, постав
ленная Л.В.Щербой задача выведения из данных в опыте фактов речи
общего, т.е. языка как системы, остается невыполненной (подробнее об
этом см. с. 59 сл.). Особенно это касается описания значений глагольных
форм, именуемых конъюнктивом, претеритом и ряда других, (см. с. 37
сл., 67 сл .). До настоящего времени остается актуальным предостережение
Щербы, призывавшего вслед за Бодуэном ”не смешивать различные хроно
логические стадии в описании языка и не приписывать явлений более ран
них стадий позднейшим, где эти явления или вовсе отсутствуют, или су
ществуют в виде пережитков” [3, с. 49].
Таким образом, сопоставительная грамматика должна быть граммати
кой адекватной, основанной на принципе историзма, ибо исторично то
описание, которое соответствует объекту описания на данном этапе его
развития: ”Язык все время изменяется, и в описательной грамматике это
должно найти себе отражение” [3, с. 49].
Выступая против ”морфологизма” традиционной грамматической
теории (см. с. 24 сл.); за процессуальное рассмотрение языка, академик
В.М.Жирмунский писал: "Преподавание языка в его грамматическом
аспекте не может ограничиваться "парадигмами” склонения и спряжения,
флективными или аналитическими; оно требует усвоения всех моделей
грамматических или полуграмматических конструкций, существующих
в язы ке” [4, с. 124]. Исключительно важно поэтому учитывать при описа
нии (и тем более при сопоставлении) грамматического строя разных язы
ков наряду с морфологической — синтаксическую форму (см. с. 27).
Изучение разных способов передачи одного и того же содержания в
разных языках служит не только практическим целям, но и углубляет
наши знания о соотношении языка и мышления, и в этом заключена нема
лая методологическая и общетеоретическая значимость сопоставительных
исследований. Но, чтобы избежать неверного толкования и поспешных
выводов относительно сходств и различий разных языков, необходима
тесная взаимосвязь сопоставительных исследований с типологическими
[5, с. 12], а по возможности и со сравнительно-историческими (см. с. 17).
Установленные сходства и различия не должны изображаться как разроз
ненные, случайные факты, а должны быть по возможности объяснены
типологическими особенностями описываемых языков. Поэтому понятие
языкового типа, типологически значимых изменений в системе языка
должны быть непременно введены в аппарат любого сопоставительного
описания.
И, наконец, необходима хотя бы постановка вопроса о возможных
причинах сходств и различий сопоставляемых язы ков, о причинах проис
ходящих в этих языках типологических сдвигов. Бесспорно, далеко не
всегда можно дать однозначный ответ на этот вопрос, но он должен быть
поставлен во всей его сложности, со всей остротой, ибо в противном слу
чае создается неправильное мнение о независимости развития языка от
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условий его функционирования. Тем самым в сопоставительных иссле
дованиях был бы также преодолен разрыв между синхроническим и диа
хроническим аспектами описания.
Разумеется, сопоставительная грамматика должна оставаться в своей
основе описательной, структурной, синхронической, практически направ
ленной. Но не следует абсолютизировать эти ее качества. По мере необ
ходимости в ней должны быть представлены и элементы общей теории
лингвистики, в первую очередь — касающиеся дискуссионных и нерешен
ных проблем, методологии и методов описания, и элементы диахронии, а
также "внешней” истории. Сопоставительная грамматика должна вносить
свой вклад также в развивающее обучение языкам.
Сопоставительная грамматика должна, по-видимому, рассматриваться
в рамках сопоставительной лингвистики как самостоятельной-дисциплины,
последняя же — как один из компонентов сравнительного языкознания,
наряду со сравнительно-историческим языкознанием, типологией и ареаль
ной лингвистикой [6, с. 171—172]. Сопоставительная л и н гв и стка опира
ется на достижения сравнительно-исторического, типологического и
ареального языкознания и имеет свои собственные теоретические и при
кладные задачи, в определении которых можно полностью согласиться
с У.К. Юсуповым: ”В теоретические задачи входят: 1) определение межъ
языковых сходств и различий; 2) вскрытие тех признаков сопоставляе
мых язы ков, которые остались незамеченными при изучении одного
языка; 3) вскрытие характерных для данных языков тенденций и зако
номерностей; 4) определение межъязыковых эквивалентов; 5) опреде
ление взаимодействия и взаимообогащения сопоставляемых языков (в
случае их постоянного контактирования); 6 ) установление по мере воз
можности причин основных сходств и различий; 7) верификация дедук
тивных универсалий на материале сопоставляемых языков.
Прикладные задачи сопоставительной лингвистики: 1) определение
методической релевантности межъязыковых сходств и различий; 2) уста
новление характера межъязыковых интерференций; 3) определение труд
ностей изучения неродного языка, возникающих в результате наличия
межъязыковых различий; 4) определение границ применения межъязы
кового сравнения как приема обучения неродному язы ку; 5) разработка
процедуры межъязыкового сравнения как приема обучения неродному
язы ку” [6, с. 171].
Выше уже отмечалась особая трудность ряда грамматических явлений
германских язы ков, обусловленная значительными расхождениями меж
ду данными языками. (Ср. также замечание К. Мустейкиса о наличии в
каждом языке "многих и разных специфик” , в зависимости от того, с
точки зрения какого язы ка он будет рассматриваться) [7, с. 5 ]. Преодо
ление этих затруднений есть в известной степени преодоление интерфе
ренции грамматических правил ранее усвоенных язы ков. Нельзя не от
метить большую прозорливость Л.В.Щербы, посвятившего в свое время
вопросу преодоления интерференции ряд статей лингвистического и мето
дического характера. (См. прежде всего сборник: Л.В. Щерба. Преподава
ние иностранных языков в средней школе. Общие вопросы методики. М.,
1974.)

Все поставленные в данном учебном пособии вопросы рассматриваются
здесь на основе общетеоретической концепции Л.В. Щербы, хотя далеко
не исчерпывают всех возможностей этой концепции в деле создания описа
тельных и сопоставительных грамматик.
При анализе конкретного материала мы исходим из того, что советское
языкознание имеет свое методологическое лицо и опирается на философию
марксизма-ленинизма, которая рассматривает язы к в двух его диалектичес
ки взаимосвязанных аспектах: как "важнейшее средство человеческого
общения” [Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 25. С. 258] и как "непосредст
венную действительность мысли” [Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3.
С. 448] . Акцентируя факт объективного существования языка [8,
с. 3—7] и возможность его адекватного описания, мы преследуем опре-.
деленную методологическую цель: руководствуясь принципом историзма,
преодолеть методологический "европоцентризм” в сопоставительной грам
матике германских языков. Ср.: "Методологический "европоцентризм”
в вопросах сравнительной грамматики и диалектологии можно преодолеть
лишь при условии более широкой теоретической перспективы, которую от
кроет перед языкознанием разработка методики сравнительной граммати
ки и историко-диалектологических исследований, учитывающая типоло
гические различия, существующие и в данном случае между разными язы
ками и языковыми группами” [4, с. 23].
Осуществление принципа историзма в данном случае предполагает
"рассмотрение грамматической системы "в движении” (как неоднократно
говорил акад. Л.В. Щерба), т.е. как явления динамического, развивающе
гося в целом и в своих частях” [4, с. 2 3 -2 4 ]. При этом ведущая роль в раз
витии грамматического строя язы ка признается за семантическими процес
сами [4, с. 9 ,1 0 ].
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I. К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЯЗЫКА

§ 1. Цельносистемная типология.
Понятие аналитичности языка
Типологическая характеристика языка должна непременно учитывать
тенденции его развития. "Характеристики языков по известным статичес
ким особенностям должны быть заменены характеристиками по целым
линиям исторического развития, по целым линиям постепенных видоиз
менений, проделанных языками в течение их многовековой исторической
жизни”, отмечал И.А. Бодуэн де Куртенэ [1, т. II, с. 35]. В одной из своих ра
бот, посвященных типологии германских язы ков, О.И. Москальская.писа
ла: ”Можно ...утверждать, что почти полный распад падежной системы
в английском языке в большей степени определил его аналитизм и резче
противопоставил его грамматический строй грамматическому строю немец
кого языка, чем развитие многочисленных аналитических форм в системе
глагола, присущее тому и другому языкам примерно в равной мере” [2,
с. 176]. В этом высказывании четко обозначены параметры типологической
характеристики грамматического строя язы ка, их относительная значи
мость. Весьма существенно при этом, та) наличие в язы ке аналитических
словоформ не только не признается достаточным признаком аналитизма,
но и отступает на второй план по сравнению с таким признаком, как сте
пень разветвленности падежной парадигмы. Очевидно, здесь отразилась
эволюция понятия аналитизма, происшедшая в последние десятилетия.
На первый взгляд может показаться, что и развитие аналитических
форм в системе глагола и распад падежной системы затрагивают один и
тот же уровень языковой системы — морфологический. Однако при бли
жайшем рассмотрении обнаруживается неравнозначный статус этих яв 
лений, а именно, синтаксическая значимость изменений в системе падежей.
Существенным представляется при этом факт изменения межуровневых
связей, иными словами, распад падежной системы включается в цепь пре
образований, охватывающих единицы разных уровней [3, с. 71]} в то вре
мя как развитие аналитических форм слова лишь в генезисе отражает связь
синтаксического и морфологического уровней.
Понятие аналитизма как показателя аналитичности строя языка эво
люционировало вместе с понятием типа языка. Последнее развивается в
направлении смены критериев, отражающих о д н о у р о в н е в ы е па10

раметры, критериями, связанными с параметрами ц е л ь н о с и с т е м н ы м и . Если первоначально типологическая классификация языков отождест
влялась с "морфологической” , то в более поздний период постепенно
о с о зн а в а л а с ь необходимость выделения параметров, выходящих за рамки
морфологии. Тем не менее типология еще долгое время оставалась "внут
р и у р о в н е в о й ” или, в лучшем случае, ”межуровневой” . Сейчас, по-видимому, настало время говорить о цельносистемной типологии.
Соответствующим образом изменялось и понимание аналитизма. Пер
воначально под аналитизмом понимался факт наличия в языке аналитичес
ких форм слова (морфологический аналитизм, названный позднее ”а и а л и з о м”) [4, с. 183]. Позднее сложилось понимание аналитизма как син
таксического явления. Ср.: "Аналитическая форма слова есть явление мор
фологическое. Аналитичность язы ка есть явление синтаксическое...” [4,
с. 83 ]. "Язык является аналитическим в том случае, если отношения между
словами в речевой цепи выражаются не средствами самих слов (формами
слов), а иными способами (размещением слов в речевой цепи - порядком
слов, служебными словами) ” [4, с. 83].
Показательно, что идея разграничения морфологического и синтакси
ческого аналитизма зародилась почти одновременно в германистике и вос
токоведении. Так, В.М. Жирмунский еще в 50-е годы замечает относительно
германских языков следующее: ” ... новые аналитические формы появля
ются и у глагола и у имени существительного. Однако предложные конст
рукции имени имеют совершенно другую грамматическую структуру,
чем аналитические глагольные формы, и не связаны с ними ни в своем раз
витии, ни по употреблению” [5, с. 51]. В.Г. Адмони в монографии "Строй
современного немецкого язы ка” (первое издание вышло в свет в 1960 г)
разграничивает морфологические аналитические конструкции (в группе
глагола) и синтаксические аналитические конструкции (в группе имени)
[6, с. 4 1 -4 3 ].
Следовательно, разграничение морфологического и синтаксического
аналитизма сложилось не только (и не столько!) в результате привлечения
данных неизвестных ранее языков, но и прежде всего в результате совершен
ствования методики типологического анализа, обусловленного в свою
очередь общим развитием методов исследования языка, возрастанием ин
тереса к синтаксическим формам языка.
В этом отношении необходимо отметить неадекватность подхода к
аналитизму на синтаксическом уровне у разных авторов. Так, на дискуссии
1963 г. в докладе Н.В. Солнцевой и В.М. Солнцева отмечается, что анали
тичность языка есть явление синтаксическое, В.М. Жирмунский же ставит
вопрос о том, применимо ли понятие "аналитический строй язы ка” , термин
'аналитические конструкции” , выдвинутые по отношению к таким новым
индоевропейским язы кам, как английский, датский, французский и др., —
к языкам иных типов морфологической структуры (так называемым изоли
рующим, агглютинирующим, инкорпорирующим), и, если "анализ” в этих
языках существует, то каковы его типологические особенности [7, с. 82—
®3] - Иными словами, В.М. Жирмунский ставит вопрос о соотношении мор
фологической и цельносистемной типологии, не отождествляя последнюю
с типологией какого-либо одного уровня, в том числе и синтаксического.
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Наконец, в последнее время аналитизм иногда определяется как раз
дельность выражения лексических и грамматических значений в языке,
что в равной мере может предполагать как отделение грамматического
значения от лексического (аналитические формы слова), так и отделение
лексического значения от грамматического (наличие глаголов широкой
семантики и семантическое ослабление глагола в выражениях типа 1о
§1уе а сгу) [8, с. 56—57].
Однако понимание аналитизма как морфологического, синтаксичес
кого или лексического явления связано с поисками внутриуровневых
параметров типа языка. Различия этих точек зрения обусловлены тем, за
каким уровнем признается ведущая роль в конституировании языкового
типа. Думается, однако, что достаточная изученность внутриуровневых
параметров является лишь необходимым этапом на пути к созданию цель
носистемной типологии. Ведущими параметрами в таком случае могут
служить такие межуровневые связи, которые выходили бы за пределы
сферы взаимодействия двух "соседних” уровней и отражали бы характер
межуровневых связей для данного языка в целом. Разумеется, такая по
становка вопроса предполагает известную изоморфность межуровневых
отношений в рамках определенного языкового типа. Факт же наличия
подобной изоморфности становится очевидным в результате установле
ния многократно наблюдаемых соответствий между морфонологическими,
синтоморфологическими, словообразовательными и лексико-фразеологи
ческими характеристиками исследуемых языков. Предварительно отмечу,
что, по-видимому, возможно разграничение двух основных типов языков, с
одной стороны, язы ков, обнаруживающих максимальную степень спаян
ности уровней, и, с другой стороны, языков с минимальной степенью спа
янности уровней. Иными словами, в качестве цельносистемного пара
метра языкового типа предлагается степень спаянности уровней в систе
ме языка. Общая характеристика типа языка предполагает в таком случае
описание его морфонологии (т.е. использования фонологических средств
для построения словоформ), синтоморфологии (т.е. использования средств
словоизменения для выражения синтаксических отношений), словообра
зования и так называемой неидиоматической фразеологии. Если в языке
широко используются чередования фонем для выражения морфологичес
ких категорий, морфологические средства - для выражения синтаксичес
ких отношений, то представляется возможным говорить о более высокой
степени спаянности уровней в этих языках (неизолирующий тип). Напро
тив, языки, обнаруживающие бедность "внутренней флексии” , реляцион
ных морфологических категорий, могут быть охарактеризованы как
"изолирующие” [9], т.е. как языки с минимальной степенью спаянности
уровней.
Ввиду практического отсутствия "чистых” типов языков типологичес
кая характеристика языка может быть выведена из наблюдений над типоло
гически значимыми изменениями в его структуре. Соответственно, цельно
системная типология предполагает разграничение изолирующих /неизоли
рующих языков или тенденций их развития, например, датский/исландский.
Данные типы (или тенденции) разграничиваются, как правило, на основе
представленности / непредставленное™ в том или ином языке синтаксичес12

ких средств выражения отношений между словами, что в некоторой степе
ни скрывает их различия, так как данные средства представлены практи
чески во всех германских языках, в том числе и в древних. Поэтому пред
ставляется более показательной характеристика языков на основе разру
шения / сохраняемости в них реликтов пройденного типологического
состояния. Сохраняемость этих реликтов в языке приводит к образова
нию сложных морфологических 1 10 с. 84] и синтаксических (см. с. 94
сл.) маркеров, в которых наряду с собственно морфологическими и син
таксическими средствами используются, соответственно, морфонологические и синтоморфологические средства. Ср. нем.: (1а$ ВисЬ - (Не ВисЬег;
англ.: Ше Ъоок - 1Ье Ьоокз; нем.: йи веЬз*; англ.: уои §о.
Высокая
модели:

ступень неизолирующего

типа характеризуется наличием

словоформы
чередование ф о н ем

синтаксические формы

Например, нем.: Ег т л и т , где флексия-I + преломление корневого
гласного еД дают сложный морфологический маркер, словоформа же
пипт* в сочетании с обязательным показателем лица егцает сложный син
таксический маркер. Аналогично исл.: аГ ГоЗиг: предлог + [окончание +
+ внутренняя ф лексия].
В этом плане весьма существенно учитывать не только степень пред
ставленности в языке морфонологических явлений, но и их распределе
ние между реляционными (синтоморфологическими, например, категория
падежа) и нереляционными морфологическими категориями (например,
категория числа существительных). Ср. также склонение прилагательных
(исл.: §аша11 - §бш1иш) и образование степеней сравнения (нем.: §го0 8гбДег - аш §гб/31еп)) или ступени аблаута в образовании претерита (нем/.
пеЬшеп - п а Ь т ), умлаут в образовании ирреалиса (паЬш - п а Ь т е ), с одной
стороны, и умлаут и преломление в изменении глагола по лицам, с другой
(нем.: йи ГаЬш, ёи ш липй). Более устойчива внутренняя флексия у нере
ляционных категорий, она представлена в большинстве германских язы ков,
но лишь в исландском, фарерском, немецком — у реляционных категорий
(при этом в неодинаковой степени у этих трех я зы к о в ).
Так, в английском язы ке встречается аблаут (чередование гласных)
в основных формах глагола (Ю §е1 - §о1 - §о1; Ю $ш§ - хап§ — зип§),
хотя число таких глаголов к настоящему времени значительно сократи
лось, причем этот процесс протекает в английском более интенсивно, чем
в немецком. Ср. также датск.: й 1§е —
, зргт^е—зргап§—$ргип§е1 .
Днако чередование гласных, в отличие от немецкого, несвойственно в

английском, шведском, датском, норвежском личным формам глагола в
настоящем времени: англ.: Ье Гее1з, Ье 1акез; датск.: Ьап 1ас1ег (ср. нем.:
ег 1аД1 ),Ьап зег (ср. нем.: ег з^еМ).
Изолирующий тип (в "чистом” виде в германских языках не пред
ставленный) характеризуется "бедностью” синтоморфологических и морфонологических явлений, семантическим ослаблением глагола. Так, в
языке африкаанс не представлены умлаут
(палатальная перегласовка),
преломление, аблаут (за исключением глагола \уеез ”быть” — у*'аз ”был”) ,
из синтоморфологических явлений - категория падежа, категория лица
как глагольная категория. Семантическое ослабление глагола проиллю
стрируем на материале английского языка: 1 о ёо а Ъоок — "проработать
(прорецензировать) книгу” ; 1о йо сопсеПз — "давать концерты '; 1о йо
а Шш — "поставить фильм, отснять фильм, сниматься в фильме” и т.д.
Описания язы ков, не сохранивших следов пройденного типологичес
кого состояния, могут использоваться при описании тенденций развития
близкородственных языков в качестве "эталонов” сопоставления на шкале
между наиболее архаичной и наиболее инновационной моделью.
В плане цельносистемной типологии абсолютное большинство гер
манских языков обнаруживает тенденцию развития в направлении к изо
лирующему типу. Исключение составляет лишь исландский язы к. Реле
вантными показателями данной тенденции в области синто морфологии
является разрушение категорий падежа, рода, лица-числа глагола, воле
изъявления (императив / индикатив) и др. По степени интенсивности
этих процессов современные германские языки образуют шкалу состояний
между изолирующим и неизолирующим типами.

§ 2. Внутриуровневая (морфологическая) типология.
Соотношение цельносистемной и внутриуровневой типологии
Проблема типологической характеристики языков остается одним из
наиболее спорных вопросов лингвистической типологии. В этом плане
представляется заслуживающим внимания высказанное В.М. Солнцевым
замечание относительно неправомерности постановки в один ряд флектив
ных, агглютинативных и изолирующих языков [11; 12, с. 10—18].
Неизбежность корректирования данной классификации по мере при
влечения материала более широкого круга языков осознавалась давно.
Уже в 1889 г. И.А. Бодуэн де Куртенэ характеризовал данную классифи
кацию как "одну из популярнейших, хотя, наверно, не наиболее удачных
классификаций” . "Морфологические классификации, созданные до на
стоящего времени, — замечал И. А. Бодуэн де Куртенэ, — могут быть толь
ко очень неточными главным образом из-за огромного количества совсем
еще не исследованных язы ков” [1, т. I, с. 215]. С тех пор языкознание
шагнуло далеко вперед в плане привлечения данных ранее не исследован
ных языковГНаполнились иным содержанием и стали более емкими понятия
"флективный", "агглютинативный”, "изолирующий” [13, с. 1 7 -2 3 ].
Однако отношения между этими понятиями трактуются в современной
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лингвистической литературе, в основном, по-прежнему. В результате резко
расходятся мнения ученых относительно сходства и несходства целого ряда
язы ков, например, английского и китайского.
Мысль о сходстве современного английского языка с китайским не-

однократно высказывалась в лингвистической литературе. Не менее много
численны и утверждения относительно беспочвенности подобных парал
лелей [7, с. 336]. Причину столь противоречивых утверждений, как нам
представляется, необходимо искать в двуплановости типологической ха
рактеристики языка, в том числе и английского. По своим синтоморфологическим параметрам английский стоит ближе к изолирующим языкам,
чем к неизолирующим, и тем самым оказывается близким китайскому.
Что же касается морфологии, то здесь, напротив, английский далек от
китайского, так как в английском наблюдается преобладание аналитиче
ских морфологических маркеров [9] , хотя имеются и маркеры агглю
тинативного типа, тогда как китайский в о с н о в н о м -агглютинативный
язы к.
Когда же речь идет о внутренней типологической характеристике
германских язы ков, т.е. при их сравнении между собой, сведение этой
характеристики лишь к одному показателю и расположение их на шкале
по степени изоляции (или так называемой аналитичности) затрудняет все
стороннее рассмотрение вопроса о причинах происшедших типологических
изменений, так как при этом затушевывается факт их типологического
раскола [14, с. 161], одной из причин которого были, возможно, язы ко
вые контакты. Дело в том, что по степени изоляции современные герман
ские языки представляют собой цепочку, не поддающуюся ареальной ин
терпретации: исландский —немецкий —нидерландский - фризский —швед
ский — норвежский - датский — английский - африкаанс. Обратимся,
однако, к характеристике средств морфологического формообразования.
Здесь ареальная интерпретация как бы напрашивается сама собой: хотя
агглютинативные и аналитические маркеры сосуществуют ьо всех совре
менных германских языках, в скандинавских четко просматривается
преобладание тенденции к агглютинации, в западногерманских —к анализу.
Уместно остановиться на термине "агглютинация” в применении
к германским языкам. (О термине "анализ” см. с. 11, примечание 9 к дан
ному очерку.) Отдавая предпочтение перед статическими типологическими
характеристиками характеристикам языков по направленности их по
степенных видоизменений, целесообразно отметить наличие агглютинатив
ных тенденций в германских и особенно в скандинавских языках как их
типологическую особенность, свойственную и ряду других индоевропейс
ких языков. При этом имеется в виду прежде всего появление словоформ
такого типа, когда имеет место соотношение: одна морфема —одно значе
ние, например, нем.:
Та§-е-п, Сеи>1-ег-п
(дат. п. мн. ч.). Развитие
грамматического противопоставления основ числа или тенденция к такому
развитию напоминают аналогичные явления в некоторых агглютинативных
языках [15, с. 234—235]. Для скандинавских языков в качестве агглюти
нативных словоизменительных структур отмечаются формы страдательного
залога (ср. швед.: ка11а "называть” / каПаз "называться”) , формы сущест
вительных с постпозитивным артиклем (еп йа§ / <1а§еп, ёа§аг / да§агпа) и
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ряд других, к которым необходимо добавить также способ противопостав
ления основ типа ка11аг ”я называю, ты называешь, он называет, мы назы
ваем, вы называете, они называют” / каИайе ”я, ты, он, мы, вы, они называ
ли (бы) ”.
Естественно, германские языки не обладают целым рядом черт, свой
ственных таким агглютинативным языкам, какими являются, например,
тюркские. (Ср. о признаках агглютинации [16; 17, с. 106—107; 18, с. 12—
43].) Тем не менее в ряде германских языков за пределами морфологи
ческого уровня можно отметить в качестве явлений, характерных для
языков с агглютинативными тенденциями развития, особые просодичес
кие явления (музыкальное ударение, толчок), особую продуктивность
словосложения, большую распространенность инфинитивных и причаст
ных конструкций, конкурирующих с придаточными предложениями раз
ных типов (например, оформление косвенной речи инфинитивными обо
ротами) .
В связи с этим не может казаться случайным факт взаимодействия
скандинавских языков в их прошлом и настоящем с языками финским,
карельским, саамским (лапландским), отличающимися агглютинативным
строем. Вместе с т ем исключительно интересен факт типологических рас
хождений, например, финского и скандинавских (за исключением исланд
ского) : богатая падежная система финского противостоит бедности па
дежной системы шведского, датского и норвежского.
Таким образом, если ставить вопрос о проницаемости грамматичес
кой системы языка, то именно морфологическая структура слова оказы
вается тем участком, где языковые контакты могли быть одной из причин
происшедших изменений, хотя само по себе сходство названных выше
языков еще не доказывает проницаемости их морфологии. Кроме того,
наличие серьезных различий в плане цельносистемной типологии между
скандинавскими языками и финским отнюдь не располагает к постановке
вопроса о возможности ареальных излучений признаков изоляции.
Ненакладываемость друг на друга лингвистических ареалов, харак
теризующихся сходствами цельносистемных и внутриуровневых типоло
гических параметров, подтверждает мысль о том, что именно последова
тельное разграничение обоих параметров способно привести к созданию
теории изменения языкового типа, обладающей наибольшей объяснитель
ной силой. Не исключено, что именно недостатки существующей до сих пор
типологической классификации явились одной из важнейших причин, пре
пятствующих созданию такой теории.
Разумеется, влияние языковых контактов на изменение типа языка
не следует понимать прямолинейно: скорее всего они влияют на морфоло
гию лишь опосредованно и непременно в сочетании с факторами внутрен
него порядка. Все это необходимо учитывать при объяснении агглютинг*
тивных тенденций в скандинавских языках. Прежде всего необходим »
учитывать связь морфологической структуры слова с другими уровнями
языковой системы, в частности — данные морфонологии. Ведь и м ен но
окончание -г< *г, свойственное первоначально лишь 2-му лицу ед. ч. презенса индикатива и распространившееся еще в период древнейших руни
ческих надписей на 3-е лицо ед. ч. презенса индикатива, является первый
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шагом в развитии агглютинации в скандинавских языках (стадия, сохра
нившаяся в современном исландском). В этой связи обращает на себя
внимание факт наличия музыкального ударения в шведском и толчка в
датском. Уже ранее на материале тюркских языков была высказана гипо
теза относительно влияния характера ударения (музыкальное / силовое)
на интенсивность ослабления гласных заударных слогов [19, с. 101].
Думается, правильность этого предположения может быть подтверждена
лишь экспериментальным путем.
§ 3. Вопросы типологической характеристики
близкородственных языков
Необходимость сопоставительного анализа близкородственных языков
объясняется следующими причинами. Во-первых, генетическое родство
языков далеко не всегда сочетается с их типологическим сходством на
современном этапе. Яркий тому пример —современные датский и английс
кий языки, резко отличающиеся по своим типологическим характеристи
кам от других германских язы ков. Так, А. Мейе отмечает: ” ...нет ничего
более далекого от индоевропейского типа, чем современный английский
или датский язы к” [20, с. 30]. Аналогично обстоит дело с современным
болгарским языком, существенно отличающимся от других славянских
[21, с. 2 2 ]. Во-вторых, если близкородственные языки в течение длитель
ного времени остаются типологически сходными, такая "двойная” близость
способствует усилению межъязыковой интерференции и вызывает дополни
тельные трудности при усвоении похожего язы ка в плане продуцирования
речи, о чем в разное время писали лингвисты, психологи и методисты раз
личных направлений [22, с. 5 3 -5 5 ,1 9 6 ; 23, с. 38].
Отмечая, что сравнение является обязательным мыслительным процес
сом во всех науках, Бодуэн де Куртенэ говорил также о "сравнительной
грамматике ” как особом направлении, сделавшем важные открытия. "Срав
нительная грамматика в обычном значении этого слова занимается научным
сопоставлением и сравнением родственных языков в двух направлениях:
либо сопоставляется более древнее состояние с более новым, например,
состояние латинского язы ка с состоянием одного из романских язы ков,
либо равноценные разветвления одного и того же древнего состояния, на
пример одновременные состояния различных ариоевропейских язы ков,
славянских языков и т.д.” [1, т. I, с. 373]. Итак, "сравнительная” гран*
матика в узком смысле этого слова не ограничивается, по Бодуэну, сопо
ставлением более новых языков с более древними, но изучает также сход
ства и различия одновременных состояний родственных языков. Пока
зательна в этом плане созданная самим Бодуэном сравнительная граммати
ка славянских язы ков, где сравнительно-историческое описание языков
Дополняется типологическим и ареальным [24, с. 97].
В германистике подобный подход к сравнительной грамматике харакТеРен для работ В.М. Жирмунского. По мнению В.М. Жирмунского, срав
нительная грамматика родственных языков должна включать "рассмотре
ние группы родственных языков не с точки зрения реконструкции их обЩеи основы, но и в пору их более позднего раздельного существования,

а также включение в ее состав сравнительной грамматики диалектов на раз
ных ступенях их исторического развития вплоть до современности” [7,
с. 10]. Генетические, типологические и ареальные связи в группе родствен
ных языков здесь не противопоставлены, а рассматриваются комплексно,
дополняя друг друга.
Типологическое описание современных германских языков было впер
вые предпринято авторами сборника "Структурно-типологическое описа
ние современных германских язы ков” [М., 1966] , большинство статей
которого посвящено разработке принципов и методов подобного описания
Многие из выдвинутых в этом сборнике положений нашли применение в
настоящем учебном пособии, прежде всего — положение о грамматической
категории как основании сопоставления в типологическом плане близко
родственных языков [25; 26, с. 37].
В соответствии с описанным выше пониманием языкового типа грам
матические категории современных германских языков рассматриваются
в настоящем учебном пособии в плане межуровневых и внутриуровневых
(морфологических) связей, а именно, учитывается, во-первых, взаимо
действие единиц различных уровней при выражении сходных граммати
ческих значений: не только их место в системе средств выражения того
или иного значения, но и их взаимодействие в рамках комплексных грам
матических (морфологических и синтаксических) маркеров и, во-вторых,
использование флективных, агглютинативных, аналитических маркеров
для образования словоформ описываемых морфологических категорий
Представляется, что указанные характеристики плана выражения связань
с присущими различным языкам особенностями плана содержания, заклю
чающимися в различном членении функционально-семантических полей
(ФСП) [27, с. 40] на к а т е г о р и а л ь н ы е морфологические, синтак’сические, лексические значения. (См. ниже, с. 42—46, об автономности уров
ней языковой системы.) Более того, родственные языки могут различать
ся степенью взаимодействия, спаянности отдельных морфологических, син
таксических или лексических категорий, принадлежащих различным функ
циональносемантическим категориям вплоть до полного или частичного
синкретизма категорий внутри определенного уровня. Например, при общ
ности для различных языков таких функционально-семантических кате
горий, как ФСК темпоральности и модальности, возможны значительные
расхождения в соответствующих категориальных морфологических и сии
таксических значениях вплоть до синкретизма морфологических категории
времени-наклонения (см. с. 96—99 сл.),что должно рассматриваться как та
пологически релевантное явление [28, с. 151].
При сопоставлении же категорий одного уровня, общих для рассмат
риваемых язы ков, часто обнаруживаются различия в степени и принципа
расчлененности данных категорий, т.е. разветвленности парадигмы, на
пример, нерасчлененность форм настоящего и будущего на морфологичес
ком уровне, что восполняется наличием иноуровневых средств выражения
будущего.
Разумеется, грамматическая категория может быть использована как
основание для сопоставления не только родственных, но и неродственны
язы ков, однако при сопоставлении родственных, особенно близкородствен18

ных языков, такой подход приносит наиболее ощутимые результаты, так
как подсказывается самой онтологией описываемого объекта. Это не зна
чит конечно, что в близкородственных языках состав морфологических и
синтаксических категорий совпадает. Чаще всего исследователь сталкива
ется в этом случае с наличием в сопоставляемых языках сходных грамма
тических категорий, образующих ядро ФСК и различающихся удельным
весом морфологических и синтаксических средств, что и свидетельствует о
типологических расхождениях между языками, а главное, о происходящих
в них типологических сдвигах.
Что касается современных германских языков, то сопоставительное
описание их грамматических категорий тем более оправдано, ибо ныне
мы располагаем результатами историко-типологического исследования
морфологического строя данной группы язы ков, где прослеживаются
типовые линии развития морфологических категорий, унаследованных от
германского языка-основы,
а также пути становления новых морфоло
гических категорий, например, категорий определенности / неопределен
ности [29]. В данном случае мы имеем возможность исторической интер
претации типологических различий между языками, что заставляет в свою
очередь задуматься над возможными причинами происшедших типологи
ческих сдвигов, наиболее существенных для таких язы ков, как датский,
английский, африкаанс, которые ныне, однако, типологически отличны
не только от своих древних состояний, но в неменьшей степени — и друг
от друга.
Что же касается пополнения наших знаний о языке, его системно
структурной организации, о типологических различиях между языками,
то не только такие отдаленные от индоевропейских языки, как японский,
китайский, вьетнамский и др., но и такие индоевропейские, как датский,
английский, африкаанс, дают нам весьма ценный материал, разумеется,
если не рассматривать эти языки сквозь призму классических индоевро
пейских язы ков, а строго руководствоваться принципом историзма.
Необходимо отметить также, что процедура установления тенденций
развития грамматического строя язы ка должна опираться на стадиальнотипологическую точку зрения хотя бы в том смысле, что все типы морфо
логической системы, засвидетельствованные на протяжении письменной
истории германских языков, должны рассматриваться как ступени еди
ного процесса, ступени единой тенденции. Прочно вошло в практику типо
логических исследований понятие исходной модели, т.е. модели с наиболь
шей хронологической глубиной, какой может быть для германских язы
ков либо реконструированная модель, либо модель того из засвидетель
ствованных германских язы ков, которая обладает чертами, не повторяю
щимися в их совокупности ни в одном другом языке. (Например, в отно
шении системы наклонений —готская модель: см. с. 74.)
Для установления тенденции развития грамматического строя языка
необходимо также понятие модели, обладающей наименьшей хронологи
ческой глубиной (назовем ее условно "конечной” моделью). Такая модель
конечна в том смысле, что все остальные засвидетельствованные модели
как бы располагаются в промежутке между исходной и конечной моде
лями, образуя стадии (ступени) единой тенденции.
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Группа близкородственных язы ков, восходящих к единому источ
нику, может иметь одну или несколько таких конечных моделей, в за
висимости от однонаправленности или разнонаправленности тенденций
их развития. Применительно к германским языкам можно сказать, что
дня них характерна о д н о н а п р а в л е н н а я тенденция к изоляцю
(конечная модель — африкаанс) и р а з о н а п р а в л е н н ы е тенден
ции к агглютинации и анализу (конечные модели соответственно — дат
ский и африкаанс).
Разумеется, агглютинация имеет место и в западногерманских язы
ках, а анализ — не только в западногерманских, но и в скандинавских
Однако один из типов, как правило, является центральным для данного
конкретного языка. Развитие же типа язы ка есть утрата одним из пред
ставленных в нем типов былого центрального положения [30, с. 71],
какое занимал в древних германских языках неизолирующий, флектив
ный тип.
Необходимой предпосылкой трансформации языкового типа явля
ется процесс десемантизации (полной или частичной) полнозначных слов,
что всегда приводит к возникновению аналитических синтаксических
форм (например, сочетание имени с предлогом) [31, с. 1 4 -1 6 ]. Однако
одной лишь этой предпосылки недостаточно, поскольку для развития
изоляции необходимо разрушение единиц неизолирующего типа (напри
мер, разрушение категории падежа). Представляется оправданной в основ
ных своих положениях попытка объяснить различную интенсивность дан
ного процесса в отдельных языках факторами этносоциального и демо
графического характера [32, с. 156-157].
Если разрушение флексии свидетельствует о нарастании признаков
изоляции, то другим последствием десемантизации полнозначных слов
является преобразование их в показатели агглютинативного или анали
тического типа (например, префиксы или суффиксы / вспомогательные
глаголы). Выбор одного из этих путей определяется особенностями
взаимного расположения полнозначного и частично десемантизовэнного
слов: аналитическая форма развивается при возможности дистантного рас
положения этих единиц, агглютинация —при их контактном расположении
Распределение этих тенденций в германском языковом ареале свидетель
ствует о релевантности факторов лингвогеографического характера, дли
тельного контактирования языков.
Таким образом, типологическая характеристика близкородственных
языков оказывается тесно связанной в рамках сравнительно-историчес
кого языкознания с вопросами ареальной лингвистики.
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П. ПРИНЦИП ИСТОРИЗМА В ГРАММАТИЧЕСКИХ ОПИСАНИЯХ
§ 1 . 0 процессуальном рассмотрении грамматических явлений
Академик И.И. Мещанинов отмечал: "Грамматическая категория есп
исторически изменяющаяся категория... Появляются новые формы, старые
формы получают новое осмысление, иногда и новые функции, проел ежи
вается все время диалектическое взаимодействие формы и содержания”
[2, с. 2 6 ]. Развитие грамматической категории предполагает изменен»
как на морфологическом, так и на синтаксическом уровнях, а также изме
нения в соотношении этих уровней. При этом развитие грамматической
категории не сводится к смене одних средств ее выражения другими,
а неизбежно включает в себя и изменения содержательной стороны ка
тегории [3, с. 12]. "Принцип историзма в диахронической типологии прер
полагает в качестве своего необходимого условия принятие идеи посту
пательного движения язы ка, призванного обслуживать развивающееся
мышление. Последнее означает, что внедрение этого принципа в типе
логию немыслимо без признания исторического характера лексически;
и грамматических категорий” , пишет Г. А. Климов [4, с. 6 ].
Следовательно, грамматическая категория не может быть представлена
в описании как статический синхронный срез противопоставлений на плос
кости, а лишь как система, находящаяся в движении и развитии, в целом
и в отдельных своих частях, что и означает процессуальное рассмотрение
явлений языка, преодоление разрыва между синхронией и диахронией
[5, с. 9 -1 0 , 84, 124]. Процессуальный подход, по Жирмунскому, пред
полагает особое внимание к случаям переходным, отражающим в современ
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ном состоянии язы ка динамику его развития [5, с. 124]. В этом В.М. Жир
мунский следует идее Л.В. Щербы: ”3десь, как и везде в язы ке (в фоне
тике в "грамматике” и в словаре), надо помнить, что ясны лишь крайние
случаи. Промежуточные же в самом первоисточнике — в сознании говоря
щего _ оказываются колеблющимися, неопределенными. Однако это-то
неясное и колеблющееся и должно больше всего привлекать внимание линг
виста, так как здесь именно подготовляются те факты, которые потом
фигурируют в исторических грамматиках, иначе говоря, так как здесь мы
присутствуем при эволюции язы ка” [6, с. 35—36]. Синхронное описание
языка должно, по Щербе, давать представление о ближайшем его прошлом
и возможном будущем.
В соответствии с принципом историзма "...нельзя навязывать совре
менному языку факты и закономерности древнего, нельзя ставить трактов
ку современных фактов в зависимость от имеющихся сведений относитель
но предшествующих состояний” , хотя ”в то же время необходимо все
время иметь в виду историческую перспективу — как в отношении пред
шествующих периодов развития..., так и в отношении тенденций ... по
следующего развития” [7, с. 232].
Процессуальное рассмотрение языковых явлений приобретает особую
актуальность в современном языкознании и соответствует первостепенным
задачам современной науки, так как ”в наше время совокупность истори
ческих условий выдвигает в качестве первостепенной задачи разработку
диалектики как общей теории развития... Все отчетливее выявляется
всеобщность феномена развития, невозможность игнорировать его при
анализе самых различных сфер природной и социальной реальности” [8,
с. 11].
Сущность языка как непрерывно развивающегося важнейшего средства
человеческого общения наиболее полно выявляется при его динамическом
и комплексном рассмотрении, получающим все более широкое распростра
нение в современном языкознании [9, с. 27—29]. Динамическое и комп
лексное рассмотрение языка приводит к выводу о многоаспектности и
полевой структуре языковых явлений [10, с. 35—51]. Наличие ряда сторон
у одного и того же явления часто связывает его не с одним рядом, а, как
справедливо отмечает В.Г. Адмони, с многими рядами других явлений,
что и заставляет рассматривать их в разных плоскостях, однако в большин
стве случаев среди различных признаков того или иного грамматического
ряда все же четко выделяются признаки наиболее важные, доминирующие.
Своеобразие структуры поля заключается в том, что грамматическое явле
ние (единица) обладает центром, где оптимально концентрируются все
совмещающиеся в данной единице признаки, и периферией с некомплект
ным числом этих признаков и факультативным наличием других при
знаков .
Полевая структура, континуумный характер грамматических явлений,
их неполная дискретность объясняется непрерывностью и постепенностью
развития языка и находит себе соответствия в иных развивающихся явле
ниях. Нагс! апс! Га81 Нпез (абсолютно резкие разграничительные линии —
ед .), несовместимы с теорией развития, — отмечает Ф. Энгельс. — Даже
разграничительная линия между позвоночными и беспозвоночными уже
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более не безусловна, точно так же между рыбами и амфибиями; а границ?
между птицами и пресмыкающимися с каждым днем все более и более
исчезает... ”Или — или” становится все более и более недостаточным...
Для такой стадии развития естествознания, где все различия сливаются в
промежуточных ступенях, все противоположности переходят друг в друг;:
через посредство промежуточных членов, уже недостаточно старого мета
физического метода мышления. Диалектика, которая точно так же не знает
Ьагс! апй Газ! Цпез и безусловного, пригодного повсюду ”или—или” , кото
рая переводит друг в друга неподвижные метафизические различия, при
знает в надлежащих случаях наряду с ”или—или” также ” как то, так и дру
гое” и опосредствует противоположности, — является единственным, в выс
шей инстанции, методом мышления, соответствующим теперешней стадш
развития естествознания. Разумеется, для повседневного обихода, для
научной мелкой торговли метафизические категории сохраняют свое зна
чение” [Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 527-528] .
§ 2. Об европоцентризме и морфологизме в грамматике
Традиционная грамматическая теория сложилась у европейских наро
дов под влиянием "классических” языков (латинского, древнегреческого),
т.е. языков с богатой морфологией флективного типа. По образцу латинс
ких грамматик были составлены и первые грамматики современных евро
пейских языков [5, с. 91]. К сожалению, это коснулось и грамматики та
ких язы ков, как датский и английский, претерпевших значительные изме
нения. Даже многие описания восточных языков несвободны от влияние
европоцентризма [11, с. 32—34]..
Одним из проявлений европоцентризма является морфологизм, заклю
чающийся, в частности, в игнорировании при описании современных языков
представленных в них аналитических конструкций, образуемых с помощью
вспомогательных и полувспомогательных глаголов. Эта точка зрения была
подвергнута решительной критике в докладе В.М. Жирмунского ”0 6
аналитических конструкциях’’ (1963 г.) [5, с. 82—125]. Современные
грамматики германских язы ков, в основном, учитывают такие конструк
ции, однако морфологизм не изжит еще в целом ряде своих других про
явлений, прежде всего, в плане соотношения морфологии и синтаксиса,
учета синтаксической формы, преобразования флексии в агглютинации
и др.
Рассмотрим некоторые из этих вопросов.
Типологическая характеристика языков невозможна без учета их син
таксического строя, а именно, специфики средств выражения отношений
слова к другим словам в предложении. Она не может сводиться к описании
способности / неспособности слов к изменению (один из аспектов морфо
логии ). В этом плане становится очевидной важность разграничения морфо
логического и синтаксического уровней и интерпретации их взаимосвязей.
Противопоставление изолирующих и неизолирующих языков может про
водиться и на основе особенностей синтагматических отношений в разных
языках на уровне слов [ 12, с. 37]. В таком случае неизбежно встает вопрос
о соотношении парадигматических и синтагматических характеристик сло
ва. Оба вопроса: 1)о соотношении морфологии и синтаксиса и 2) о соот24

ношении парадигматики и синтагматики — взаимосвязаны, но не дублиру
ют друг ДРУГ3- П оэтом у целесообразно остановиться на каждом из них
отдельно.
Важность разграничения в типологических исследованиях м орф оло
гических и синтаксических категорий уж е неоднократно отмечалась в линг
вистической литературе [1 3 , с. 37; 14, с. 137; 15, с. 48]. Разумеется, гра
ница м еж ду ними не может оставаться в процессе развития языка неизмен
ной. Следовательно, и на каждом этапе развития языка эта граница не явля
ется строгой демаркационной линией, допуская ряд переходных явлений.
Более того, морфологические категории могут быть представлены в ка
ком-либо язы ке в минимальной степени и даже вообщ е отсутствовать [16,
с. 34].

Осуществляя исторический подход, необходимо учитывать, что идея
развития (изменчивости) структуры не только не противоречит факту
существования самой структуры, но напротив, объясняет факт существо
вания той или иной структуры как результата определенных процессов раз
вития. Определенная же противоречивость той или иной структуры есть не
только результат ее предыдущего развития, но и предпосылка последую
щих изменений. Иными словами, идея развития неразрывно связана с пред- •
ставлением об иерархической структуре развивающегося объекта познания,
о существовании в нем качественно своеобразных структурных уровней
[17, с. 38] . Так, например, развитие системы наклонений в различных
языках характеризуется как типологически релевантным переходом ряда
функций от морфологии к синтаксису, так и сдвигами в иерархии функций
самих наклонений (см. с. 69 сл .). Противопоставление идеи развития язы
ка и идеи иерархической организации его структуры становится возмож
ным лишь там, где имеет место отрыв синхронии от диахронии.
К сожалению, это не всегда учитывается, когда дискутируется вопрос
о правомерности разграничения морфологии и синтаксиса языка. В частно
сти, современная трактовка такого понятия как "морфологизм” пред
ставляется не всегда соответствующей его сущности, а предлагаемые пути
преодоления этого самого ”морфологизма” порой могут дать скорее
обратные результаты.
Приведу небольшую историческую справку. В 1963 г., на дискуссии
по проблеме аналитических конструкций в языках различных типов,
В.М. Жирмунский отметил: " С т а т и ч е с к о м у "морфологизму” форту
натовской школы я считаю своевременным противопоставить п р о ц е с 
с у а л ь н о е р а с с м о т р е н и е явлений язы ка” [5, с. 84] (выделено
мною — Л. Е.). Задача преодоления ”морфологизма” рассматривалась
В.В. Жирмунским в рамках развернувшейся еще в начале XX века борьбы
против узкого европоцентризма традиционной лингвистической теории,
не учитывающей т и п о л о г и ч е с к и х изменений, происшедших в
структуре новоевропейских языков [5, с. 91—92]. По мнению В.М. Жир
мунского, в г р а м м а т и ч е с к о м описании языка (как синхронном,
так и диахронном) необходим ”полный и широкий учет всех целиком или
лишь частично грамматизованных сложных форм, существующих в языке,
рассматриваемом в его развитии” [5, с. 124]. Речь идет, таким образом,
0 Расширении рамок г р а м м а т и ч е с к^о г о описания языка, а не толь
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ко рамок морфологии. Именно эти моменты представляются узловыми в
докладе В.М. Жирмунского. Касаясь предложенного В.Г. Адмони разгра
ничения морфологических аналитических конструкций (в группе гла
гола) и синтаксических аналитических конструкций (в группе имени)
[ 18, с. 47—51 ] , В.М. Жирмунский замечает: ”Для настоящей темы различие
это существенного значения не имеет” [5, с. 123—124] (выделено мною —
Л. Е .).
”Морфологизм” является следствием статического подхода к языку
как объекту описания и вызван тем, что традиционная грамматическая тео
рия сложилась на материале язы ков, обладающих богатой флективной
морфологией, способной выражать и синтаксические отношения, т.е. слу
жить средством синтаксической связи. Взгляд на новоевропейские языки
сквозь призму древнегреческого и латинского языков оставляет вне
поля зрения исследователя не только аналитическое словоизменение (мор
фологические аналитические конструкции), но и те изменения в синтаксисе
и лексике, которые знаменуют типологические сдвиги в иерархической
структуре языка.
Процессуальное рассмотрение языка не означает непризнание его
структурной организации, оно отрицает лишь наличие резких, статических,
неподвижных границ между отдельными уровнями. Какие бы то ни было
сдвиги в структуре возможны лишь там, где есть сама структура. Типо
логические сдвиги в структуре индоевропейских языков подтверждают
мысль о том, что преобразования происходят ”в строгой последовательнос
ти от высших уровней к низшим: изменения в принципах организации
именной и глагольной лексики влекут за собой соответствующую транс
формацию синтаксического строя, это в свою очередь приводит к пере
стройке обслуживающей последний морфологической системы” [19, с.
11—12]. Рассмотрим лишь один частный пример. Выделение в готском
особого класса модальных глаголов, их "отпочкование” от полнозначных
глаголов, приводит к изменению их синтаксической сочетаемости и раз
витию конструкций "модальный глагол + инфинитив полнозначного гла
гола” . Эти конструкции берут на себя функцию выражения внутренней
модальности, вытесняя формы оптатива в этом значении,что дает возмож
ность системе наклонений "переориентироваться” на выражение внешней
модальности. Эта "переориентировка” явилась семантической основой
перестройки системы наклонений, охватившей все германские языки
(см. с. 75).
В соответствии с тезисом о первичности лексического перед грамма
тическим необходимо учитывать в грамматических описаниях тот "резерв”,
который необходим язы ку для дальнейшего развития грамматического
строя. Продвижение одних синтаксических конструкций на морфологи
ческий уровень сопровождается естественным процессом пополнения син
таксического уровня другими единицами за счет лексики.
Но абсолютизация межуровнего подхода так же недопустима, как
и ограничение описания рамками одного уровня. Например, развитие гла
гольной парадигматики в германских, романских, славянских языках
убедительно свидетельствует о взаимосвязи преобразований в таких гла
гольных категориях, как наклонение, время, лицо или в таких, как вид,
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время, залог [20, с. 88—8 9 ]. Поэтому анализ межуровневых связей должен
сочетаться с анализом связей внутриуровневых, в том числе парадигмати
ческих. Изменения в соотношении категорий времени и наклонения, не
смотря на их "сопряженность” [21, с. 15—16], обнаруживают в германских
языках связь с развитием структуры словоформ. (См. ниже, с. 111 )В связи
с этим необходимо отметить, что в типологических исследованиях необхо
димо учитывать и степень грамматизации аналитических конструкций, при
влекаемых к описанию, их соотнесенность с морфологическим или синтак
сическим уровнем или же промежуточное положение ”на грани” морфологизации [22, с. 5 7—60].
Взгляд на новоевропейские языки сквозь призму классических остав
ляет вне поля зрения исследователя не только аналитические конструкции,
но и те средства синтаксической связи, которые не играли столь существен
ной роли в классических индоевропейских языках. Поэтому внедрение
понятия синтаксической формы, его конкретно-историческая интерпрета
ция, установление соотношения синтаксической формы с формой морфо
логической [23, с. 5 -1 0 ] (см. с. 47 сл.) должно рассматриваться как
важный шаг в преодолении узкоморфологической точки зрения. Разуме
ется, это не исчерпывает всей проблемы, и поиски в этом направлении про
должаются.
Однако наряду со стремлением преодолеть статический "морфологизм” с помощью процессуального рассмотрения язы ка, т.е. с иных мето
дологических позиций, существует и стремление изжить "морфологизм”
исключительно путем усовершенствования методики описания граммати
ческого строя языка, т.е. чисто процедурным путем. Принципиальные раз
личия' этих двух подходов сказались особенно ярко в разной интерпрета
ции старых флективных форм. Думается, что проявление статического
”морфологизма” заключалось не только в том, что долгое время
оставались неизученными синтаксические формы и аналитические кон
струкции, но, по всей вероятности, и в традиционной интерпретации старых
флективных форм. Развитие (перестройка) системы языка осуществля
ется всегда по двум линиям: приобретения элементов нового качества и
разрушения, либо преобразования элементов старого качества. Было бы
неправомерным полагать, что внимания исследователя заслуживают лишь
новые формы, а о старых достаточно сказать, что они "разрушаются”.
Процесс разрушения старых форм представляет собой не меньший интерес
в плане изучения закономерностей развития языка. Оставаясь элементами
системы (хотя бы ее периферии), старые формы меняют свой системный
статус, не просто (и не всегда!) отмирают, а перерождаются, иногда ре
генерируют и при этом ”ведут себя” далеко не одинаково в языках, обна
руживающих расхождения в общих типологических тенденциях их разви
тия. И, напротив, сохраняясь в некоторых языках в течение более длитель
ного времени, старые флективные формы придают этим языкам целый
ряд специфических черт [24, с. 43—44].
Порой невнимание к старым формам может сказаться и на интерпре
тации новых (аналитических) форм. Так, трудности, связанные с интер
претацией кондиционалиса в германских языках, в значительной степени
объясняются тем, что старая (синтетическая) форма ирреалиса неправо27

мерно интерпретировалась как "претерит оптатива” . Агглютинативный
показатель презенса индикатива -ег в датском и норвежском, представляю
щий собой важную инновацию в германских языках, продолжает тракто
ваться как личное окончание, хотя и не различает более форм лица-числа.
При исследовании изменений, происходящих в составе старых форм,
так же важно преодолеть узкоморфологическую, ''европоцентрическую”
точку зрения, как и при анализе инноваций. Всякие попытки свести эти
проблемы к процедурным, терминологическим вопросам, как справедливо
отмечает В.М. Жирмунский, не разъясняют, а скорее затемняют существо
явления [5, с. 136-139]. На самом деле, можно констатировать утрату
флексий в том или ином языке и связанное с этим возникновение ряда
новых явлений в грамматическом строе этого язы ка, изменение его типо
логических особенностей [25, с. 167—168]. Но можно и уравнять количест
во словоизменительных морфем в словоформах древних и современных
индоевропейских языков, приписав к лексической части последних нужное
число нулевых морфем [26, с. 13]. Можно признать тенденцию к свертыва
нию той или иной морфологической парадигмы, выражающуюся в умень
шении числа ее членов и образовании синкретических словоформ, но можно
и сохранить в описании той же парадигмы прежнее количество противо
поставленных друг другу словоформ, назвав их омонимичными. Можно
признать, что некоторые смысловые отношения, получавшие выражение
в морфологической парадигматике древних язы ков, в современных языках
выражаются исключительно синтагматическим путем, но можно и прибег
нуть для доказательства сохранения определенного состава парадигмати
ческих рядов в современных языках к помощи синтагматики. Можно при
знать развитие в новых языках синтаксической парадигматики и возраста
ние роли синтаксических средств в организации структуры предложения,
но можно и при описании морфологической подсистемы язы ка включить
в нее такие средства, как порядок слов, интонацию и т.д. Можно, наконец,
отметить типологически релевантный переход ряда функций от морфоло
гии к синтаксису, происходящий в новых индоевропейских языках, но
можно и попросту отказаться при описании грамматического строя языка
от разграничения морфологических и синтаксических категорий.
Ряд подобных противопоставлений мог бы быть продолжен. Думается,
однако, что уже на основании сказанного можно охарактеризовать первый
путь преодоления ”морфологизма” как путь учета динамики иерархической
структуры языка, второй — как путь создания универсально-статической
системы описания языка. Первый путь представляется более плодотвор
ным, во-перьых, потому, что он нацелен на процессуальное описание систе
мы языка, и, во-вторых, поскольку он обеспечивает более полную соизме
римость язы ков, не допуская различного толкования таких терминов как
” морфема” , "синкретизм” , ”омонимия”, "словоформа”, "парадигматика”,
"синтагматика” , ”морфология” , "синтаксис” и т.д. в применении к древ
ним и современным языкам. Основным недостатком второго пути пред
ставляется то, что он нацелен на преодоление статического ”морфологизма” статическим же путем, и проистекает это, видимо, от недооценки с т а 
т и ч е с к о г о характера ”морфологизма”, его истинных причин.
Рассмотрим некоторые примеры.
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Во многих грамматиках современного английского язы ка форма
"императива” включается в систему наклонений и рассматривается в раз
деле ”Морфология” . При этом отмечается, что Ье1рх (индикатив) и Ье1р2
(императив) — омонимичные формы, имеющие нулевые морфемы [27];
средствами же различения данных омонимов служат интонация, отсутствие
подлежащего, лексические средства (напр., р1еахе), более широкий кон
текст, ситуация.
Таким образом морфологическая парадигма выводится в данном
случае из синтагматики, синтаксические средства оказываются на службе
морфологии, что идет вразрез с представлениями об иерархической струк
туре языка. Ведь здесь речь не идет о генезисе морфологических средств
в том смысле, в каком мы говорим, например, о генезисе морфологичес
ких аналитических форм, восходящих к синтаксическим сочетаниям, но
утратившим в процессе морфологизации синтаксическую разложимость.
Речь не идет о генезисе аффиксов, восходящих к самостоятельным словам.
Речь идет фактически об отнесении к морфологической подсистеме средств,
полностью сохраняющих свой синтаксический характер [28], но выступа
ющих в функции, в которой в древних индоевропейских языках выступали
морфологические средства. Главное же дело в том,что таким путем утверж
дается мнимая стабильность морфологических категорий и морфологи
ческих парадигм. Тезис же о диалектическом единстве формы и содержания
в языке теряет в таком случае свою конкретную соотнесенность Асиммет
ричный дуализм лингвистического знака неизбежно абсолютизируется, если
не учитывается развитие и формы, и содержания и соотношения между
ними (см. с. 51).
Не убеждает и такой подход, когда на основании сочетаний: ”новое
кино” , ”нового кино” , "новому кино” , "кино, которое я видел” , делается
вывод, что грамматическая синтагматика слова является одним из основ
ных компонентов морфологической формы слова, а элементами морфо
логической формы слова считается то, что служит средством выражения
"морфологической семантики” [29, с. 72—73]. Непонятно, к ак можно
делать выводы о компонентах (тем более — основных) морфологической
формы слова того или иного язы ка на основании наблюдений над словами
иностранного происхождения, не подвергшимися морфологической асси
миляции и потому справедливо рассматриваемыми как исключения [30,
с. 32]. Невольно напрашивается сравнение с трактовкой подобных приме
ров у В.М.Жирмунского: "Несклоняемые слова кенгуру или какаду не
имеют морфологических признаков, но они являются существительными
не только по значению, но и по синтаксическому управлению: этот (это)
кенгуру, у этого кенгуру, кенгуру прыгает, дай кенгуру поесть " [5, с.75].
Думается, широкое понимание морфологической формы слова (включение
в нее синтагматики) опять же обусловлено узким пониманием парадигма
тики слова и весьма своеобразным пониманием синтагматики: Статус
аналитической формы слова (буду читать) и "аналитического выражения
грамматического значения слова” (новое кино) фактически уравнивается
[29, с. 73].
Более убедительной представляется точка зрения, согласно которой
склоняемые местоимения или прилагательные, входящие в группу сущест29

вительного в случае отсутствия флексии у самого существительного опре
деляют его синтаксическую роль. Подобные случаи типичны для современ
ного немецкого язы ка, что объясняется его ограниченной флективностью
и особым характером распределения флективности в его морфологической
системе [23, с. 12]. Показателен и тот факт, что в системе немецкого име
ни флективность прилагательных не преобладает над флективностью артик
ля, а скорее уступает ей. В тех же германских языках, где артикль не из
меняется по падежам (английский, африкаанс, нидерландский, датский,
шведский, норвежский), не изменяются по падежам и прилагательные.
(Аналогично — в отношении рода и числа в английском и африкаанс.) Все
это говорит о том, что синтагматика неспособна определять парадигматику,
но напротив, в известном смысле зависима от нее.
Иное дело — генезис аналитических конструкций, когда полнозначное
слово частично утрачивает свое лексическое значение, образуя вместе с
другим полнозначным словом синтаксическую форму, а затем может и
полностью утратить лексическое значение с преобразованием синтаксичес
кой формы в морфологическую. В этом случае другое слово постепенно
перестает быть собственно "другим” словом, т.е. теряет свои синтагмати
ческие свойства. Принципиально важно разграничивать: (1) случаи, когда,
при свертывании какой-либо морфологической категории (например, кате
гории падежа), ее функции переходят к синтаксису (нарастание элементов
изоляции) и лексике, и (2) случаи, когда при становлении или разверть вании парадигмы той или иной морфологической категории (наприме],
категории залога в германских языках) синтаксические средства в тяп ваются в составе развивающейся формы на морфологический уровень
(нарастание элементов анализа). Изоляция и анализ различаются, таким
образом, не только по своей сущности, но и по направленности приводящих
к их становлению преобразований.
По-видимому, недооценка плана выражения в грамматических описа
ниях не может не сказаться и на выводах относительно типологически <
сдвигов в структуре языка. Однако нет и необходимости отрицать или же
недооценивать в процессе исследования и функциональную сторону грал матических явлений. Всякая (под) система и даже всякое отдельно взятое
явление по необходимости обладают связями внутренними и внешним!
В процессе развития того или иного явления характер связей может изме
няться (внутренние связи могут преобразовываться во внешние и наобо
рот). Так, синтагматические связи слова с другими словами являются
внешними по отношению к данному слову. Иерархические отношения меж
ду уровнями языка являются внешними по отношению к каждому отдель
ному уровню. В процессе становления новых единиц языка, например, в
процессе парадигматизации словосочетаний (их морфологизации) внешний
характер данных связей изменяется: вспомогательный глагол оказывается
уже компонентом формы слова и т.д. Поэтому в типологической характс
ристике языка, в описании происходящих в нем типологических сдвигов
очень важно учитывать наличие внутренних и внешних связей, наличие их
лишь относительной стабильности и подвижности.
Что касается словоформ, необычайно важно разграничивать их зна
чения и функции всюду, где они представлены в самой онтологии языка.
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Если парадигматическое значение той или иной словоформы проявляется
в нейтральном контексте и описывается (определяется) путем отграниче
ния от парадигматических значений других членов данной парадигмы, то
с и н т а к с и ч е с к а я функция словоформы не может быть определена без при
влечения данных высшего уровня. Отсюда - необходимость разграниче
ния собственно морфологии и синтоморфологии как разных разделов
грамматики (см. с. 48).
Выделение синтоморфологии в особы й раздел грамматики должно
способствовать процессуальному рассмотрению явлений языка, не допус
кающему проведения резких граней м еж ду морфологией и синтаксисом,
а также более последовательному разграничению внутренних и внешних
связей морфологического уровня, ибо рассмотрение явлений синтомор
фологии в морфологии так же нео прав дано, как и рассмотрение явлений
морфонологии в фонологии.

Тот факт, что в языках определенных типов существуют морфологи
ческие категории, лишь отражающие семантику соответствующих синтак
сических структур [31, с. 74 сл.], говорит как раз в пользу выделения
синтоморфологии, так как тезис о зависимости значения словоформы от
значения синтаксической структуры, членом которой является данная
словоформа, никак не может распространяться на все морфологические
категории. Эти, так называемые "отраженные” , категории относятся к
"сфере тех явлений морфологической системы языка, которые оказывают
ся в противоречии с типологическими нормами, уже отчетливо реализуемы
ми на более высоких уровнях языковой структуры” [19, с. 9] (в частно
сти, на синтаксическом уровне), а следовательно, являются пережитками
пройденного типологического состояния. Выделение категорий подобного
рода необходимо для типологических исследований в связи с тем, что ста
тус категории падежа, функциональная нагрузка падежей, по-видимому,
будут различны в языках с различной степенью изоляции.
Выделение и детальный анализ явлений синтоморфологии способство
вали бы изучению динамики языкового типа.
Как известно, в настоящее время нет единства мнений по вопросу о
собственном объекте грамматики. Среди ряда причин сложившегося поло
жения, вероятно, можно было бы назвать и известную неудовлетворенность
грамматическими описаниями, не всегда адекватно отражающими граммати
ческий строй исследуемого языка. Грамматика, безусловно, должна остать
ся грамматикой [32, с. 2—16]. Для этого она должна окончательно пре
одолеть разрыв между синхронией и диахронией, а также считаться с факта
ми изменения типа язы ка. Завершая очерк, отметим непреходящее значе
ние принципа историзма для языкознания как науки [33].
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III. К ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ ФОРМЫ
И ЗНАЧЕНИЯ В ГРАММАТИКЕ
§ 1. Многозначность и синонимия
Интерес к универсальным глубинным структурам, семантическим мо
делям приводил порой к недооценке собственно грамматического содержа
ния, составляющего в единстве с грамматической формой грамматическую
категорию. В результате предметом конкретно-грамматических описаний
порой неправомерно объявлялись одни лишь средства формального выра
жения или так называемые "формы формы” . Между тем универсальные
(для данного этапа развитая мышления) понятийные категории, бесспор
но, должны учитываться в конкретно-грамматических описаниях, но нико
им образом не могут отождествляться с собственно грамматическим содер
жанием [1, с. 3—6, 72—94]. Взаимоотношение грамматического и мысли
тельного содержания представляет собой особую проблему, явившую
ся предметом пристального внимания таких известных языковедов как
В.Гумбольдт, А.А. Потебня, Ф.Ф. Фортунатов, И.А. Бодуэн де Куртенэ,
А.А. Шахматов, А.М. Пешковский, Л.В. Щерба, И.И. Мещанинов, В.В. Вино
градов и др. Как справедливо отмечает в специальной монографии, посвя
щенной этому вопросу, А.В. Бондарко, концепциям этих языковедов было
чуждо сведение грамматического к средствам формального выражения,
а также противопоставление грамматики и семантики [ 1, с. 7—35 ].
Исключение из грамматических описаний анализа собственно грамма
тического содержания создает ситуацию, чем-то напоминающую давно прой
денный этап, для которого, по словам А. Павловича, было характерно "к о 
лебание между формальным и логическим моментами, к ак отправными
пунктами морфологических и синтаксических изучений, блуждание в не
уверенной ладье между Сциллой формы и Харибдой логоса” [2, с. 11].
Уже в то время Л.В. Щерба подверг резкой критике как "логическую” ,
так и "формальную” точку зрения, отметив, что "форма и значение нераэе33
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рывно связаны друг с другом: нельзя говорить о знаке, не констатируя,
что о н что-то зн ачи т; нет больше язы ка, как только мы отрываем форму
от ее зн а ч е н и я ” [3, с. 92—9 3 ]. Отсюда вытекала необходимость анализиро

вать формы параллельно с их значениями. Оценивая историческое значение
"формального” направления, Л.В. Щерба отмечает, что оно выросло ”на
здоровой почве протеста против бесконечных рубрикаций старой грамма
тики, не основанных ни на каких объективных данных” [3, с. 93]. В
основе данного направления лежит, по мнению Л.В. Щербы, "правильный
и здоровый принцип: нет категорий, не имеющих формального выражения”
[3, с. 9 3 ]. Такое решение вопроса, бесспорно, сыграло большую роль в
развитии лингвистической теории и методики преподавания языков [3,
с. 98—9 9 ]. Важно при этом подчеркнуть, что лингвисты, защищавшие тезис
о единстве формы и содержания в язы ке, никогда не трактовали их соот
ношение упрощенно, схематично, как 1 : 1.
Особое место занимает в этом отношении статья С. Карцевского ”0 6
асимметричном дуализме лингвистического знака” [4]. Противники изуче
ния "поверхностных” структур обычно ссылаются на утверждение С. Кар
цевского, что "один и тот же знак имеет несколько функций, одно и то же
значение выражается несколькими знаками” [4, с. 85]. Между тем для
адекватной оценки наследия С. Карцевского представляются весьма суще
ственными следующие моменты, отмеченные автором. Во-первых, по С. Карцевскому, лингвистический знак непременно что-то значит ”и за пределами
конкретных ситуаций” . Во-вторых, существование "транспонированных”
[5] и "сходных” (эти термины выделены С. Карцевским) [4, с. 87] зна
чимостей вовсе не означает ни равноправия всех значимостей одного знака,
ни идентичности всех возможных средств выражения одного и того же зна
чения. Ср.: "обозначающее стремится обладать иными функциями, нежели
его собственная: обозначающее стремится к тому, чтобы выразить себя
иными средствами, нежели его собственный знак” [4, с. 90] (выделено
мною — Л. Е.). В-третьих, С.Карцевский фактически проводит границу
между многозначностью и омонимией [4, с. 87]. В-четвертых, по мнению
С. Карцевского, "следовало бы, чтобы в "синтаксисе” не только изучались
омонимические и синонимические сдвиги каждой формы ..., но и были сде
ланы попытки определить, в какой конкретной ситуации и в зависимости
от каких понятий значимость знака приходит к своей противоположности”
[4, с. 89] . И, наконец, отмечается тесная связь асимметричного дуализма
лингвистического знака с эволюцией лингвистической системы [4, с. 90]. Все
это дает основания заключить, что С.Карцевский видел в "неустойчивом
равновесии” обозначающего и обозначаемого скорее сложность, диалек
тическую противоречивость их соотношения, чем пропасть между ними.
А это никак не согласуется с тезисом о нецелесообразности параллельного
изучения формы и содержания, якобы вытекающей из отсутствия одно
однозначного соответствия между ними!
Статья С. Карцевского безусловно может служить надежной основой
при описании конкретно-исторической грамматической системы того или
иного языка в определенный период его развития. Абсолютизация же три
виальной истины об отсутствии однооднозначного соответствия между
формой и значением приводит в грамматических описаниях к отказу от
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исследования форм параллельно с их значениями. Так, например, один
йз наиболее сложных вопросов грамматики немецкого языка — вопрос о
правомерности трактовки конъюнктива I и конъюнктива II как разных на
клонений или же о признании конъюнктива единым наклонением —получа
ет неоднозначное решение в зависимости от того, различаются ли собствен
н ы е и транспонированные [ 5 ] значения грамматических форм [ 6 , с. 167;
7, с. 128; 8, с. 25—42] или же статус этих значений уравнивается [9,Н . I,
с. 31, Н.Н, с. 6 5 ]. В частности, при обосновании второй точки зрения вопрос
о правомерности трактовки презенса конъюнктива и претерита конъюнк
тива как временных форм попросту "снимается” по причине неоднознач
ности соответствующих форм индикатива: "Нельзя рассматривать в отно
шении 1 :1 временные формы и временные значения в индикативе. Точно
так же обстоит дело с конъюнктивом” [9,Н . I, с. 32]. Иными словами,
здесь уравнивается статус собственного (по терминологии С. Карцевского)
временного значения претерита конъюнктива (настоящее —будущее, напр.:
ЬеМе ег посЬ!) и транспонированного значения претерита индикатива
(настоящее в несобственно-прямой речи).
Лишь иллюзией бегства от "Сциллы формы” была и попытка "заме
нить” так называемые "формальные” падежи падежами "семантическими” ,
которые декларативно объявлялись независимыми от "поверхностных струк
тур” какого-либо языка. Критике "семантических падежей” в последнее
время уделено большое внимание [10, с. 366], что отнюдь не означает воз
врата к той "формальной” грамматике, о которой писал А. Павлович. Если
”форма формы” и полученная "дедуктивным" путем "семантическая мо
дель” ставят исследователя в положение между Сциллой и Харибдой, то
трактовка формы и содержания как соотносительных понятий дает ему
ключ к пониманию процессов развития в языке. Ныне можно без преуве
личения сказать, что тезис о диалектическом единстве формы и содержания
в языке выдержал проверку временем и конкретным лингвистическим
материалом. Противоречивость же и сложность этого единства является не
только предпосылкой, но и, прежде всего, следствием эволюции языка,
а возникающие при этом "перекрещивания" ("ОЪегзсЬпе^игщеп” ), не на
рушающие, как правило, синхронной адекватности лингвистического зна
ка, с точки зрения диахронии представляют наибольший интерес.
В последнее время намечается критическое отношение к традицион
ным понятиям грамматики, направленное на то, чтобы наполнить сущест
вующие понятия новым содержанием (а не на их "упразднение”) . Думает
ся, недостатком традиционной грамматики является не то, что она исходит
из единства содержания и формы, не обнаруживающих одно-однозначного
соответствия, а то, что сами эти значения и формы далеко не всегда выво
дятся из материала самих описываемых языков, зачастую же привносятся
из классической грамматики, сложившейся на материале древнегреческого,
латинского и других древних индоевропейских языков. Представляется
поэтому, что выход из создавшегося положения следует искать не в абсо
лютизации содержания или формы, а в уточнении состава грамматических
категорий и их категориальных форм (граммем) для каждого конкретного языка с учетом как происшедших, так и происходящих исторических
изменений. Создание грамматик современных языков, построенных на
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принципе историзма и свободных от европоцентризма, в настоящее вреы^
только начинается. Разумеется, нет необходимости начинать ”с нуля” , но,
вместе с тем, необходимо тщательно проверить соответствие основных
грамматических понятий грамматическим явлениям современных языков
(если они являются объектом описания) с учетом тенденций их развита;.
Представляется, что именно требованиями принципа историзма продиктована необходимость разграничения понятийного и языкового содержания. Бесспорно, понятийное содержание исторически изменчиво, и все
же оно отличается большей универсальностью и стабильностью, чем кон
кретно-языковые грамматические значения. Поэтому научное описание
новых языков привело к необходимости уточнения самого понятия зна
чения. В той же связи встал вопрос о пересмотре традиционного поним .
ния грамматической формы, что выразилось в признании, наряду с флек
тивными, аналитических форм слова, а наряду с морфологическими, син
таксических форм. И, наконец, со всей остротой встал вопрос о соотноше
нии формы и содержания, или, вернее, в последнее время этот вопрос при
обрел самостоятельную значимость, хотя и ранее вопрос о языковом со
держании рассматривался с учетом формы, а вопрос о грамматической
форме —с учетом ее содержания.
Представляется необходимым различать два уровня трактовки со
отношения формы и содержания в грамматике. Диалектическое единство
формы и ее содержания является своего рода языковой универсалией, т.е,
одним из общих принципов устройства человеческого языка. Реализуется
же эта универсалия каждый раз в диалектическом единстве определенной
формы того или иного к о н к р е т н о г о язы ка на д а н н о м этапе его
развития с содержанием этой формы в т о м ж е языке на т о м ж е
этапе его развития, что не исключает, конечно, как частных случаев, совпа
дений между отдельными языками. Таким образом реализация данного
общего принципа должна рассматриваться как явление конкретно-историческое. Поэтому отсутствие одно-однозначного соответствия межд;,
формой и содержанием тоже может рассматриваться как языковая уни
версалия, обусловленная эволюцией языка, и, как таковая, не вызывает
сомнений. Иное дело, когда речь идет о конкретных случаях ”перекрещивания” грамматических явлений. Сама возможность, даже закономерность
существования таких "перекрещиваний” еще не достаточна для постули
рования неограниченного количества случаев несоответствия между фор
мой и содержанием в том или ином языке. Иными словами, ”перекрещквания” в описании грамматической системы оправданы там, где они отра
жают реально существующие диалектические противоречия между конкрет
ной формой и ее содержанием. В противном случае происходит фетишиза
ция несоответствий между формой и содержанием, что приводит к отказу
от исследования формы параллельно с ее значением, т.е. фактическому
отрицанию тезиса о диалектическом единстве формы и содержания. Необ
ходимо учитывать, что всякое ''перекрещивание” есть явление периферий
ное, хотя граница между "центром” и "периферией” также исторически
подвижна.
При установлении "перекрещиваний” важно соблюдать известнун
осторожность. Особенно эго относится к описанию таких явлений, как
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о1у1онимия и парадигматическая синонимия, наличие которых можно утвер,кдать, лишь убедившись в невозможности иной трактовки совпадающих
ф о р м или идентичных значений и при условии, что это не противоречит
вЯутренним законам развития грамматического строя данного языка.
З д е с ь ни в коем случае не следует руководствоваться соображениями праг
матического характера, считая наличие какой-либо формы "обязательным"
для любого языка: ведь одно и то же понятийное содержание может быть
дыражено как средствами морфологии, так и синтаксиса или даже лекси
ческими средствами, и как раз эта-то возможность "выбора” и использует
ся различными языками, а также одним и тем же язы ком в процессе его
исторического развития. Объяснение и классификация "перекрещиваний”
м о г у т быть даны лишь с учетом внутренних законов развития языка.
Рассмотрим конкретный пример из истории немецкого языка, исполь
зовав при этом схему С. Карцевского:

Прежде всего отметим, что $а§1е! и за^ег восходят к двум различным
формам древневерхненемецкого периода: ха§ё{а (претерит индикатива)/
8а§ё1л (претерит конъюнктива или ирреалис), формы же перфекта и конди
ционалиса вошли в парадигму глагола позднее, причем морфологизация
перфекта хронологически предшествовала совпадению форм 5адё1а / за§ёи,
морфологизация кондиционалиса произошла через несколько веков после
их совпадения. Образование формы $а§(е)*е не может трактоваться одно
сторонне как следствие или предпосылка развития аналитических форм
глагола. С точки зрения внутренних законов развития немецкого языка
это явление свидетельствует о разрушении флективного строя и противо
борстве агглютинативных (более древних) и аналитических (сравнительно
молодых) тенденций. Учитывая тенденцию к вытеснению за§*е в значении
нереальности формой кондиционалиса, следует отметить преходящий
характер сложившейся асимметрии. Иными словами, знак не только стре
мится в процессе развития к приобретению новых функций, а функция —
к иному выражению, но верно и обратное: сложившаяся таким образом
асимметрия стремится к "разрядке” , т.е. в данном случае к формированию
новой оппозиции: за§е*а / 5а§еИ > Ьа1 де$а§1/^ип1е за§еп.
Интересно, что и перфект и кондиционалис в период вхождения их
в парадигму глагола не дублировали значений соответствующих флектив
ных форм. Перфект выступает первоначально как относительная времен
ная форма (по мнению некоторых исследователей, входит в особую кате
горию временной отнесенности ) !П , с. 6 8 -7 1 ]. В дальнейшем, в ре
зультате темпорализации перфек!а , он занимает место претерита в абсо
лютном ряду, сохраняя при этом и свое прежнее значение. Претерит же при
обретает относительное значение непредшествования в прошедшем. Для
современного немецкого языка одноразовое употребление претерита в
Изолированном предложении или в окружении других форм нетипично.
® сочетании же с плюсквамперфектом в сложном предложении он ”пред37

не в ы с т у п а е т здесь в своем парадигматическом
сказуем”, и , с л е д о ® дразо™ ст и л и с т и ч е с к и е различия между претеритом и
зн ачен и и. Т а* ” х о ж д е н и я в сфере их употребления представляются производаъ1ми'о'т их парадигматических значений. См. схему, где одинаково за
ш т р и х о в а н ы синкретические формы:

Парадигматическое значение перфекта может быть сформулировано
как предшествование настоящему, тогда предшествование моменту речи
предстает как частный случай этого общего значения. Будучи вытесняем
перфектом из сферы абсолютного употребления, претерит кладет начало
новому ряду относительных значений (непредшествование прошедшему,
настоящему, будущему), из которых два последних не имеют специаль
ных морфологических средств выражения. Таким образом, весь этот
ряд как бы оказывается на периферии временной системы. Последнее об
стоятельство представляется одной из причин отмирания претерита в южно
немецких диалектах и в языке африкаанс. В современном немецком лите
ратурном языке возможна лишь контекстуальная синонимия претерита
и перфекта, когда происходит сближение синтагматических значений обеих
форм или же парадигматического значения одной формы и синтагматичес
кого значения другой, иными словами, когда происходит транспозиции
одной формы в сферу употребления другой. Именно контекстуальная си
нонимия представляет собой наиболее типичный случай "перекрещиваний” ,
что и позволяет лингвистическому знаку развиваться, оставаясь в то же
время самим собой. "Перекрещивания" затрагивают, таким образом, пе
риферию грамматической формы, хотя фаница между ее центром и пери
ферией (т.е. парадигматическим и синтагматическим значениями) исто
рически изменчива.
Исторически изменчиво и соотношение ва§1е < за§е(;а и $а§1е < ха§ёИ.
Первоначально, когда обе формы совпали в форме ”за§е1е” , последняя
приобрела значение "неактуальность в момент речи” , которое в условиях
контекста реализовалось либо как "временная неактуальность в момент
речи (прошедшее реальное); либо как "модальная неактуальность в момент
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речи (нереальность) ” . По-видимому, в период до парадигматизации конди
ционалиса совпадение форм $а§е1а и $а§ёи сигнализировало объединение
категорий времени и наклонения в единую категорию (положение, на
блюдаемое в современных датском и норвежском язы ках), форма же
5а§е1 е являлась, таким образом, синкретической. Однако, с развитием
кондиционалиса, категории времени и наклонения вновь расходятся, в
связи с чем синкретическая форма распадается на омонимы: 5а§1еч"сказал”
и 5ад1 е "сказал бы” .
§ 2. Синкретизм и омонимия
Вопрос о разграничении явлений синкретизма и омонимии представ
ляется принципиально важным в плане соответствия грамматического
описания состоянию описываемого объекта. Прежде всего: если омонимия
есть одно из проявлений асимметричного дуализма лингвистического
языка, го синкретизм — одно из проявлений асимметрии морфологической
системы (разумеется, если речь идет о синкретизме морфологической фор
мы). Так, временные противопоставления в системе ирреалиса в совре
менном немецком языке оказываются иными, чем в системе индикатива.
Ср. следующую схему со схемой на с. 38:
Непредшествование
(относительное)

Абсолютное
употребление

„претерит конъюнктива

Предшествование
(относительное)

„плюсквамперфект::
к о н ъ ю н к ш в а"^ :

"Претерит конъюнктива” соответствует по своему временному значе
нию трем формам индикатива (презенсу, претериту и футуруму I) и вы
ражает синкретическое значение непредшествования. "Плюсквамперфект
конъюнктива” соответствует по своему временному значению перфекту,
плюсквамперфекту и футуруму II индикатива и выражает синкретическое
значение предшествования.
Синкретическая форма в морфологии есть укрупненная граммема.
Как таковая она воспринимается на фоне дискретизма — различения соот
ветствующих однородных граммем в другой части морфологической
системы описываемого языка в соответствующий период его развития.
Привлечение в качестве фона для доказательства синкретизма форм дру
гого языка недопустимо. Так, хотя немецкому презенсу соответствуют
Две английских формы (презенс основного разряда и презенс длитель
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ного разряда), это не может служить доказательством синкретического
характера презенса в немецком языке. Очевидно также, что укрупненность
граммемы есть ее соотнесенность с двумя или несколькими однородными
граммемами в другой части морфологической системы. Иными словами,
синкретизм возможен лишь в рамках одной и той же морфологической
категории. Хотя состав морфологических категорий также исторически
изменчив, их наличие в данном языке может устанавливаться лишь при
условии их дискретного выражения.
Возникновение синкретических форм в процессе развития языка
неизбежно, так как язы к как система развивается неравномерно. В част
ности, в немецком языке временные противопоставления в системе ирреалиса складываются лишь к началу XII в., тогда как в древневерхненемец
ком $а§е*1 ”сказал бы” употребляется безотносительно к временному зна
чению, в системе же индикатива в древневерхненемецком представлена
оппозиция "прошедшее / непрошедшее” (8аёе1а / $а§ё{). Что же касается
процесса синкретизма [12, с. 5—51], то он приводит к образованию син
кретических форм, если протекает неравномерно в разных частях системы.
Ср., например, совпадение форм 1-го и 3-го лица множественного числа при
сохранении соответствующих различий в
единственном числе: Гагашез /
?агап1> (ш г, $1е) ГаЬгеп; но: (юЬ) ГаЬгеДег) ГаЬг1.
В процессе синкретизма может произойти слияние не только одно
родных, но и сопряженных граммем, поскольку такие сопряженные кате
гории, как время и наклонение [13, с. 15—16], могут слиться в одну ка
тегорию. Поэтому процесс синкретизма может быть определен как ук р у п 
нение граммемы путем объединения двух или более однородных, либо со
пряженных граммем. Между процессом и явлением синкретизма нет одно
однозначного соответствия, так как процесс синкретизма может привести
и к полному исчезновению соответствующей морфологической категории
(категории лица—числа в датском языке) и, наоборот, форма, синкре
тическая по своему характеру, не обязательно восходит к двум или более
формам (”претерит конъюнктива” , объединяющий значения настоящего и
будущего, не восходит к каким-либо формам, выражавшим эти значения
раздельно, хотя синхронно соответствует таковым в системе индикатива).
Объясняется это тем, что синкретизм может быть не только следствием
свертывания оппозиции, но и следствием ее неразвитости.
Если многозначность категориальной формы (граммемы) есть явление
для данной формы периферийное, то синкретизм категориальной формы
(укрупненность граммемы) характеризует ее центр ("ядро”) . Отсюда —
важность принципиального отграничения синкретизма от сходных явлений,
прежде всего, — омонимии. Поскольку структура парадигмы признается
одним из наиболее существенных типологических параметров [14, с. 39],
смешение понятий синкретизма и омонимии, особенно их уравнивание с
помощью ”нуля” , затушевало бы в описаниях типологические различия
между языками и типологические сдвиги в развитии отдельного языка.
Получилось бы, по справедливому замечанию И.П. Ивановой, некая искус
ственная симметрия: "...нечто вроде нарисованных на глухой стене окон,
рада симметрии с той частью дома, где есть настоящие окна” [15, с. 166].
В отличие от синкретизма, морфологическая омонимия есть неразличение
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в плане выражения двух или более словоформ, различающихся в плане
содержания как неоднородные граммемы, т.е. входящие в различные мор
фологические категории, ср.: е т Яе1/3щег Зш й ет / Ег 151 Ле^щег а1з юЬ.
Естественно, что для таких тесно связанных между собой категорий, как
время и наклонение, лицо и число, границы между синкретизмом и омо
нимией исторически подвижны. Более того, свертывание парадигм отдель
ных категорий часто протекает параллельно, в результате чего синкрети
ческая форма перерастает в исходную (абсолютную, или "базисную”)
[16, с. 136-139; 17, с. 140].
В отличие от омонимии, процесс синкретизма относится к числу клю
чевых изменений, обладающих типологической отмеченностью, так как
здесь сказывается взаимодействие фонетических, морфологических и
синтаксических факторов. Трактовка процесса синкретизма должна учи
тывать содержание и развитие грамматических категорий, внутренние
законы развития языка [16, с. 34—35]. Синкретизм, по-видимому, явля
ется одним из проявлений грамматической аналогии [16, с. 137], а ”основное направление аналогичных новообразований определяется прин
ципом однозначной связи грамматической формы и содержания” [16, _
с. 2 7 -2 8 ]. Типологическая отмеченность данного явления заключается
прежде всего в изменении соотношения морфологии и синтаксиса.
Завершая очерк о необходимости пересмотра традиционных граммати
ческих понятий, необходимо отметить, что мысль эта не нова, она восходит
к началу XX столетия. Тем не менее вопрос о путях перестройки грамма
тической теории дискутируется по настоящее время.
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IV. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ
АДЕКВАТНЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ
§ 1. К вопросу об автономности уровней
языковой системы
В связи с тем, что в последние десятилетия наблюдаются попытки ис
пользования в грамматических исследованиях теории фонологически*
оппозиций Трубецкого [1; 2; 3; 4; 5 ], в грамматике все более обостря
ется противоборство двух подходов, соответствующих в основных свои?;
чертах двум различным фонологическим концепциям (Щербы и Трубец
к о го ).
Ныне нельзя не отметить тех положительных результатов, которые
связаны с использованием понятий системы и противопоставления в грам
матических исследованиях. Было бы неправомерным полагать, что воз
можности оппозитивного анализа исчерпаны. Напротив, целесообраз
ность такого анализа вытекает из самой онтологии языка. "Плодотворность
понятия противопоставлений для фонетики, кажется, для всех очевидна.
Однако не менее важно это понятие для грамматики, где оно применяется
по-иному, чем в фонетике, но зато должно дать более неожиданные, а
потому и еще более интересные результаты” , отмечает Л.Р. Зиндер [6,
с. 122].
Использование методики оппозитивного анализа в грамматических
исследованиях действительно подтвердило тот факт, что наблюдаются
принципиально различные подходы к понятиям системы и противопостав
ления. Отметим лишь некоторые разногласия, касающиеся грамматических
исследований. Во-первых, подобно тому как в различных фонологических
концепциях признается или же не признается автономность фонемы и,
соответственно, системы фонем среди других уровней языка, точно так
же и в грамматических исследованиях по-разному решается вопрос об
автономности морфологического и синтаксического уровней как по от
ношению друг к другу, так и по отношению к другим уровням (например,
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лексическому). Во-вторых, по-разному оценивается роль противопоставле
ний в системе языка, иерархическое соотношение конститутивной и дисхинктивной функций языковых единиц и, соответственно, место оппозид ан ого анализа в исследовании единиц морфологического или синтак
сического уровней.
Хотя совсем недавно широко дискутировался вопрос о правомерно
сти использования в грамматических исследованиях понятий и методов,
сложившихся при интерпретации фонологических систем, множественность
моделей описания грамматического строя того или иного язы ка объясня
ется, конечно, не тем, что одни исследователи используют методику оппозитивного анализа, предложенную Трубецким, другие же ее не используют.
Причины этих расхождений кроются в исходных общетеоретических и ме
тодологических принципах описания материала, в частности, в различном
понимании функционального подхода к анализу языковых явлений и в
различной интерпретации взаимодействия различных уровней языковой
системы и их единиц как в системе языка, так и в тексте и в процессе ре
чевой деятельности, и, что представляется самым существенным, — в про
цессе развития языка. Думается, в основе всех этих разногласий лежит раз
личное понимание соотношения диахронии и синхронии, восходящее к кон
цепциям Бодуэна де Куртенэ и Щербы, с одной стороны, и Фортунатова и
Соссюра, с другой. Однако эта тема требует особого рассмотрения.
В настоящем очерке мы попытаемся показать, что тезис о постоян
ном взаимодействии единиц различных уровней языковой системы в про
цессе его функционирования и развития, приводящем к определенным
сдвигам в структуре языка, не только не отрицает тезиса об автономности
отдельных уровней, но, напротив, такое взаимодействие становится воз
можным лишь благодаря автономности уровней, столь же относительной,
сколь относительны границы всех языковых явлений [7, с. 239-244; 8 ,
с. 4 7 -5 1 ].
В этом плане интересно отметить, что, по-видимому, не случайно ни
когда не вставал вопрос о "перенесении” идей щербовской фонетической
школы в область грамматических исследований: в этом нет необходимости,
ибо в этой области находят применение и плодотворно развиваются грам
матические идеи Л.В. Щербы. Однако, если уж проводить аналогии между
фонологическими и грамматическими понятиями, то можно проиллюстри
ровать единство общелингвистических взглядов Л.В. Щербы и их прелом
ление в области грамматики и фонетики (разумеется, в рамках проблема
тики данной работы).
Широко известно, что Л.В. Щерба неоднократно возражал против уз
кого понимания формы в грамматике, отмечая необходимость ”под фор
мой подразумевать не только суффиксы, префиксы и проч., но и разные
формы синтаксические в широком смысле этого слова, т.е. и порядок
слов, и сочетание слов, и интонацию” [9, с. 54]. Не менее известно и ши
рокое понимание Л.В. Щербой содержательной стороны различного рода
грамматических явлений (несинтаксические и синтаксические значения,
"активный аспект грамматики”, так называемые "лексические категории”,
куда входят часта речи, а также категории безличности, грамматического
рода, несовершенного и совершенного вида и д р .), стремление рассматри
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вать различные средства выражения сходных значений (одной и той же мыс
ли) в их тесном взаимодействии [10, с. 56—59].
Но ныне, к сожалению, обычно обходится молчанием то существенное
положение, что Л.В. Щерба неоднократно подчеркивал факт наличия собст
венной семантики у морфологических ("формообразование”) и синтакси
ческих выразительных средств: ”Я полагаю, однако, что при любом аспекте
грамматики все значения форм слов, а в т о м числе, значит, и синтаксические,
должны изучаться в отделе формообразования. Самою форму нельзя опре
делить вне ее значения: ведь только на основании значения можно конста
тировать, что во фразах он отпорол рукава и он отпорол обшлаг рукава
мы имеем дело с двумя разными формами слова рукав” [10, с. 56].
С учетом автономности уровней, по Щербе, должны строиться также
лексические и грамматические описания: ” И тоти другой отдел, само собой
разумеется, со своей семантикой” [ 1 0 , с. 51].
Таким образом, широкое понимание как формальной, так и содержа
тельной сторон грамматических явлений в концепции Щербы не только не
заслоняет факта автономности морфологического, синтаксического и лек
сического уровней, но, напротив, требует более полного учета и более стро
гого описания свойств единиц каждого из этих уровней, чем это обычно
имеет место. Об этом свидетельствует, в частности, и намеченная Щербой
многоступенчатость анализа ”от формы к значению” и ”от значения к
форме” [11, с. 91—96; 12, с. 70—71]. Для Щербы было характерно поистине всеобъемлющее понимание функционального подхода к языковым
явлениям. Функциональная сторона не выделяется у Щербы особо, ибо для
него все в языке функционально [10, с. 28]. Это, говоря сегодняшним
языком л и н гви стки ,и функции единиц одного уровня по отношению к
единицам "высшего” уровня (ср. функции фонемы или формы слова), и
перекрещивание уровней, объединение их единиц в рамках той или иной
функционально-семантической категории (ср. "активный аспект граммати
ки” , мысль о принципиальной равноправности формальных показателей
разных уровней), и языковая система в целом как некая социальная цен
ность, и функционирование единиц язы ка в тексте ”в определенной кон
кретной обстановке в ту или другую эпоху жизни данной общественной
группы” [ 1 0 , с. 26], и процессы говорения и понимания (речевая дея
тельность), и социально обоснованное "оценочное чувство правильности
или неправильности того или иного речевого высказывания, его возмож
ности или абсолютной невозможное™” как психологический элемент
метода эксперимента [10, с. 33]. Без учета всех этих лингвистических,
социологических, психологических факторов невозможно описать язык
как средство общения, понять законы его развития.
Вполне естественно, что в современных грамматических исследовани
ях, в зависимости от преследуемой в них цели, плодотворно развиваются
как мысль Щербы о принципиальной равноправности формальных по
казателей разных уровней, так и идея автономности морфологии, син
таксиса и лексики. Важно, однако, чтобы при этом не абсолютизировался
один из двух подходов (что имеет место, например, когда отрицается
наличие собственной семантики у каждого из названных уровней) и не
сужалось понимание функционального пвдхода.
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Однако связь морфологии, синтаксиса и лексики интерпретируется
в лингвистической литературе по-разному. Так, II.С. Кузнецов отмечает:
"Теснейшим образом внутри грамматики связаны морфология и синтак
сис. Мы изучаем правила изменения слов данного языка и, следовательно,
изменение имени по падежам в морфологии, но установить, имеем ли
мы дело с двумя различными падежными формами или с двумя дублетны
ми формами одного и того же падежа, мы можем лишь на основании тож
дества или различия синтаксических значений соответствующих форм, т.е.
на материале той области, задачей которой является изучение "сочетания
слов в предложении” [13, с. 61]. Главное, что остается неясным при таком
подходе: каким образом устанавливается система падежей ("изменение
имени по падежам”) , до того как выявлены единицы, находящиеся в от
ношении эквивалентности (”дублетности”) ? Какую роль играют при этом
факторы семантического характера?
'Полную аналогию со значением падежа” находит Н.Ю. Шведова в зна
чениях временных форм глагола [14, с. 9 6 ]. "Действительно, что значит,
например, глагольная форма на -л в ее отношении к другим формам того
же слова? Ведь в ряду (1) идти (называющая или "словарная” форма _
глагола) — ( 2 ) иду, идешь, идет ... — (3) шел третий член ряда сам должен
быть представлен к ак ряд: приписывая этой форме значение прош. вр.,
мы отстраняемся от тех ее абсолютно регулярных употреблений с синтак
сическими частицами, в которых она этого значения не имеет. Следователь
но, третий член ряда должен быть представлен как шел - шел (бы) - пусть
бы шел. Как член такого ряда форма на -л означает только ”не называние”
и ”не настоящее” [14, с. 9 6 ]. Идя таким путем, действительно невозможно
установить значение той или иной формы в парадигме. Во-первых, непонят
но, на каком основании вычленяется форма на ”-л ”. Очевидно, без опоры
на семантику. Почему и бы и пусть равно признаются "синтаксическими”
частицами, причем "бы ” заключается в скобки: шел (бы ), а пусть бы в скоб
ки не заключается: пусть бы шел? Где здесь границы словоформы? Разве
не относятся к средствам формообразования слова, наряду с аффиксами,
также вспомогательные глаголы (будущее время в этом ряду вообще не
названо) и морфологизованные частицы типа "бы”? [9, с. 54; 15]
Иными словами, разве шел бы не представляет собой особой формы,
отличной от шел, а суффикс -л в этих формах не является омонимичным
и не выступает во втором случае в рамках сложного показателя наклоне
ния -л + бы ? Правомерно ли столь узкое понимание морфологической
формы?
Еще более неясно, на каком основании выделен весь этот ряд. Ведь
форма идти противостоит формам иду, шел и т.д. прежде всего как так
называемая "неличная”, "неопределенная” форма — "личным” или финит
ным. Следовательно, непосредственное противопоставление форм идти
и шел неоправдано. Далее, ряд иду, шел должен бы быть противопоставлен
вместе с формой будущего времени форме шел бы по модальному призна
ку. И разве пусть бы шел не представляет собой лишь одного из случаев
употребления формы шел бы ? Получается, что ”отказ от определения”
значения формы [14, с. 96] обусловлен здесь не объективными свойства
ми морфологической парадигмы, а той методикой анализа, на основании
45

которой выведен этот искусственный ряд. Уже поэтому (но не только
поэтому) представляется неоправданным вывод автора относительно
формы слова и как единицы синтаксической [14, с. 97]. И здесь уместно
провести аналогию между критериями автономности фонемы и словофор
мы: "Функционирование грамматических форм слов, естественно, осу
ществляется в предложении. Важно, однако, разграничивать, с одной сто
роны, принадлежность языковой единицы к определенному уровню языка,
а с другой — ту среду, в которой функционирует данная единица. Функции
единицы данного уровня всегда выявляются на более высоком уровне
(уровнях), но это не означает, что сама единица принадлежит к этому более
высокому уровню: она лишь функционирует в определенной сфере, по
зиции. От того, что функции фонемы проявляются на уровнях морфемы
и слова, она не становится единицей этих уровней. От того, что слово функ
ционирует в предложении, оно не становится единицей уровня предложения”
[16, с. 23—24]. Думается, автономность словоформы по отношению к
предложению заключается в том, что, будучи непосредственно связанными
со смыслом, словоформы иду, шел, шел бы и др. могут быть вычленены из
предложения [17]. Именно эта процедура должна составлять исходный
этап анализа морфологических категорий.
Попытка ”найти” значения словоформ на синтаксическом уровне при
водит чаще всего к отрицанию самого понятия структурно-семантического
единства, растворяемого в структурно-семантических отношениях. Иначе
и быть не может, ибо, как справедливо замечает Е. Кржижкова, "морфологическая парадигма, члены которой принимают участие в построении той
или другой синтаксической парадигмы, не обязательно изоморфна с соот
ветствующей синтаксической парадигмой” [ 18, с. 99].
Аналогичным образом можно было бы показать различия во взглядах
лингвистов относительно семантики синтаксических структур [19, с. 3—8;
20; 21, с. 180-202; 16, с. 14-15; 22, с. 6 6 -7 0 ; 23, с. 120-122; 24, с. 1 7 57]. Острота сложившихся в лингвистике противоречий со всей очевид
ностью вытекает из того факта, что, если сейчас нередко отрицается авто
номность синтаксической структуры предложения (на том основании, что,
например, предложение: Который час? - произнесенное в определенной
обстановке, выражает побуждение, например: Пора вставать! ) , то в то же
время признается автономной единицей языка "маленькая” щербовская
фонема. Именно "маленькая” , реальная фонема (не архи- и не гиперфоне
ма), поскольку она-то как раз и была вычленена из потока речи [25,
с. 112, 115], а не сконструирована дедуктивно, и притом вычленена на
семантической основе как потенциально связанная со смыслом: ”...вся
система фонетики, вплоть до понятия отдельного звука, построена у меня
на семантической основе...” [26, с. 4 ].
Именно из связи фонемы со смысловыми отношениями, существую
щими в языке, вытекает положение об автономности фонемы по отноше
нию к слову, ^являющееся отличительной чертой теории Щербы [27, с. 7;
28, с. 37—39, 56—58; 29, с. 7 сл.]. Приводя в доказательство самостоя
тельности фонем факты, "известные под названием аналогических обра
зований” :
” п’ези: п’оз = 1 г’е$и: х
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х = 1 г’о!>” (вместо: 1г’аз),
Д.В. Щерба замечает: ”Само собой разумеется, что представление прошед
шего времени находится в теснейшей связи с конкретным значением того
или другого глагола, точно так же как и о не висит где-нибудь в воздухе, а
находится в том или ином соседстве; однако это конкретное значение и со
седство являются величинами переменными...” [27, с. 7] . Соответственно
и "система фонем, формируемая на основе смысловых различий, имеет...
определенную самостоятельность как автономная система среди других
уровней язы ка, хотя фонемы сами по себе и не обладают значением” [30,
с. 4] .
Тем более нельзя отказать в автономности морфологическим едини
цам по отношению к синтаксису и синтаксическим конструкциям по отно
шению к тексту. Лишь несовершенство методики морфологического и
синтаксического анализа может быть причиной отрицания автономности
единиц морфологического и синтаксического уровней.
Разумеется, совершенствование методики анализа, в первую очередь
стремление к психолингвистической адекватности [31, с. 142], будет спо
собствовать одновременно и выявлению новых форм взаимовлияния и
переплетения уровней.
§

2 .0

взаимодействии уровней языковой системы

Данный вопрос представляет здесь интерес в следующем отношении:
во-первых, как проблема взаимодействия единиц различных уровней в
рамках определенной функционально-семантической категории (см. выше
о принципиальном равноправии формальных показателей различных уров
ней) ; во-вторых, как проблема сложных грамматических маркеров, т.е.
проблема участия единиц низшего уровня в образовании единиц высшего
уровня, иными словами, как проблема морфонологии и синтоморфологии.
Разграничение этих проблем необходимо в том плане, что во втором случае
мы имеем дело с взаимодействием уровней внутри единиц языка, тогда как
в первом случае имеет место взаимодействие между собой различных
единиц языка. Второй случай имеет прямое отношение к парадигматике
средств одного уровня, первый — к синтагматике средств определенного
уровня. По-видимому, проблема сложных грамматических маркеров имеет
непосредственное отношение к типологической характеристике языка,
хотя и проблема конфигурации ФСП небезразлична для типологии. В плане
диахроническом было бы интересно проследить, как в процессе образова
ния сложных грамматических маркеров, т.е. новых единиц язы ка, показа
тели нижних уровней как бы втягиваются в состав единиц высших уровней,
однако это не входит в задачи настоящей работы.
Проблеме взаимодействия единиц различных уровней в рамках опре
деленных ФСК в лингвистической литературе уделяется немало внимания
[32; 33; 34], поэтому нет необходимости останавливаться здесь на этом
подробно. Имеется также обширная литература по морфонологии [35].
Что же касается синтоморфологии и понятия сложного синтаксического
маркера, то эта проблема лишь начинает разрабатываться и на ней следует
остановиться подробнее. При этом представляется целесообразным исполь47

зовать при описании синтоморфологии основные понятия морфонологии.
Придерживаясь щербовского понимания фонемы, попытаемся подойти
к проблемам синтоморфологии с учетом основных положений фонологи
ческой школы Л.В. Щербы [36].
Необходимость выделения области синтоморфологии вытекает из
факта возможности варьирования синтаксических структур путем чере
дования включенных в них словоформ, а также синтаксически обусловлен
ного, "предсказуемого” употребления словоформ. Неразграничение подоб
ных случаев, с одной стороны, и факта взаимодействия разноуровневых
средств в рамках ФСП, с другой, приводит к неправильным выводам о
сходствах и различиях между языками. Ср., например, сочетание "личное
местоимение + глагол в личной форме” в таких языках как русский, ис
ландский, с одной стороны, и таких как английский, немецкий, с другой.
В первом случае, при необязательности употребления личного местоимения,
оно должно быть отнесено к синтагматике глагольной формы лица, во
втором же случае, будучи обязательным, образует вместе с глаголом син
таксическую форму, включенную в синтаксическую парадигму лица —чис
ла. Грамматический статус категории лица—числа исключительно показа
телен в плане типологической характеристики язы ка [37].
В соответствии с тем, что в морфонологии рассматривается фонологи
ческое варьирование морфемы в зависимости от комбинаторных и / или
позиционных условий, к области синтоморфологии,
видимо, следует от
нести синтаксически вынужденное, а также "сопроводительное” употреб
ление некоторых морфологических форм. В обоих случаях встает вопрос
о наличии семантики у морфологических форм особенно, если они не встре
чаются в "свободном” , т.е. не обусловленном синтаксически, употреблении.
Рассмотрим эти вопросы на материале категории наклонения, так как син
таксическая обусловленность употребления некоторых форм наклонений
характерна для большинства германских язы ков. Отметим при этом, что
случаи подобного употребления наклонений уже подвергались рассмотре
нию при описании эволюции системы наклонений и что семантический под
ход к грамматическим явлениям всегда способствовал выявлению "меха
низмов" происходящих изменений. В этой связи необходимо отметить
прежде всего исследование Т.В. Строевой "Модальность косвенной речи
в немецком язы ке” [38], в котором содержится критика точки зрения,
утверждающей отсутствие семантической нагруженности глагольной формы
в косвенной речи, ее асемантичность. Связь глагольной формы со смыс
лом в косвенной речи убедительно показана, в частности, на таких при
мерах как: ”Ег шсЬ{ пасЬ Уег1агщегип§ зешез 1МаиЬз пасЬ, шей ег асЬ ги
8сЬ\уасЬ ШЫ{” —”Он просит о продлении отпуска,
потому что чувствует
себя плохо” (объективная причина) и: ”Ег $исЬ{ пасЬ Уег1ап§егип§ зеше$
1МаиЬз пас (г, »еИ ег йсЬ ги зсЬчгасЬ ГиМе” —"Он просит о продлении отпус
ка, гбворя, что чувствует себя плохо” (причина, сообщаемая с чужих слов),
где форма глагола является единственным средством выражения чужой
речи [38, с. 4 ]. Однако данная форма прошла в своем развитии через
некоторый переходный этап, для которого трудно однозначно определить
ее системный статус. В недрах старого значения ("нереальное, сомнитель
ное, принадлежащее отдаленной от говорящего сфере” [38, с. 28] ) посте48

ценно накапливается новое качество, значение чего-то ”не моего” , за что я,
следовательно, отвечать не могу, и, с другой стороны, чего-то личного, при
надлежащего узкой сфере говорящего; что и является характернейшим
моментом для средневерхненемецкого периода, в течение которого старое
значение так же постепенно отмирает. Смена одного значения другие ста
новится возможной благодаря включенности словоформы в определенную
синтаксическую структуру.
Описанный Т.В. Строевой процесс семантического перерождения
формы наклонения представляет собой один из типичных случаев в цепи
семантических изменений в системе наклонений, имевших место в герман
ских языках. Попытаемся рассмотреть здесь некоторые спорные вопросы,
касающиеся категории наклонения в современных германских языках,
вопросы, которые, как представляется, могут быть предметом изучения
синтоморфологии.
1)
Об "отраженном” значении императива. Если можно было бы согла
ситься с Мартине в том, что "значение налицо лишь там, где у говорящего
имеется выбор” [2, с. 104], то пришлось бы признать, например, что им
ператив в современном немецком языке асемантичен, поскольку он "пред
сказуем”, т.е. закреплен за определенной синтаксической структурой, вы 
ражающей побуждение: односоставное предложение с глаголом в импера
тиве на первом месте: Кошш ги гшг! СеЬ(е) зсЬпеИег! Утверждение А. Мар
тине представляется, однако, неубедительным. Здесь важно учитывать,
что данная синтаксическая конструкция создается, наряду с другими
средствами, и повелительной формой глагола и без нее не может быть об
разована. Замена императива на индикатив в немецком языке приводит
чаще всего к разрушению смысла [39, с. 13—14]. Будучи "отвлечена”
(вместе с другими формами) от синтаксических конструкций, форма им
ператива занимает свое место в парадигме глагола.
В данном случае уместно отметить следующую аналогию с фонемами:
фонологично не только то, что, будучи заменено, ведет к изменению зна
чения, но и то, что в тех же условиях ведет к разрушению значения [29, с.
42]. Представляется оправданным и проведение аналогии между фонети
ческим и морфологическим уровнями в плане возможности отношений
дополнительной дистрибуции между отдельными фонемами или, соответ
ственно, словоформами (индикатив / императив) [39, с. 13—14; 40].
В отношении же синтаксической структуры, включающей наряду с
собственно синтаксическими средствами также и средства словоизмене
ния, представляется целесообразным использование понятия сложного мар
кера, подобно тому как сложный маркер словоформы может включать в
себя и внутреннюю флексию, т.е. средство морфонологическое [41, с. 87].
Как и в случаях с внутренней флексией, подчиненная роль которой по
отношению к собственно морфологическим средствам не дает оснований
Дня признания ее асемантической [27, с. 7; 42, с. 198—199], точно так
же подчиненная роль морфологических средств по отношению к синтакси
ческим не дает оснований для признания этих морфологических средств
асемантическими. Их семантика, однако, синтагматически связана, носит
"отраженный” характер, что может сказаться на дальнейшей судьбе этих
форм [43, с. 21—25]. В случаях, когда в письменной речи не представлены

синтаксические показатели побудительной структуры, императив оказыва
ется единственным средством выражения побуждения [39, с. 14]: 1сЬ \уЦ]
Шп иЬегЬаир! Ьо1еп. Оёег Ьо1 ёи Шп, 1озе! (В. ВгесМ.) Но11 пеС: ” СЦЬеп.
пип хог§ ёи сИсЬ епсШсЬ ша1 Гиг КиЬе! ” (Б. N0 1 1 .) (Ср. аналогичную роль
фонемных чередований при опущении падежных окончаний [28, с. 61] ).
2 ) О наличии императива в современном английском язы ке. Противо
поставление побудительных и повествовательных структур осуществляется
в современном английском языке с помощью синтаксических средсть
(интонации, односоставности / двусоставности предложения). Ср.: Со!
Уои §о! Происшедшие в английском языке типологические сдвиги привели
к изменению соотношения между морфологией и синтаксисом: ныне почв
не осталось словоизменительных категорий, именуемых традиционно ”син
таксическими” (падеж существительных; род, число, падеж прилагатель
ных; лицо и число глагола). Функции этих форм перешли (полностью или
в основном) к синтаксису [44]. И если в древнеанглийском противопо
ставление побудительных и повествовательных структур опиралось на про
тивопоставление индикатив / императив, маркированное внешней, а иногда
и внутренней флексией: сёрз* / сер ”ты хранишь / храни” , Ы1рз1 / Ье1р ”ты
помогаешь / помогай”, то в современном английском форма Ье1р ”помог-”
не может более трактоваться ни как индикатив, ни как императив. Пред
ставляется, что это синкретическая по своему происхождению форма реалиса, противостоящая ирреалису (шоиМ Не1р "помог(ли) бы”) [45, с.
6 6 -7 2 ].
Разумеется, нет оснований трактовать свертывание противопоставле
ния индикатив / императив и как явление нейтрализации, т.е. нет оснований
и употреблять термин "нейтрализация” в качестве синонима термина "син
кретизм” . Свертывание оппозиции индикатив/императив в английском
языке явилось следствием развития синтаксических средств выражения
соответствующих отношений.
3) Трактовка противопоставления индикатив / комментарии в совре
менном немецком язы ке. Под комментативом понимаются формы, назы
ваемые в современных немецких грамматиках конъюнктивом I и служа
щие для выражения пересказывательности (комментативности) . Впервые
эта формы были выделены особо Т.В. Строевой под названием "наклоне
ние суждения” [38, с. 37]. Термин "комментатив” , заимствованный нами
из балканистики [46, с. 368; 47, с. 100—107], представляется более удач
ным, чем ”субыонктив косвенной речи” [45, с. 40].
Противопоставление индикатив /комментатив восходит к древнегер
манскому противопоставлению индикатив / оптатив
[48], засвидетель
ствованному в готском. Сложившийся в результате семантического пере
рождения оптатива субъюнктив противостоял в древневерхненемецком
индикативу по признаку неэвидентности / эвидентности [43, с. 14] (смтакже с. 7 0 ) и употреблялся, в основном, в придаточных п р е д л о ж е н и я х .
В средневерхненемецкий период этот структурный признак субъюнктива
становится как бы его основной характеристикой^ противопоставление
индикатив / субъюнктив утрачивает модальный характер. Но не этот про
цесс сыграл решающую роль в дальнешей судьбе субъюнктива. Характер
нейшим моментом для средневерхненемецкого языка, как показано в док50

торекой диссертации Т.В. Строевой, является процесс вырабатывания нового качества — выражения субъективности чужого высказывания, т.е.
процесс семантического перерождения субъюнктива в комментатив как
морфологический показатель пересказывательности.
Предметом споров среди лингвистов является и статус комментатива
в современном немецком языке, что объясняется фактом его существо
вания на фоне высокоразвитых лексико-синтаксических средств оформ
ления пересказывательности (вводящие глаголы или существительные,
союзы, порядок слов и проч.). По-видимому, здесь, как и в случае с немец
ким императивом, можно говорить о сложном синтаксическом маркере
пересказывательности и об "отраженном” характере значения комментатива. Однако, в отличие от побудительных структур с императивом, здесь
мы не имеем' столь устойчивой модели: наблюдается вариативность мо
дели как в отношении вводящего элемента, так и в оформлении придаточ
ного предложения, которое, более того, не является обязательным призна
ком косвенной речи, часто оформляемой и независимыми предложениями.
Вариативность данной синтаксической модели создается, в частности, и
благодаря чередованию форм комментатива и индикатива.
Причинами такой вариативности, по-видимому, можно считать отно
сительную молодость как синтаксической модели в целом, так и соответ
ствующего значения глагольной формы, выполнявшей ранее иные функции.
Стабилизации этой модели в последнее время, несомненно, препятствует
и влияние синтаксиса разговорного языка, в связи с чем вопрос о кЛ венной речи в современном немецком языке оказывается проблемой столь
же грамматической, сколь и стилистической [38, с. 32].
Возможность чередования форм индикатива и комментатива в синтак
сической конструкции со значением пересказывательности иногда тракту
ется как доказательство отсутствия оппозитивного отношения между эти
ми формами, рассматриваемыми как варианты [39, с. 12]. Однако факты
эволюции значения данной формы говорят о другом. Подобно тому, как
в доказательство связи фонемы со смыслом могут быть приведены факты
аналогического распространения фонемных чередований [27, с. 7 ], так
и распространение комментатива на всю область чужого сообщения вообще,
а не только ложного, одновременное освобождение его от некоторых других
функций [38, с. 30—3 1], унаследованных от оптатива и субъюнктива,
может служить доказательством связи его со смыслом, хотя комментатив
и ”не висит где-нибудь в воздухе” , как ”не висит в воздухе” фонема -ов форме трес (ср.: несу / нес - трясу / трёс, вместо "тряс”) [27, с. 7].
Следовательно, комментатив и индикатив связаны в системе языка
оппозитивным отношением. Весьма существенно при этом, что содержа
ние оппозиции "индикатив / комментатив” отлично от содержания тех
оппозиций, на базе которых она сложилась (”индикатив / оптатив” > "ин
дикатив / субъюнктив”) . По справедливому замечанию Т.В. Строевой,
какие бы то ни было попытки интерпретировать данную категорию сквозь
призму прежней ее семантики свидетельствуют об антиисторичности в
подходе к грамматическому явлению [38, с. 4—5 ]. Совершенно очевидно,
что содержание нового грамматического явления, будучи установленным
в общих своих чертах, может быть уточнено в последующих исследованиях.
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Поэтому поиски собственной сферы употребления комментатива продол
жаются [49].
Возникает вопрос: поскольку замена комментатива индикативом в
косвенной речи чаще всего не приводит к изменению смысла высказыва
ния, не имеет ли здесь места явление "нейтрализации” , заключающееся в
том, что ”в контексте, определенном в терминах единиц, наделенных
смыслом, с и г н и ф и к а т и в н а я функция оппозиции более не должн;
осуществляться”? [2, с. 101; выделено мною —Л. Е .]. Представляется, что
в отношении комментатива или же чередующегося с ним индикатива не
обходимо говорить не просто о контексте, синтагматике, а об определен
ной синтаксической структуре, сложном синтаксическом маркере, включа
ющем данную словоформу и выражающем пересказывательность. Дума
ется, что в этом случае к грамматике полностью применимо высказывание
И. А. Бодуэна де Куртенэ, касающееся альтернаций в немецких словофор
мах 8 еЬ-еп/§аЪ и др. ”Строго говоря, во всех подобных случаях альтерни
рующими единицами могут считаться не фонемы, а целые морфемы, так
как только морфемы являются семасиологически неделимыми языковы
ми единицами” [50, т. I, с. 273].
Поэтому чередование комментатива и индикатива в косвенной речи
не может быть правильно интерпретировано без учета всей синтаксической
структуры, членом которой является и комментатив. Как уже отмечалось
выше, здесь целесообразно говорить не о вариативности формы глагола,
а о вариативности соответствующей синтаксической структуры (причем,
в плане языка, а не речи!) путем чередования глагольных словоформ.
Итак, существует целый ряд грамматических явлений, которые не
могут быть интерпретированы лишь в рамках морфологии или лишь в рам
ках синтаксиса, в связи с чем и становится очевидной необходимость вы
деления области синтоморфологии, в некоторой степени аналогичной об
ласти морфонологии. Не прибегая к понятиям синтоморфологии, невоз
можно объяснить такие изменения в морфологической системе языка,
как, например, эволюция системы наклонений.
Наличие в разных языках случаев синтаксически вынужденного, а так
же "сопроводительного” употребления некоторых морфологических форм
свидетельствует об известном параллелизме между морфонологией и синтоморфологией, но если в морфонологии "вынужденность” и "сопроводительность” — одно и то же, то в синтоморфологии следует разграничить:
1 ) "предсказуемое” , синтаксически "вынужденное” употребление слово
формы (например, императив в современном немецком я зы к е ), 2 ) сопро
водительное, но не предсказуемое употребление словоформы (например,
комментатив в современном немецком я зы к е ). В обоих случаях словофор
мы обладают "отраженным” значением. В первом случае имеет место лишь
ограниченность синтаксической дистрибуции словоформы, не связанная с
вариативностью соответствующей синтаксической структуры путем чере
дования словоформ. Во втором случае наблюдается историческое чередо
вание словоформ в рамках определенной синтаксической структуры. Если
в морфонологии внутренняя флексия всегда создается путем чередования
фонем, то в синтоморфологии чередование словоформ имеет место лишь
во втором из отмеченных здесь случаев.
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Особый интерес представляет собой соотношение ”живых” и истори
чески х чередований словоформ. Если фонема и морфема допускают как
обязательное, так и факультативное варьирование, то в отношении слово
формы и синтаксической структуры в основном справедливо замечание,
что в плане выражения эти единицы допускают лишь факультативное варь

ирование [51, с. 2 0 -2 1 ], будучи независимо от этого подвержены обяза
тельному варьированию в плане содержания (уточнение категориального
значения в зависимости от контекста, аналогичное чередованию аллофонов:
ср., например, различные оттенки словоформы настоящего времени глагола
или же способность подлежащего выражать как субъект, так и объект
действия в зависимости от залоговой формы глагола-сказуемого). Повидимому, факультативное варьирование синтаксической структуры мо
жет осуществляться лишь с опорой на исторические (но не живые!) чере
дования. Вероятно, живые чередования фонем могут иметь в синтоморфо
логии своим аналогом лишь те случаи, когда употребление той или иной
словоформы обусловлено морфологическим же контекстом. (Ср., напри
мер, явление согласования времен или наклонений [52].) В таком случае
следует признать возможность обязательного варьирования синтаксичес
кой структуры в плане выражения при невозможности ее варьирования в
плане содержания в силу синтагматической связанности значения "согла
суемой” формы. В случаях же, когда синтаксическая структура допускает
лишь факультативное варьирование [51, с. 20], чередования словоформ
являются незначащими в плане семантики соответствующей синтаксичес
кой структуры (например, возможность чередования индикатива и комментатива в синтаксической конструкции со значением пересказывательности).
Асемантический характер чередований не означает, однако, асемантич
ности чередующихся единиц в системе языка [42, с. 198—200], будь то
чередование фонем или словоформ. Если же замена одной словоформы
другой приводит к изменению смысла с и н т а к с и ч е с к о й модели,
включающей данную словоформу, то в этом случае не приходится гово
рить о вариативности синтаксической модели: налицо нетождественные
синтаксические модели, различающиеся как в плане содержания, так и в
плане выражения. Ср.: Отец любит (сына)/ (Сын) любитотца.
Очевидно, и для исторических чередований словоформ существуют
Две возможности дальнейшего развития, сформулированные Бодуэном де
Куртенэ в отношении традиционных фонетических альтернаций [50, т. I,
с. 313]: либо возникновение коррелятивного значения в традиционной
альтернации (ср. развитие оппозиции индикатив / комментатив в немец
ком языке [52] ),либо выравнивание (униформизация), т.е. субституция
в альтернации (эта тенденция представлена, например, в свертывании оппо
зиции индикатив / императив в английском я зы к е ).
Развитие синтаксических средств выражения того или иного значения,
первоначально выступающих в тесном "сотрудничестве” с морфологичес
кими (своего рода "избыточность”) , может привести либо к постепенному
Переосмыслению прежнего значения морфологической формы, либо к ее
Постепенному отмиранию. И то и другое становится возможным благодаря
опоре при речевосприятии на максимально крупные единицы [53, с. 213].
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Представляется также, что понятия нейтрализации и архиформы непри
менимы к морфологическим аспектам восприятия речи, аналогично тому,
как неприменимы понятия нейтрализации и архифонемы к фонологичес
ким аспектам восприятия речи [53, с. 216—218]. Двуплановость слово
формы, в отличие от фонемы, не меняет существа дела: если значение
словоформы предсказуемо контекстом, то это свидетельствует об ”отраженном” характере ее значения, которое сохраняется до тех пор, пока
данная форма не утратит своих признаков в плане выражения (и следова
тельно, не исчезнет вообщ е), либо не наполнится новым содержанием,
независимым от контекста. Иными словами, синтоморфология, которая
подобно морфонологии, не представляет собой самостоятельного уровня
[53, с. 247], должна быть выделена постольку, поскольку она "управля
ет” процессами становления и отмирания морфологических оппозиций, что
типологически релевантно.
Трактовка явлений синтоморфологии, как и морфонологии, неодина
кова у различных авторов и школ в зависимости от признания или не
признания автономности уровней, определения основной функции язы ко
вых единиц, понимания парадигматики и синтагматики. Думается, в конеч
ном счете все эти расхождения во мнениях вытекают из различного пони
мания функционального подхода к анализу языковых явлений.
Трудно согласиться с пониманием функционального подхода, свойст
венным представителям так называемой функциональной лингвистики.
По словам А. Мартине, "понятие нейтрализации, как и производное от
него понятие архифонемы, является далеко не общепринятым в практике
современного языкознания. Это понятие находит свое оправдание лишь в
рамках функциональной лингвистики, т.е. имеет смысл лишь для тех ис
следователей, которые признают значимость (уа1еиг) лингвистических еди
ниц и неодинаковый вклад каждой из этих значимостей в формирование
сообщения” [2, с. 96].
Такое понимание функциональной значимости лингвистических еди
ниц и место, отводимое этому понятию в лингвистическом анализе, пред
ставляются далеко не бесспорными. Отметим прежде всего необходи
мость особого выделения тех функций языковых единиц, которые могли
бы быть названы непосредственными, т.е. функций, которые та или иная
языковая единица выполняет по отношению к вышестоящей единице язы
ковой структуры, ибо различия между единицами разных ярусов носят
качественный, функциональный характер [54, с. 6 9 -7 9 ], а язык функцио
нирует (и сюда относится не только "формирование сообщения” , но и его
понимание [10, с. 25] как ф у н к ц и о н а л ь н о о р г а н и з о в а н н о е
ц е л о е : функциональный принцип лежит и в основе внутренней органи
зации языковой системы.
Основанное на переоценке дистинктивной функции понимание функ
ционального подхода игнорирует функциональную многоплановость фоне
мы, иерархию ее функций. Как справедливо замечает В.Б. Касевич, тради
ционное понимание основной роли фонемы к ак дистинктивной предпола
гает, что ”само ее существование должно вытекать из отношений оппозитивности. Однако в действительности дистинктивная функция фонемы не
является первичной. Она была бы таковой, если бы знаки (морфемы)
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формировались какими-либо другими единицами, не фонемами, а разли
чались — фонемами” [55, с. 7—8 ]. Между тем, по Касевичу, именно фонема
выступает строительным материалом для морфем. ”Дистинктивная же
функция фонемы является вторичной, она — естественное следствие из
необходимости существования разных морфем” [55, с. 8 ].
Все это еще раз подтверждает мысль о том, что оппозитивный анализ
не может служить и с х о д н ы м этапом не только в фонологических,
но и в грамматических исследованиях [56; 57, с. 17]. Как правило, если
анализ начинается с установления оппозитивных отношений, нарушается
принцип единства формы и содержания, а парадигматика выводится в ряде
случаев из синтагматики, не учитывается автономность единиц различных
уровней языковой системы, например, автономность морфологических
единиц по отношению к синтаксису.
Поэтому представляется неоправданным такой подход, когда проблема
соотношения морфологии и синтаксиса в языках различных типов как бы
переносится в план соотношения "парадигматической и синтагматической
морфологии” . Нельзя согласиться с И.Б. Хлебниковой в том, что ”в зави
симости от строя языка изменяется роль дистрибутивных данных для ха
рактеристики классов слов и их категориальной значимости, и, следова
тельно, меняется соотношение парадигматики и синтагматики в морфо
логии. Так, если в русском языке сама словоформа говорит о принадлеж
ности к определенному классу, то в более аналитических языках, подобно
английскому, роль синтагматики как части морфологии значительно воз
растает. Особенно это касается омонимичных или многозначных форм, об
наружение грамматического содержания которых целиком зависит от
дистрибуции, чаще всего контактной, но также и дистантной. Так, лицо
действия глагола определяется из сочетания глагола с субъектом действия:
ТЬе шап зроке, I хроке, \уе зреак” [58, с. 128]. Полагая, что такие вопросы
как лицо действия глагола — "сфера морфологии, а не синтаксиса, но мор
фологии синтагматической” , И.Б. Хлебникова, с одной стороны, усматри
вает связь парадигматической и синтагматической морфологии в том, что
последняя поставляет первой факты для построения общих схем форм и
отношений в системе язы ка” [58, с. 128], но, с другой стороны, отмечает,
что "парадигматическая морфология относится к синтагматической, при
мерно, как язы к относится к речи” [58, с. 128].
Разумеется, если речь идет о морфологии как таковой, то и синтакси
ческие и лексические средства должны быть отнесены к синтагматике по
отношению к морфологическим средствам. Но морфология, как таковая,
если она свойственна данному язы ку, должна обладать своим планом вы
ражения и планом содержания, конституирующими определенную систему
морфологических категорий, которые, конечно, не совпадают в различных
языках. Поэтому вопрос о морфологическом или синтаксическом харак
тере той или иной категории не может быть решен без учета специфики
языка как конкретно-исторического образования. Более того, отдельные
категории могут не найти себе места ни в морфологии, ни в синтаксисе,
т-е. могут иметь статус лишь функционально-семантической категории.
Такова, например, категория вида в немецком языке. В любом случае
грамматическая категория справедливо рассматривается как единица
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языка, но не речевого отрезка, поэтому соотнесенность с парадигматичес
кой осью является ее важнейшим дифференциальным признаком. Факти
чески парадигма оказывается опознавательной приметой, указывающей,
что то или иное значение реализуется в конкретном языке как граммати
ческая категория” [59, с. 3 0 -3 1 ].
Очевидно и то, что значение той или иной словоформы варьируется в
тексте в зависимости от окружения, но эта вариативность не изменяет ее
парадигматических свойств.
Вопрос же о соотношении морфологии и синтаксиса, очевидно, не
может быть решен без учета парадигматических отношений, свойственных
каждому из этих уровней, а также роли морфологических средств в построе
нии синтаксической парадигматики, что весьма существенно как в типо
логическом аспекте, так и в плане диахронии, а следовательно, имеет ис
ключительное значение для историко-типологических описаний [60, с.
2 2 -3 1 ].
Если же считать семантическую ”сферу морфологии” заранее заданной,
а план выражения соответствующих категорий целиком выводить из "дис
трибутивных данных, якобы снимающих морфологическую омонимию” ,
то можно, вообще говоря, найти в любом языке любые морфологические
оппозиции. В этом смысле результаты грамматических исследований пред
определены исходной общетеоретической и методологической позицией
исследователя.
Как уже отмечалось выше, парадигматические отношения в морфоло
гии не могут устанавливаться на основе синтагматики, позиции, дистрибу
ции элементов. Противоположная точка зрения, по-видимому, отчасти
обусловлена тем, что до настоящего времени остаются спорными понятия
синтаксической формы и синтаксической парадигмы [61, с. 5—10; 62; 63].
Если понимать синтаксическую парадигму (т.е. парадигму словосочетания,
предложения или его предикативного ядра) как конкретно-историческое
образование, то следует признать, что оформленность, изменяемость син
таксической единицы далеко не обязательно предполагает соответствую
щую морфологическую оформленность или изменяемость его компонен
тов (см. с. 46).
Подводя итоги, отметим, что нарушение последовательности этапов
грамматического анализа неизбежно приводит к неадекватности грамма
тического описания, что в конечном итоге делает бессмысленным сопо
ставление грамматических систем. "Итак, что же? Значит, грамматику не
нужно учить? Нет, это значит только, что не нужно учить н е с у щ е с т 
в у ю щ у ю грамматику” [9, с. 17]. Тем более не стоит с о п о с т а в 
л я т ь несуществующие грамматики.
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V. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ГРАММАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
§ 1. Синтагматическая идентификация словоформ
Последовательность этапов лингвистического анализа, имеющего своей
целью создание адекватного описания, вытекает из содержания статьи
Щербы ” 0 трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в язы ко
знании” . В соответствии с теорией Щербы, исходным пунктом лингвисти
ческого анализа должен быть неупорядоченный языковой материал, то есть
текст, а также "наблюдаемые компоненты речевой деятельности” [ 1 ,
с- И ]. Лишь при направлении исследования "текст -> языковая система”
можно избежать включения в описание форм, не имеющих опоры в язы ко
вой действительности (например, будущее II пассива, будущее II конъюнк
тива в немецких грамматиках, ”не встречающиеся вне грамматик” [2,
с- 2 2 ] датские:
~ VII + шС II
~ УШе + тГ И
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— т.е. формы, не встречающиеся ни в устной, ни в письменной речи носите
лей я зы к а ). Думается, так называемая лингвистика текста возникла как
своеобразная реакция на подобные неувязки в описаниях языковых систем
с живой речью, возникшие вследствие того, что языковая система (в терми
нологии Соссюра — язы к) долгое время изучалась ”в себе и для себя” .
Таким образом, соссюровский тезис преодолевался в лингвистике текста
по-соссюровски же, что привело в ряде случаев к отрицанию реальности
языковой системы. Абсолютизация какого-либо из трех аспектов язы ко
вых явлений неизбежно приводит к искажению языковой действительно
сти и дает лишь односторонние описания [3].
Только текст, а не априорно построенная оппозиция или система, дол
жен быть исходной данностью для исследователя, описывающего строй того
или иного языка. Только таким путем может быть воссоздана реально су
ществующая языковая система, которой говорящие руководствуются в
процессе построения текстов [4, с. 75; 5 ]. Разумеется, описанная система,
будучи воссоздана таким путем, служит затем отправным пунктом при
анализе все новых и новых текстов, различных по своей функционально
стилистической принадлежности и, следовательно, различающихся о т б о 
р о м средств из этой системы, которая и характеризует каждый конкрет
ный язы к на данном этапе его развития.
Таким образом, лингвистическая характеристика каждого нового
текста опирается на знания исследователя о языковой системе, описанной
в результате обследования множества разнородных текстов. Иными сло
вами, если в цепи:
тексты 1-------» - языковая си стем а----- текст 2

текст 2 как бы вторичен (в гносеологическом плане!) по отношению к
текстам1, то исследователь должен быть всегда готов к тому, что знаком
ство с новым текстом приведет к необходимости пересмотра его прежних
представлений о языковой системе, т.е. могут встретиться новые слова и
формы или уже известные слова и формы в новых значениях, наконец, что
не менее существенно, может последовательно идти на убыль употребление
какой-либо языковой единицы вплоть до полного прекращения ее появле
ния или же наполнение формы новым содержанием, ее переосмысление.
Это значит, что сегментация текста на синтаксическом или морфологи
ческом уровне должна проводиться на семантической основе (ср. с. 46),
с учетом единства формы и содержания.
Поскольку же язы к функционирует как функционально организован
ное целое, то "признаки, по которым отождествляются в процессе лингвис
тического анализа элементы текста, должны носить функциональный харак
тер. Другими словами, отождествляются те элементы, которые обнаружи
вают определенную общность с точки зрения выполняемых ими функций,
а эти функции в конечном счете сводятся к обеспечению выражения и вос
приятия смысла” [ 1 , с. 8 ] ."...чтобы получить сведения о сущности эле
ментов данного уровня, мы должны обратиться к изучению их функциони
рования ”на службе” другого, вышележащего уровня (компонента)”
[ 1 , с . 8 ].
Следует согласиться с В.Б. Касевичем в том, что ассоциативный анализ
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по существу своему афункционален [ 1, с. 22]. Членение слов на морфемы
по Ф.Ф. Фортунатову [6 , с. 137] и А.М. Пешковскому [7, с. 13], а также
членение морфемы на фонемы по Н.С. Трубецкому [8 , с. 41] и А. Мартине
[9, с. 431—432], опирается на то, встречаются ли компоненты данного со
четания в других сочетаниях, а не только в данном. Из положительного от
вета делается вывод о наличии оппозитивного отношения.
Ср

что и приводит к непризнанию аналитических форм слова, т.е. к морфологизму.
В соответствии с функциональным подходом сегментация текста на
словоформы должна производиться с учетом данных вышележащих уров
ней, каковыми являются в данном случае синтаксический и лексический
уровни. Тогда сочетания ”буду приходить” и ”\уш! к о т т е п ” не могут быть
представлены как состоящие из двух словоформ, так к ак они нечленимы
ни на лексическом (десемантизация первого компонента), ни на синтакси
ческом уровнях (единый член предложения) [ 10]. Иначе — в случаях типа
Ег ти/3 к о т т е п , где налицо не морфолого-аналитическая форма, а сит а к 
тико-аналитическая конструкция [11, с. 49—51], первый компонент кото
рой отличается частичной десемантизацией, вследствие чего вся конструк
ция представляет собой промежуточное явление между сочетанием полно
значных слов и аналитической словоформой. Вычленение же словоформы
оправдано лишь там, где она обладает своею собственной семантикой,
отличной от лексической и синтаксической.
Если соотнести описанные здесь критерии выделения аналитических
словоформ с теми, которые были выдвинуты ранее в грамматических ис
следованиях, то можно констатировать, что наибольшую близость выше
названные критерии обнаруживают с критериями, выдвинутыми М.М. Гух
ман: 1 ) особая взаимосвязанность компонентов, создающая их реальную
неразложимость; 2 ) ”идиоматичность” как основа этой неразложимости;
3) охват всей лексической системы глаголов в данном /гзыке; 4) включен
ность в систему соотносительных форм любого глагола в качестве элемен
тов парадигматического ряда [ 1 2 ].
Исходя из критериев лексической и синтаксической разложимости
решается вопрос относительно сочетаний ”личное местоимение в качестве
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подлежащего + сказуемое” в работе Т. А. Прониной [ 13], где убедительно
доказана некорректность концепции, согласно которой данное сочетание
должно рассматриваться как аналитическая форма глагола.
Думается, сегментация текста на морфологическом или синтаксичес
ком уровне аналогична синтагматической идентификации фонем по Щербе
[14, с. 7].
§ 2. Парадигматическая идентификация словоформ
Следующий после сегментации текста этап анализа — отождествление
вариантов. Допускается вариативность формы в плане выражения и в пла
не содержания, отличная от явлений синонимии и омонимии р а з н ы х
форм. При этом вариативность плана выражения и плана содержания не
зависимы друг от друга, в противном случае речь должна идти об оппозитивных отношениях. Установление вариативности в плане содержания
не может быть сведено к установлению многозначности формы, так как
далеко не все значения формы, свойственные ей в различных условиях
контекста, являются однопорядковыми. Представляется целесообразным
различать вслед за С.Д. Кацнельсоном понятие значения и значимости (си
стемной), что особенно важно при сопоставлении язы ков, так как то, чем
языки отличаются друг от друга, есть именно системная значимость грам
матических форм, а не их значения, смешение же грамматических значений
с так называемыми "значимостями” может явиться источником возникно
вения надуманных квазисемантических категорий.
Сложность дистрибутивных связей не исключает, однако, — отмечает
С.Д. Кацнельсон — наличия некоторых закономерностей в распределении
значений внутри одной многозначной формы и в распределении значений
между формами одной парадигмы. Эти закономерные связи, позволяющие
отграничить первичные (в синхронно-дистрибутивном плане) значения одной
формы от вторичных ее значений и первичную (в том же синхронно-дистри
бутивном плане) форму от других форм одной парадигмы, можно назвать
з н а ч и м о с т и ы м и . Конечно, в любом падежном языке именительный
падеж является исходным падежом всей парадигмы, но категориальные
значения именительного падежа неминуемо окажутся при этом различными
не только в языках номинативного строя в отличие от эргативного, но и
в разных языках номинативного строя [15, с. 75—76].
Необходимость разграничения значения и значимости становится оче
видной из следующего примера. Трудно назвать такой язы к, где форме
презенса, наряду со значением настоящего, не было бы свойственно в опре
деленных контекстах и значение будущего. Однако категориальная значи
мость презенса в корне различна в языках, не имеющих специальной формы
будущего, и в языках, где такая форма имеется. Не учитывая этого факто
ра, невозможно установить подлинные расхождения между языками, а так
же изменения в процессе развития какого-либо языка.
Категориальные значимости и некатегориальные значения не соотно
сятся друг с другом как парадигматические и синтагматические значения
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Например, в языках, где имеется специальная форма будущего, пара
дигматическая значимость презенса — настоящее, которое варьируется в
контексте самым различным образом [16, с. 93 сл .], не вступая, однако,
в синонимичные отношения с другими членами парадигмы. Иначе, презенс
выступает здесь в одном из оттенков своей парадигматической значимости.
Иное дело, когда презенс выступает в значимости своего противочлена,
что, как правило, также синтагматически обусловлено. Это его синтагма
тическая, транспонированная значимость.
Итак, семантическое варьирование грамматической формы обуслов
лено ее дистрибуцией и носит обязательный характер. Напротив, формаль
ное варьирование носит факультативный характер, и в этом, видимо, за
ключается одно из проявлений ведущей роли содержания по отношению к
форме.
Если отождествление семантических вариантов основано на единстве,
тождестве формы, выступающей в разной дистрибуции, то отождествление
формальных вариантов основывается на единстве, тождестве содержания
в условиях одинаковой дистрибуции. Для этого необходимо в тексте д о с т а т о ч н о й продолжительности произвести подстановку всех возмож
ных форм, не изменяя их дистрибуции. Тождество вариантов выводится
здесь из тождества смысла и тождества дистрибуции (ср. в отпуске —
в отпуску, под горой - под горою) . Таким путем устанавливается инвен
тарь наличных грамматических (морфологических или синтаксических)
форм.
Процедура отождествления семантических и формальных вариантов
формы, по-видимому, может быть соотнесена с щербовской парадигмати
ческой идентификацией фонем.
§ 3. Оппозитивный анализ
Следующий этап анализа — классификация наличного состава форм по
категориям, которые могут быть установлены лишь таким, но никак не
априорным путем. Классификация форм производится по функционально
семантическим критериям.
Возьмем, например, форму Ьаи1 в немецком языке. Для данной формы
Устанавливаем следующие соотносительные ряды:
(ег) Ьаи! —(юЬ) Ьаие, (йи) Ьаи81;
(ег) Ьаи1 —(ме) Ьаиеп;
(ег) Ьаи1 —(ег) т г ё §еЬаи1;
(ег)Ьаи1 —(ег) ^игс!е Ьаиеп;
(ег) Ьаиг - (ег) « М Ьаиеп, Ьаи1е,Ьа1 §еЬаи1, Ьа«е §еЪаи1, \уш! 8еЬаи1 НаЬеп
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и т.д. Установленные таким образом ряды сигнализируют о наличии в со
временном немецком языке соответствующих глагольных категорий. От
метим, что ряды типа: Ьаи1 /Ьаиз1 / На* §еЬаи1 исключаются, так как их ком 
поненты соотносятся друг с другом по разным семантическим признакам.
Функционально-семантические критерии, на которые опирается здесь
исследователь, есть не что иное как общее значение той или иной категории,
как оно определено И.П. Ивановой [17, с. 85].
При таком подходе практически невозможно включение в соотноси
тельный ряд омонимичных форм. Лишь совпадение форм, включенных
в разные ряды, может рассматриваться как омонимия. Ср.: и/к, уе Ьаиеп/
Ьаиеп (инфинитив).
Собственно, лишь после этой процедуры могут быть окончательно
сформулированы значимостные характеристики членов того или иного
ряда, выступающих в отношениях оппозиции. (Случаи неоппозитивных раз
личий [18, с. 7 сл.] при таком анализе исключаются.) В этом смысле
значимостные характеристики форм напоминают дифференциальные при
знаки фонем. Представляется также возможным проведение аналогии меж
ду планом категориального содержания в морфологии и синтаксисе и
характеристикой фонем по их дифференциальным признакам [19, с. 2 0 ].
То же, что отличает единицы морфологического и синтаксического уровней
от фонемы, выходит за пределы в н у т р и у р о в н е в ы х характеристик.
Итак, и функциональный подход и оппозитивный анализ остаются
крайне необходимыми условиями адекватного описания. Дело лишь в том,
как понимается функциональный подходи на каком этапе применяется оп
позитивный анализ.
И, наконец, последний этап. По Касевичу, "основным критерием аде
кватности лингвистической модели является ее способность оперировать
правильными текстами... Чем ближе будет система, построенная лингвис
том, к своему естественному прототипу, тем, очевидно, лучше. Внутренняя
система носителя язы ка недоступна наблюдению, но о ее природе можно
в определенной степени судить по внешним проявлениям функциониро
вания системы; кроме характера текстов, к ним принадлежат материалы
специальных экспериментов, наблюдения над типичными ошибками, данные
речевых расстройств, детской речи и др. Все это дает нам возможность по
лучать чрезвычайно существенную аргументацию для выбора того или
иного варианта лингвистического описания” [1, с. 9 ]. Иными словами,
критерий истинности теории — практика. При описании грамматического
строя язы ка ближе всего к истине будет та теория, которая позволяет
безошибочно строить текст. Это и есть, по Щербе, с у щ е с т в у ю щ а я
грамматика. В идеале сопоставительная грамматика, если она занимается
сопоставлением с у щ е с т в у ю щ и х грамматик, должна служить надеж
ным способом сознательного преодоления интерференции языков. Именно
к созданию таких сопоставительных грамматик и должна стремиться
лингвистика.
Заканчивая описание этапов грамматического анализа, необходимо
отметить, что здесь сознательно были обойдены молчанием так называемые
исключения, например, спряжение глагола ”быть” в разных языках, что
не может служить опорой при проведении описанных выше процедур
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анализа. Дело в том, что подобные исключения, по Щербе, строго говоря,
и не относятся к грамматике, а должны изучаться в лексике [4, с. 89; 20,
с. 17; 21]. В отмежевании подобных исключений от продуктивных правил
грамматики данного язы ка как конкретно-исторического образования Щер
ба справедливо видел воплощение принципа историзма.
В связи с этим встает вопрос о выборе одного из возможных вариан
тов описания морфологических категорий (А — "унифицирующий по
образцу более дифференцированной парадигмы” , Б — ”унифицирующий
по образцу менее дифференцированной парадигмы” , В — "дифференциру
ющий”) [22, с. 195]. Думается, что тот или иной вариант может быть из
бран в зависимости от конкретных целей исследования. Так, если в синх
ронном описании вопрос о том, сколько каких категорий и какие именно
категории различает данный язы к, должен решаться для языка в целом
или по крайней мере для целых разрядов слов [23, с. 54], то в типологи
ческом описании представляется целесообразным отдать предпочтение диф
ференцирующему методу —прежде всего потому, что ни один естественный
язык на определенном синхронном срезе не представляет собой гомо
генного целого, так как он неизбежно содержит элементы нарождающиеся
и элементы отмирающие [24, с. 184]. Поскольку в различных языках или
же в одном и том же языке на разных этапах его развития обычно сосу
ществуют несколько моделей, весьма существенно учитывать их количест
венное распределение [25, с. 14] и изменение их удельного веса. Приме
нение же унифицирующего метода, напротив, привело бы к искусственной
унификации различных грамматических систем.
Применение дифференцирующего метода дает возможность выделить
в языке на каждом этапе его развития архаизмы и инновации. Если "харак
теристикой архаизма является его изолированность в общей системе грам
матических форм, типичных для данного языка и вместе с тем пережиточность самого конструктивного образца, исторически объясняемого как
остаток некогда распространенного грамматического типа” [26, с. 293], то
инновации обнаруживают в момент своего появления тесную связь со
структурой язы ка [ 27, с. 64].
В соответствии с дифференцирующим методом допускается, например,
что категория наклонения может быть представлена в языке одновременно
несколькими оппозициями, одна из которых является полной, другие редуцированными. Т ак, в готском, наряду с полной оппозицией индика
тив / оптатив / императив / ирреалис, существовали редуцированные оппо
зиции индикатив / оптатив / ирреалис, где форма индикатива-императива
была синкретична, а также редуцированные оппозиции: индикатив / импе
ратив / ирреалис, индикатив / ирреалис. Соответственно и парадигматичес
кое значение индикатива могло быть то уже, то шире. Поэтому целесооб
разно различать минимальное парадигматическое значение индикатива (в
полной оппозиции) и его максимальное парадигматическое значение (в
наиболее редуцированной оппозиции). Отсюда следует далее, что в готской
оппозиции наклонений индикатив то выступает как противочлен оптатива
и императива, не выражающий волеизъявления, то как синкретическая
форма, беспризнаковая в отношении выражения волеизъявления. Хотя по
добная процедура описания несколько громоздка, она позволяет вскрыть
явления асимметрии.
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VI. ГЕРМАНСКИЕ ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ НАКЛОНЕНИЙ
И В ФСК МОДАЛЬНОСТИ

§ 1. К критике существующих описаний категории наклонения
Описания категории наклонения в современных германских языках
обнаруживают значительное влияние европоцентризма и не отражают со
временного состояния данной категории. Подобные описания мало помо
гают в практике изучения или преподавания языка. Известный французс
кий лингвист Ж. Фурке писал, что теория немецкого конъюнктива настоль
ко оторвана от его живого употребления (“ ЗргасЬёеЬгаисЬ”) и настолько
вводит в заблуждение (‘ЧггеШЪгепсГ’), что научиться его правильному
употреблению можно лишь чисто имитативным путем [1, с. 129].
Спорными остаются вопрос о количестве наклонений в современных
германских языках, а также и принципы их выделения. Наиболее распро
страненная (хотя далеко не общепринятая) точка зрения, согласно которой
в каждом из древних и современных германских языков различаются три
наклонения (изъявительное, сослагательное, повелительное), далеко не
всегда соответствует фактам языковой действительности, так как она не
объясняет целого ряда структурных черт, отражающих то исторически
сложившееся своеобразие системы наклонений германских язы ков, кото
рое отличает их от таких древних индоевропейских язы ков, как санскрит
или древнегреческий.
Наиболее существенные моменты, не объяснимые в рамках концепции
трехчленной оппозиции, следующие: 1 ) презентные и претеритальные фор
мы конъюнктива трактуются как "временные” формы, хотя каждый раз
оговаривается, что разница между ними не временная, а модальная; 2 ) оста
ется неясным место кондиционалиса в системе наклонений. Следует ли его
рассматривать как особоенаклонение или же как особые временные фор
мы? 3) при описании семантической структуры наклонений выстраиваются
в один ряд такие перекрещивающиеся значения, как реальность/нереаль
ность, возможность / необходимость, достоверность / недостоверность, по
будительность / непобудительность, косвенность / некосвенность высказы
вания; 4) остается неясной роль императива. Является ли он средством
выражения модальности или же средством выражения побудительной целеустановки предложения?
Теория трехчленной оппозиции не является более ведущей в англис
тике [2, с. 341-352]) по-видимому, в связи с тем, что система наклоне
ний в английском язы ке претерпела наибольшие изменения по сравнению
с другими (хорошо изученными) германскими языками.
Можно назвать целый ряд причин, по которым теория трехчленной
оппозиции наклонений долгое время признавалась (и признается) лишь
в силу традиции.
Это, во-первых, недостаточно гибкое применение александрийской
грамматической теории [3, с. 60] к новым индоевропейским языкам.
В древнегреческой грамматике различались пять наклонений: индикатив.
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оптатив, конъюнктив, императив, инфинитив. Формы претерита оптатива,
претерита конъюнктива, а также специальная форма ирреалиса не засви
детельствованы. Последнее обстоятельство могло служить причиной того,
что в германистике не получил должного теоретического освещения факт
наличия уже в древних германских языках формы, получившей название
претерита оптатива.
Во-вторых, сказалось также влияние учения формальной логики о мо
дальности суждения, где различалась модальность действительности, воз
можности, необходимости [4] . Показательно, что в последнее время
внесены значительные изменения и в учение о модальности суждения
[5]. Особый интерес представляет выделение суждений, противоречащих
фактам реальной действительности: К 1оЬп \уеге ВШ’з Ъго*Ьег, ВШ \УоиМ
Ьауе 81Х Ьго1Ьег8 [6, гл. VII; 7, с. 39].
Наконец, в-третьих, не могло не сказаться стремление исходить при
описании системы язы ка из плана выражения [8, с. 13; 9], в связи с чем
наличие переосмысленных маркеров прошедшего в формах ирреалиса
способствовало трактовке данных форм как временных.
Однако, в соответствии с принципом историзма необходимо учитывать,
во-первых, исторически сложившееся своеобразие системы наклонений
древних германских язы ков, отличающее их от санскрита и древнегречес
кого, и, во-вторых, результаты перестройки системы наклонений, проте
кавшей на протяжении письменной истории германских языков.
Развитие в германских языках наклонения вторичного образования —
ирреалиса — параллельно с "отпочкованием” класса модальных глаголов
от глаголов полнозначных и последующее развитие класса модальных слов
объясняется, по-видимому, тенденцией к дифференцированному выраже
нию в языке различных типов модальности.

§ 2. Типы модальности в современных германских языках
Для адекватного описания значения наклонений в современных герман
ских язы ках необходимо разграничение различных типов модальных от
ношений: внутренней, объективной внешней и субъективной внешней
модальности.
Под в н у т р е н н е й модальностью понимается отношение субъек
та (реже объекта) действия к совершаемому им действию (для объекта отношение к действию, которому он подвергается) : Ег \уШ е$$еп.
КгапкЬей ш11 кипеП \уегёеп. Ср. англ.: Уои шиз! геас! 1Ье 1Ьш§; шв.: Би тй$1е
$1аппа Наг.
Основным средством выражения внутренней модальности в совре
менных германских языках являются модальные глаголы.
Под в н е ш н е й модальностью предложения понимается отношение
его содержания к действительности в плане реальности / нереальности (объ
ективная внешняя модальность) и степень уверенности говорящего в сооб
щаемых им фактах (субъективная внешняя модальность). Основным
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средством выражения объективной внешней модальности в современных
германских языках являются наклонения, основным средством выраже
ния субъективной внешней модальности — модальные слова, например:
нем.: У1е11е1сЬ1 , шаЬгхсЬетПсЬ,
англ.: регЬарз, зиге1у; шв.: У18$егН§еп,
катке.
Все три ряда отношений включаются в категорию модальности. Под
модальностью будем понимать, вслед за Т.П. Ломтевым, "некоторое свой
ство отношений между предикатными предметами, именно такое свойство
отношений, которое различается по свойству действительности и гипоте
тичности (в моей терминологии —реальности и ирреальности — Л. Е .), по
способу их существования, а также по наличию или отсутствию указаний
на уверенность в их истинности” [ 10].
Объединяя все три ряда отношений в рамках единой синтаксической
категории модальности, необходимо вместе с тем учитывать как разнопла
новость их значений, возможность их перекрещивания, наслаивания друг
на друга, так и неоднородность средств их выражения. Так, в предложении:
\УаЬг5сЬетНсЬ капп ег ш1г Ье1Геп модальность реальности (индикатив)
сочетается с модальностью возможности (модальный глагол кбппеп) и
модальностью неуверенности (модальное слово \уаЬг5сЬетИсЬ). В предло
жениях же: нем.: Ег копп!е гтг паШгИсЬ ЬеНеп (\уепп ег Ыег \уаге); англ.:
ТЬеу шщЫ Ье1р т е регЬар$; шв.: ВоСоккз Ну кипйе уаНусказ Ьа уагк те г
Ций модальность нереальности сочетается с модальностью возможности
и модальностью уверенности / сомнения.
Таково, в общих чертах, соотношение трех названных здесь типов
модальности в современных германских языках. Необходимо, однако,
учитывать, что средства выражения каждого из типов модальности исто
рически изменчивы. Так, модальные глаголы сформировались как сред
ство выражения внутренней модальности в сравнительно более поздний
период: в древних германских языках с разной степенью интенсивности
протекает процесс их "отпочкования” от полнозначных глаголов [11; 12].
Еще "моложе” по своему происхождению класс модальных слов, восходя
щих к наречиям [13]. Наиболее древним из перечисленных здесь средств
выражения модальности являются наклонения, и было бы одинаково не
правомерным полагать, что их семантика на протяжении тысячелетий не
претерпела п р и н ц и п и а л ь н ы х изменений или же что с развитием
модальных глаголов и модальных слов наклонения становятся "ненуж
ными” и "отмирают” .
Для архаичных язы ков характерно переплетение в семантике косвен
ных наклонений значений, квалифицируемых ныне как различные типы
модальности. Так, в санскрите и древнегреческом косвенные наклонения
выражали модальность неэвидентности [14], которая включала в себя
различные модальные оттенки, как, например,
желательность, необходи
мость, возможность, сомнение, нереальность, а в санскрите также и буду
щее [15, с. 280—281; 16, с. 3 -7 ]. Поскольку формальное противопостав
ление по признаку реальность / нереальность отсутствовало, нереальность
оказалась одним из видов неэвидентности. Презенс оптатива в санскрите
мог выражать также модальность нереальности. В древнегреческом модаль
ность нереальности выражается претеритом индикатива с частицей &>, про69

исхождение которой остается неясным. Учитывая позднее развитие формы
будущего в системе индикатива и его редкое употребление в санскрите,
можно предположить, что эвидентными представлялись действия, уже про
исшедшие или происходящие, отсюда и термин "модальность действитель
ности” . Однако уже с развитием формы будущего в системе индикатива
оппозиция наклонений по признаку эвидентность / неэвидентность начи
нает расшатываться: значение индикатива расширяется.
С развитием ирреалиса становится возможным формально-морфологическое разграничение реального и нереального желания, реальной и нере
альной возможности и т.д. Поэтому такие значения, как возможность,
необходимость, желательность, предположение, не могут быть отнесены ни
к реальности, ни к нереальности. В современных германских языках эти
ряды отношений пересекаются. Ирреалис, таким образом, не просто вли
вается в систему косвенных наклонений, а свидетельствует о перестройке
всей системы наклонений. Семантической основой этой перестройки явля
ется противоречие в системе наклонений между древним противопоставле
нием эвидентность / неэвидентность и вновь возникшим противопоставле
нием реальность / нереальность. Весьма существенно при этом, что модаль
ное значение реальности шире значения эвидентности.
В связи с этим представляется неправомерным отождествление в лин
гвистике терминов: "реальность” и "действительность” ("эвидентность”).
Поскольку в современных германских языках три типа модальных отно
шений (внутренняя, внешняя_ объективная и внешняя субъективная модаль
ность) пересекаются, реальными в системе наклонений представляются
действия, не только осуществившиеся или осуществляющиеся в опреде
ленный отрезок времени, но и действия, реальность осуществления кото
рых возможна, желательна, необходима или же только предполагается.
Нереальными же представляются действия, не осуществившиеся либо
неосуществимые в обозначенный отрезок времени (имплицитное отрица
ние), о которых, однако, условно говорится как об осуществившихся или
осуществимых (отсутствие прямого указания на отрицание). Различные
точки зрения по вопросу о соотношении модальности и утверждения / отри
цания см. [17].
Как отмечает В.Г. Адмони, "Введение ирреальности в ... предложение
всегда связано с наличием каких-либо семантических компонентов (либо
в контексте, либо в самом этом предложении), которые так или иначе моти
вируют введение соответствующей ирреальной характеристики сказуемного
отношения в предложении” [19, с. 147]. Например, в предложении: Вейп
Ш й Ьаие 1сЬ Шп егкапп! таким дополнительным смысловым моментом
является указание на условие, при наличии которого данное действие ока
залось бы реальным (Ъецп 1лсЬ1)[ 19, с. 147—150].
Необходимо также отметить, что термин "действительность” намного
старше, чем термин "реальность” . В лингвистику он пришел из логики,
где ассерторические суждения определяются как суждения действительно
сти. Разумеется, нельзя относить к недостаткам термина его происхождение
из другой науки, однако нельзя и забывать, что разграничение суждений
действительности, возможности и необходимости восходит к Аристотелю.
Поэтому, когда ставится вопрос о соотношении модальности суждения и
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модальности предложения, необходимо уточнять: предложения каких
языков имеются в виду? Не подлежит сомнению тот факт, что языки со
времен Аристотеля изменились довольно существенным образом.
Поэтому представляется неправомерным употребление термина "м о
дальность нереальности” в значении "модальность неэвидентности” , как
это имеет место в некоторых работах [20, с. 542; 21, с. 20]. Многие разно
гласия по вопросу модальности объясняются именно отсутствием еди
ной терминологии, отвечающей современному состоянию описываемого
объекта.
Известно, что устаревший термин может служить препятствием для
понимания. Так, Ф. Энгельс пишет в "Диалектике природы” : "Значение
названий. В органической химии значение какого-нибудь тела, а следова
тельно, также и название его, не зависит уже просто от его состава, а обус
ловлено скорее его положением в том ряду, к которому оно принадлежит.
Поэтому, если мы находим, что какое-нибудь тело принадлежит к какомунибудь подобному ряду, то его старое название становится препятствием
для понимания и должно быть заменено названием, указывающим этот
ряд... ” [МарксК., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 609].
Способность наклонений выражать отношение высказывания к дейст
вительности с точки зрения говорящего также представляется его и с т о 
р и ч е с к о й чертой. Так, указание на то, что модальность реальности /
нереальности устанавливается говорящим, представляется излишним
(противоположную точку зрения см. [22, с. 69] ) , так же как излишним
было бы, например, указание на то, что категория числа устанавливается
говорящим [23, с. 56]: если кто-то скажет: ”Там стоит стол”, когда на
самом деле там стоят два стола, то данное суждение будет ложным. Точно
так же ложным будет суждение: ”Если бы он был здесь, он бы мне помог!”
в том случае, если он уже здесь. Дело в том, что значение нереальности не
избежно содержит имплицитное отрицание (объективный фактор). Упо
требление же ирреалиса (в парадигматическом значении) для описания
ситуации, не дающей оснований для отрицания, может быть лишь след
ствием неправильной оценки данной ситуации говорящим (ложное сужде
ние, как и в случае с категорией числа).
Однако истинность или ложность суждения не выражаются в языке и
не должны отождествляться с грамматической категорией модальности
реальности / нереальности [24, с. 89]. Вряд ли возможно такое положение
вещей, когда предложение "Русалка на ветвях сидит” имело бы модаль
ность реальности с точки зрения А.С. Пушкина (говорящего) и модаль
ность нереальности с нашей точки зрения (слушающего). По-видимому,
объяснение явления, называемого Аи-оЪ-ЕЯек1, следует искать в иной плос
кости, чем значение изъявительного наклонения. Во всяком случае подоб
ные примеры не могут служить доказательством необходимости вклю
чения в определение категории наклонения в качестве обязательного ком 
понента указания на точку зрения говорящего, его горизонт.
Следует также оговорить, что, хотя разграничение так называемых объ
ективных и субъективно-объективных грамматических категорий, пред71

ложенное еще А.М. Пешковским [25, с. 89], несомненно, должно учиты
ваться при анализе конкретных категорий, однако, требует более детально
го подхода, чем это делается в большинстве работ. Дело в том, что далеко
не всегда вся грамматическая категория целиком может быть отнесена
к тому или иному разряду. Весьма интересной представляется в этом пла
не точка зрения Н.С. Поспелова. Автор вскрывает различную степень абстрагированности категориальных форм одной и той же грамматической
категории (например, формы третьего лица по сравнению с формами пер
вого и второго лица) [26, с. 290]. Относительно категории наклонения
Н.С. Поспелов замечает: ”... рассматривая категорию наклонения в "грам
матическом учении о слове” , как категорию, "обозначающую отношения
глагольного действия к действительности” , мы не добавляем к этой форму
лировке ограничивающего указания, что "это отношение устанавливается
говорящим лицом” , потому что в формах наклонения, понятых морфоло
гически, то есть выражающихся в изменении глагольного слова (например,
пишешь, пиши, писал, писал бы ), мы еще не устанавливаем никакого мо
дального отношения говорящего к высказываемому им о действительно
сти, а только раскрываем то или другое обобщенное отношение к дейст
вительности самого глагольного действия, вне конкретного содержания
предложения, т.е. вне модального плана самого высказывания” [26, с.
292]. И далее: "Конечно, те или иные модальные оттенки значения могут
наслаиваться на категорию времени—наклонения
и осложнять ее, и в
своем синтаксическом выражении эта категория может передавать различ
ные субъективно-объективные отношения. Так, например, бывает при
осложнении изъявительного наклонения модальными оттенками ввод
ных слов — синтагм и предложений (например, ты, по-видимому, ошиба
ешься) ” [26, с. 296].
Таким образом, субъективная и объективная внешняя модальность
обнаруживают различную степень абстрактности: если первая выражает
степень осведомленности говорящего, то вторая базируется на имплицит
ной выраженности утверждения / отрицания [27].
Дополнительным доказательством нецелесообразности отнесения опре
деленной категории целиком к разряду объективных или же субъективно
объективных может служить структура временной системы, например, со
временного немецкого языка. Абсолютные временные формы (презенс,
претерит, футурум I) соотносят время действия с моментом речи, относи
тельные же "времена”, возникшие позднее (перфект, плюсквамперфект,
футурум II) указывают на временную соотнесенность двух действий (не
зависимо от момента речи). Таким образом, и категория времени разви
вается в направлении к большей абстрактности. Поскольку в одной и той
же категории возможны напластования различных эпох, было бы неправо
мерным уравнивать их в определении степени абстрактности.
Дискуссионным остается вопрос о соотношении целеустановки и мо
дальности предложения и, в связи с этим, о месте императива в системе на
клонений [28, с. 44 сл.; 2 9 ,с. 6 8 ; 3 0 ,с. 217 сл.; 3 1 ,с. 111] .По-видимому,
разграничение целеустановки и модальности предложения не есть априор
ное положение лингвистической науки, размежевание данных категорий
носит исторический характер и связано с развитием системы наклонений.
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Целеустановка высказывания должна быть, естественно, отнесена к ка
тегориям субъективно-объективного характера. Этот момент сближает
категорию целеустановки с субъективной внешней модальностью, но от
нюдь не с объективной внешней модальностью. Поэтому противопоставле
ние реальность / нереальность / побудительность не представляется проти
вопоставлением однопорядковых сущностей.
Поскольку модальность реальности понимается здесь в широком
смысле и несводима к значению эвидентности, побудительность должна
рассматриваться как одно из значений неэвидентной реальности. Императив
обозначает отсутствие действия в действительности (модальность неэвидентности) и побуждение субъекта к его совершению (модальность реаль
ности) . Здесь нет той условности, свойственной значению ирреалиса, когда
о действии, отсутствующем в действительности, условно говорится к ак о
действии наличном. В этом смысле ирреалис и императив в предложениях:
\Уепп ёи шогцеп кашей ! и К > тт тог§еп ! противостоят друг другу не толь
ко по признаку желание / побуждение, но и по признаку нереальность / ре
альность, то есть в конечном счете как нереальное желание / (реальное)
побуждение, объединяясь по признаку "волеизъявление” (разграничение
желания и побуждения в современном немецком языке опосредовано через
категорию лица: К ош т! / 1 т т е г зсЬете сПе 5оппе!).
Что же касается выполнимости или невыполнимости действия, выра
женного императивом [10, с. 90], то данные категории, равно как и кате
гории истинности или ложности суждения, не являются лингвистическими
и потому не могут приниматься во внимание при определении категориаль
ного значения императива. Собственно и в упомянутой здесь монографии
Т.П. Ломтева данная точка зрения проводится непоследовательно: на с. 93
читаем: 'Т аким образом, различие предложений, содержащих глаголы по
велительного наклонения, и предложений, содержащих глаголы изъяви
тельного наклонения, н е и м е е т м о д а л ь н о г о х а р а к т е р а ”
(выделено мною —Л. Е .).
Последнее обстоятельство не дает, однако, оснований для исключения
императива из системы наклонений: отсутствие у императива с а м о с т о 
я т е л ь н о г о модального значения не означает отсутствия у него модаль
ного значения вообще. Иначе, собственно, и не может быть, так как модаль
ность является обязательным признаком каждого предложения [32, с.
189]. Объединяясь с индикативом в плане модальности реальности, импе
ратив может противостоять ему в каком-либо другом отношении (см. ниже
материал конкретных я зы к о в ).
Ввиду того, что и средства формального маркирования и содержание
категории наклонения исторически изменчивы, общее определение катего
рии наклонения должно быть достаточно емким и допускающим конкре
тизацию применительно к отдельным языкам в разные периоды их разви
л и . В настоящей работе принимается за исходное следующее определение
наклонения: наклонение есть словоизменительная категория глагола, вы
ражающая различного рода модальные отношения. В применении к кон
кретным языкам на определенном этапе их развития данное определение
сУ*ается. Например, в современных западногерманских языках наклоне5016 — словоизменительная категория глагола, выражающая модальность
Реальности / нереальности.
73

§ 3. Историческая справка о происхождении ирреалиса
Важнейшей инновацией германских языков в исследуемой области,
чертой, отличающей их от санскрита и древнегреческого, является наличие
наклонения вторичного образования — ирреалиса. Ирреалис может быть
определен как форма глагола, обнаруживающая, наряду с формальными
показателями оптатива и претерита, специальный суффикс -еь [1 :] (-1-)
и выражающая модальность нереальности безотносительно к временному
значению. Ср. гот.:
ЬаЬаьйей -ип
”они имели”
НаЬаьс1ёс1-е1 -па
”они имели бы”
НаЪа1
-па
"пусть они имеют”
Суффикс ирреалиса -еь(-х) лишь исторически может быть отождествлен
с суффиксом оптатива *-ь, утраченным к этому времени. В презентных
основах данный суффикс сливается с тематическим гласным или же исче
зает после основообразующего суффикса слабых глаголов Н-го и Ш-го
классов: питш [пит:] ”пусть он берет” , ЬаЬах [Ьа^е| "пусть он имеет” .
Таким образом, уже в плане выражения трактовка ирреалиса как "претери
та оптатива” по крайней мере спорна.
Парадигматическое значение ирреалиса — значение нереальности, ней
тральное в плане волеизъявления говорящего. Данное значение ирреалиса
возможно прежде всего в условных периодах, где условия могут быть как
реальными, так и нереальными, что обычно не выражено никакими други
ми средствами, кроме формы наклонения. Ср.:
нереальное условие: ]аЬа1 т 8аис1аштуат ^аи грета т а Ь т з роз у/аитрапопз т 12\У15, а1рраи егз ^ехета ипй Ыпа с1а§ (М. XI, 23) "Если бы в Содоме
явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня” ;
реальное условие: ]аЬ ^аЬахМзЬ/а аЯю1о<1а, ЯйигЫр {та&Ма (Ь. XIX, 8)
”И если я кого-то обманул, то отдам вчетверо больше” .
В предложениях, содержащих нереальное желание, ирреалис противо
стоит оптативу по признаку реальность / нереальность (индикатив в этом
значении неупотребителен). Ср.:
нереальное желание: )р мззеёеЬ ]аЬ ри т р а т т а с!а§а р е т а т т а ро <1и
8а\уакр)а р е т а т т а ! 1р пи §аГи1§т 151 Гаига аи§ат решайте (Ь . ИХ, 42) ”0
если бы и ты мог узнать в эти дни, что служит для твоего мира! Но это
скрыто от глаз твоих” ;
реальное желание: \уаира1 гшз Ы \уаигс!а р е т а т т а (Ь. I, 38) ”Пусть слу
чится со мной то, что ты предсказываешь” .
Если в первом случае (нереальное желание) волеизъявление выража
ется структурой предложения (союз 1р ) , сам же по себе ирреалис выража
ет лишь нереальность, то во втором случае (реальное желание) значение
волеизъявления присуще самой форме оптатива (что и отличает ее в семан
тическом плане от индикатива). Если индикатив, императив и оптатив пред
ставляют собой реликты прежней системы наклонений, ориентированной
на выражение внутренней модальности и волеизъявления, то ирреалис, как
наклонение вторичного образования, ориентирован на выражение объектив
ной внешней модальности. Кроме того, ирреалис сложился в условиях бо
лее развитого синтаксиса.
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Итак, ни в одном из рассмотренных случаев, где ирреалис выступает
в своем парадигматическом значении, его модальное значение не равно
значению оптатива, в связи с чем представляется нецелесообразным рас
сматривать ирреалис как временную форму оптатива (претерит оптатива).
В плане временном ирреалис не тождествен претериту индикатива, так как
выражает нереальность безотносительно к временному значению (настоя
щее - будущее или прошедшее в зависимости от контекста). Ср.: за 1р
шея ргаиГе1и$, иЯсипреШ рай, Кто ]аЬ НгйеИса зо я т о 5в1 1е1ор ти п а, ра!е1
йа^аигШа 181 (Ь. VII, 39) ”Если бы он был пророком, то знал бы, что это
за женщина, которая прикоснулась к нему, что она грешница” (настоя
щее) ; ]аЬ ёиНге ш а{1а§к1ез ра*а $ИиЬг ш е т ёи зка11]аш? ]аЬ <ак> яйпапёз
пир \гокга §а1аи;>к1ефи ра1а (Ь. XIX, 23) "Почему же ты не отдал серебра
моего в оборот? По возвращении я получил бы его с прибылью” (прошед
шее) .
Таким образом, временные маркеры прошедшего в форме ирреалиса
переосмыслены в модальные, что свидетельствует о тесной исторической
связи категорий времени и наклонения и об исторической изменчивости
содержания грамматического маркера, в связи с чем граница между кате
гориями времени и наклонения также исторически изменчива.
Вхождение ирреалиса в систему наклонений — лишь одно из звеньев
перестройки всей системы наклонений. Заключалась же эта перестройка в
переориентации системы наклонений с внутренней модальности на внеш
нюю модальность.
Готская система наклонений представляет собой переходную модель,
где элементы нового качества (внешняя модальность), развившиеся на
базе элементов старого качества (внутренняя модальность), занимают
уже центральную позицию, оттесняя к периферии реликты прежней мо
дели. Последние же выступают в тесном взаимодействии с иноуровневыми элементами, способными благодаря своему конкретному лексическо
му значению выступать в функции выражения внутренней модальности,
изжитой уже в значительной степени морфологической системой наклоне
ний. Ср.: зкиМи 1x1 кайага§й(1 §1Ьап каш га, рай пш §1Ъата? (Мк. XII, 14)
”Нужно ли платить подать кесарю или не нужно?” , Ша1 та§ т шатЬа аь
рет$ зетайоз айта §е!ефап
- §аЬайам1аи? (Бк. II, 11—12) ”Разве может
опять войти в плоть своей матери и родиться?” Ср.: цепех зешайп аЪпат иГЬаиу
]ата (Е . V., 22) ”Жены должны подчиняться своим мужьям” и: $\уа ]аЬ \уаагоз $ки1ип №]оп зетоз яеп тз з\уе 1е1ка зета (Е. V, 28) ”Мужья должны лю
бить жен своих, как самих себя” . Показательны также случаи перевода
древнегреческой конструкциисштухт] ест\>+ инфинитив оптативом: <1ирре
иПиифйр (К. XIII, 5) "Поэтому нужно подчиняться” . Употребление модаль
ных глаголов зки1ап и та§ап не было ограничено указанными выше случа
ями (будущее, вопрос, побуждение); о т употреблялись в различных типах
предложений как средства выражения долженствования и возможности:
ёгаЬап ги та§ , Ыфап зката пик (Ь. XVI, 3) "Копать не могу, просить сты
жусь” ; НегосЛа ... \уУ(1а типа издйпап^аЬ ш шаЫа (Мк. VI, 19) ”Ирод хотел
его убить и не мог” .
Становление группы модальных глаголов (их "отпочкование” от пол
нозначных) [33, с. 174-202] можно рассматривать как первый шаг в
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истории германских языков к развитию категории "частичных слов” ,
способных в конструкциях с "полными” словами развиваться в направле
нии морфологизации и образования аналитических форм наклонений.
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УН, ПЕРЕХОДНЫЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ НАКЛОНЕНИЙ
В ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКАХ
§ 1. Категория наклонения в современном немецком языке
Исходя из описанной в очерке V методики анализа, вычленению системы
наклонений предшествовало установление парадигмы глагола в целом. На
соответствующем этапе анализа в глагольной парадигме были установлены
оппозитивные отношения, свидетельствующие о существовании в современ
ном немецком языке ряда категорий глагола. Лишь в результате этих про
цедур становится возможным описание системы наклонений как таковой.
В результате синтагматической идентификации словоформ вырисовы
ваются следующие особенности немецкой системы наклонений:
1) наличие аналитических форм кондиционалиса: юЬ мц-ёе за^еп (конд.
I). 1сК м М е веза^ ЬаЬеп (конд. I I ) ; названные конструкции не членимы
на синтаксическом и лексическом уровнях;
2) наличие конструкций зоШе, \УоШе + инфинитив, обнаруживающих час
тичную десемантизацию первого компонента. Ср.: \Уепп юЬ ЕисЬ Ьеи1е Еигеп
Ап1еЛ аизгаМеп эоШе, \уйгйе! Шг ЕисЬ уегПисЬ1 ш тёегп , т е у/еш§ ез \уаге.
(Н. Мапп.) Ш<1 шепп юЬ ]е1г1 Гиг зже Ьиг§еп \уоШе, \уип!еп 81е аисЬ шсЬ1 ЬегаЫеп
(Н. Мапп.)
В результате парадигматической идентификации словоформ устанав
ливаем наличие формальных вариантов:
77

—каше ~ хуигйе когпшеп;
—8ргап§с ~ зргип§е ~ т Ы е зрпп§еп;
—шаге §екошшеп ~ шйгйе § ек о ттеп зет.
Семантическими вариантами (оттенками) должны быть признаны, на
пример, такие некатегориальные значения, как нереальное условие, след
ствие нереального условия, прерванное действие, нереальное желание, не
реальное сравнение (примеры см. ниже).
Устанавливаются оппозитивные отношения между формами реалиса
и ирреалиса: з1е кошшеп / 31е катеп (шигйеп к о т т е п ). Реалис в отдельны»
частях парадигмы представлен различными формами (не вариантами!)
в зависимости от целеустановки предложения: К ош т! / Ои к о т т з ! зекеп.
К о ттз* йи тог§еп? ( (Противопоставление индикатив / императив образует
категорию волеизъявления.) Аналогично в зависимости от вида речи (пря
мая / косвенная) : Ег
кгапк / Мал за§1, ег ее! кгапк. (Противопоставление
индикатив / комментатив образует категорию косвенности высказывания.)
Случаи омонимии (совпадение словоформ, входящих в разные соот
носительные ряды) : (ег) за^, за^е, Ьа1 веза^, Ьа11е §еза§г, \уш1 везад! ЬаЬеп
и (ег) за§е / за§1, за§(е ~ т Ы е за^еп.
Омонимия в парадигме реалиса имеет место между формами, разли
чающимися в плане содержания не модальными признаками, но по целе
установке высказывания и виду речи:

(ег) к о т г ш
не косвенная речь
не волеизъявление

(ег) к о ш т е

косвенная речь
не волеизъявление

, .,
(ег) к о ш т е

волеизъявление
не косвенная речь

Омонимия этих форм явилась следствием распада старого оптатива,
которому в древних германских языках были свойственны оттенки: пове
лительно-желательный и потенциальный, которые покрывались значи
мостью неэвидентности. В связи с переосмыслением потенциального опта
тива происходит разрыв семантических связей между его бывшими оттен
ками, в результате чего повелительно-желательный оптатив притягивается
императивом. (Аналогичную точку зрения см., например, в след. работав
[1, с. 98; 2, с. 252; 3 ,с .4 6 8 ].)
В результате морфологизации формы будущего (XVIII в.) происходит
распад модального значения неэвидентности. Противопоставление: за§ 1 за^е - Ьа1 §еза§1 - НаМе 8еза§1 пополняется новыми членами \уш! за^еп шш! яеза§1 ЬаЬеп, которые не могут быть противопоставлены существую
щим формам наклонений. В связи с этим изменяется и статус императива
который уже не может рассматриваться как самостоятельное наклонение,
его значение неэвидентности перестает быть категориальным для системы
наклонений [4]. Одновременность морфологизации кондиционалиса и
футурума еще более подчеркивает взаимосвязь процессов укрепления
позиций ирреальной модальности и утраты системой наклонений способ
ности выражать модальность неэвидентности.
Таким образом, противопоставления волеизъявление / отсутствие воле
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изъявления и косвенность / некосвенность высказывания оказываются за
пределами семантической структуры системы наклонений, включавшей в
себя ранее как модальность реальности / нереальности, так и модальность
эвидентности / неэвидентности. Комментатив, как и императив, оказыва
ются компонентами реалиса, противостоящими друг другу не по модаль
ным признакам и образующими в парадигме реалиса новые отраженные ка
тегории косвенности и волеизъявления. Парадигма реалиса расширяется
за счет форм императива. Структура парадигмы принимает следующий
вид:
ирреалис

реалис

комментатив

некомментатив

императив

индикатив,

где только реалис и ирреалис противостоят друг другу как формы накло
нений. Парадигма реалиса объединяет коррелирующие формы коммента
тива и некомментатива, образующие категорию косвенности. Парадигма
некомментатива объединяет коррелирующие формы императива и инди
катива, образующие категорию волеизъявления.
Морфологическое противопоставление волеизъявление / отсутствие
волеизъявления чуждо парадигме ирреалиса во всех германских языках.
Думается, что причина этого кроется не только (и не столько) в семантике
ирреалиса. Что касается семантики, то структуры, выражающие нереальное
желание (типа нем.: Катез1 с1и пиг шог§еп! ) , могут быть противопостав
лены по модальному признаку побудительным структурам (нем.: К ош т
тогвеп! [ 5 ] ) . Хотя предложения, выражающие нереальное желание, не
принято относить к побудительным, оба типа структур характеризуются
тем, что выражают волеизъявление (соответственно, нереальное или реаль
ное) . Таким образом, предложения, обладающие модальностью нереально
сти, могут противостоять друг другу по признаку волеизъявление / отсут
ствие волеизъявления. Ср. нем.: Катез! с1и пиг шог§еп! =\Уепп ёи пиг
тогдеп к а т е з ! ! / \Уепп ёи тог§еп катез!, шйгс1е$1 с!и ггисЬ ги Наизе шсЬ1
еггеюЬеп. Данное противопоставление выражается исключительно кон
текстом: порядок слов, интонация, частицы, союз \уепп, характерный в
остальных случаях лишь для придаточных предложений. Нереальное жела
ние - лишь один из оттенков ирреалиса. Отсутствие "ирреального имперапша” представляется неслучайным: ирреалис является наклонением вто
ричного образования, императив же, напротив, наиболее архаичен. Иное
Дело — система реалиса, восходящая к прежней системе наклонений. Анало
гичными причинами объясняется и наличие в парадигме реалиса отражен
ной категории косвенности высказывания. При этом комментатив воз
можен в косвенной речи лишь в том случае, если в соответствующем пред
ложении прямой речи был бы употреблен индикатив (но не ирреалис). Ср.:
Напз Гга§1е: ”1з1 Ре1ег ги Наизе?” —Напз (та§1е, оЬ Ре1ег ги Наизе зеь Однако:
Наш &а§*е: ”1сЬ \к»ге ЬешаЬе дейЦеп” . — Напз за^е, ег чтаге ЪетаЪе §е&11еп.
Таким образом, модальность косвенной речи, содержащей глагол в форме
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комментатива, есть модальность реальности, морфологическая же катего
рия косвенности высказывания подчинена категории наклонения. Ирреалису же косвенность свойственна лишь в качестве одного из его оттенков.
Рассмотрим подробнее план выражения и план содержания категории
наклонения.
А. П л а н в ы р а ж е н и я
Степень формальной маркированности комментатива, императива и
ирреалиса неодинакова, так как одни из форм различаются при помощи
простых маркеров, другие — при помощи сложных, причем степень их
сложности может быть различна [6].
В целом в четырехчленной оппозиции индикатив / комментатив / им
ператив / ирреалис используется следующий "набор средств” [7] формаль
ного маркирования: 1) аналитические образования: кондиционалис I и II,
например: ег штш1 / ег у/игйе пеЬшеп; ег паЬгп / ег у/игйе § еп о ттеп ЬаЬеп
(индикатив / ирреалис) ; 2) в оформлении корня — а) ступени аблаута
(для сильных глаголов), например: юЬ Ьаке / юЬ Ые11е; юЬ зргт§е / юЬ
8ргап§е, зрЛт§е (индикатив / ирреалис) ; б) умлаут (для сильных, непра
вильных, претерито-презентных глаголов и особой группы слабых глаго
л о в ), например: юЬ кош те / юЬ к а т / юЬ к а те; юЬ ЬаЬе, На11е / юЬ Ьаие;
к Ь та§ , тосЬ1е / гсЬ тосЬ1е; юЬ леппе, папгПе / кЬ пепп!е (индикатив / ир
реалис) ; в) преломление е/1 (для сильных глаголов), например: ег пипт! /
ег пеЬте (индикатив / комментатив или императив); г) чередование соглас
ных (для некоторых сильных глаголов, например: гсЬ 2 1 еЬе / юЬ г<5§е (инди
катив / ирреалис) ; 3) в оформлении основы: а) наличие / отсутствие суф
фикса -е-, например: ег к о т т ! / ег к о т т е (индикатив / комментатив или
императив) ; ег к о т т ! / ег к а те ; ег Ыек / ег ЫеИе (индикатив / ирреалис) ;
б) наличие / отсутствие суффикса -1(е)- (для претерито-презентных, непра
вильных глаголов): юЬ т а § / юЬ тосЫ е (индикатив / ирреалис), юЬ Ьпп§е /
хсЬ ЬгасЬге (индикатив / ирреалис); 4) в оформлении личных окончаний а) окончание 1-го лица ед. числа: -е/-(нуль), например: юН кош те / юЬ
к а т е (индикатив / ирреалис); б) окончание 2-го лица ед. числа: -з1/-е, нуль,
например: (1и ЬоЫ / Ьо1е, с!и пшипй / гшшп (индикатив / императив) ; в)
окончание 3-го лица ед. числа: 4/ нуль, например: ег к о т т ! / ег к ате (инди
катив / ирреалис).
В отдельных оппозициях используются от нуля до 5 морфов [8],
например:
0:
пеЬте
1 морф: пеЬт! / пеЬте*
2 морфа: зап§ / зап§е
3 морфа: ШИ / 1а11е
4 морфа:
/ Не/Зе
5 морфов: 31еЬ / заЬехХ

(комментатив / императив)
(индикатив / комментатив)
(индикатив / ирреалис)
(индикатив / комментатив)
(индикатив / ирреалис)
(императив / ирреалис)

или же противопоставления аналитической формы — синтетической: т о
мп§еп / шк хуигйеп зш§еп (индикатив, комментатив, императив / ирреалис).
Не все морфы равноценны по своей регулярности и устойчивости.
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Некоторые из них представлены не во всей парадигме (например, пре
ломление корневого гласного) или же ограничены определенной морфо
логической группой глаголов (например: умлаут в формах ирреалиса).
По степени сложности синтетических маркеров могут быть выделены
следующие типы оппозиций: а) сильно выраженные: индикатив / ирреалис
(1—5 морфов); императив / ирреалис (1—4 морфа); комментатив / ирре
алис (1—2 морфа); б)слабо выраженные, имеющие в своем составе син
кретические или омонимичные формы; индикатив / императив (1—2 мор
фа, при наличии синкретических форм) ; комментатив / императив (О—
3 морфа); индикатив/ комментатив (1—3 морфа, при наличии синкрети
ческих ф орм ).
Примеры на использование нулевых, простых и комплексных марке
ров в отдельных оппозициях:

Оппозиции

индикатив /
комментатив
индикатив/
императив
комментатив /
императив
индикатив/
ирреалис
комментатив /
ирреалис
императив /
ирреалис

Нулевые
маркеры

Простые
маркеры

Комплексные
маркеры

—

(Шг) зеЫ:/
(Шт) $еЪе1
(ди) пипшй/

(ег) 81еЫ /
ег вейе
(ди) ШШ;
Ьа11(е)
(ди) 8еЬех1/
яеЬ
(ег) 81еМ/
ег $5Ье
(ег) «еЬе/
(ег) заЬе
яеЪ/
(ди) йЬе*1

-

ШЛ1Ш

(ег) зеЬе

—

(ег) 8а&4е

(ег) ЫеК/
(ег) ЫеИе
(ег) Ьа11е/
(ег) ЫеИе
(ег) ЬаЙе/
(ег) ЫеИе

-

Таким образом, флективный ирреалис противостоит всем другим чле
нам оппозиции как наиболее четко маркированный член, в "треугольнике”
же индикатив / комментатив / императив формальная маркированность
ослаблена
индикатив

с-наличие синкретических форм

Расшифровку цифр см. выше.
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-8 6 5

Б. П л а н

содержания

Парадигматические значимости членов оппозиции

Ввиду наличия синкретических форм необходимо различать минималь
ную и максимальную парадигматическую значимость индикатива.
Минимальная парадигматическая значимость и н д и к а т и в а — мо
дальность реальности, нейтральная в плане эвидентности, не осложненная
значениями волеизъявления или косвенности высказывания. Сфера упо
требления — непобудительные предложения прямой речи. Как основное
средство выражения реальности в непобудительных предложениях прямой
речи индикатив противостоит всем остальным членам оппозиции. Напри
мер: ЫасЬйез 1а1гг шп сИеае 2ей 181 с!ег шсЫ шеЬг Ъе1 ипз, ёаз
§е\У10 . (ЛУ. Вгеёе1.) \Уепп ёи ёагаиГ асЬ ^Ъ й , каппй ёи т е ипс! пкдепёв гш!§еКеп. (А. 8 е§Ьег$.)
А1зо ^аз
т й ёетег АгЬей? \Уапп Ый ёи ГегИ$>? (А. 5е&Нег$.)
Максимальная парадигматическая значимость и н д и к а т и в а - мо
дальность реальности, нейтральная в плане эвидентности, волеизъявления и
вида речи. Сфера употребления — любой тип предложения. Например:
Вй1 е, к о т т е п 81е. (XV. Вгеёе1.); Тппкеп
аиГ ё е т е Ргаи. (Е. 81п«та«ег.);
СеЬеп \У1г ако. (Н. Ра11аёа.) - побуждение; 1сЬ ёепке патИсК, Сийау,
Ье(геЛ>еп ипхег 31иёшт ипегкиЫ етзейщ. (XV. Вгеёе1.) — косвенная речь.
Значение индикатива независимо от категории времени, вопроситель
ной или повествовательной целеустановки предложения, от категории
утверждения / отрицания, зависимости / независимости предложения и т.д.
Парадигматическая модальная значимость к о м м е н т а т и в а — ре
альность. Сфера его употребления —предложения, содержащие косвенную
речь. Собственная функция комментатива - выражение реальности в так
называемой "стандартной косвенной речи” , понимаемой как "репродук
ционная модель, вводимая глаголом говорения в формах прошедшего с
лингвистическим соотношением типа ег - ег в основе и реализующаяся в
рамках сложноподчиненного предложения с союзом или без него (ег хад1 е,
ёа 0 ег кгапк зе1 /131; ег за0 е, ег $е1 / 1 8 1 кгапк)” [ 10].
Примеры употребления комментатива в стандартной косвенной речи:
Бг. Неутапп 8ет аЫгашрог&П \уогёеп, ЬаМе Шг Мапп §еза$;1. (Н. КосЬ.) Ег
егЫайе §егаёе ёеп Екегп, ж > тй т а п ёаз К т ё етаЪгеп «о11е (А. 8е§1геп.) [ 11 ].
Как справедливо отмечается в работе Н.П. Дроновой, "информация, у
содержащаяся во второй части модели (придаточном предложении —Л. Е .),[
воспринимается к ак переданная вторично и опосредованно (косвенно)” )
[12], независимо от того, используется ли для ее оформления комментатив
или индикатив. Поэтому ориентация на комментатив, как на основное сред
ство выражения косвенности репродукции, вряд ли правомерна. Его место
в системе может быть объяснено лишь с учетом его происхождения из
формы самостоятельного наклонения — оптатива, благодаря чему данная
форма оказалась втянутой в систему наклонений, несмотря на отсутствие
самостоятельного модального значения. В плане синхронии употребление
комментатива является проявлением языковой "избыточности” (”ЦЬегсЬагак1егшегип^”). Именно такое положение комментатива в системе глаго82

ла дает повод для его объединения с какой-либо другой формой в единое
наклонение, будь то ирреалис (и тогда это "объединенное” наклонение
именуется конъюнктивом) или индикатив (и тогда такое "объединенное”
наклонение именуется "реалисом”) . Поскольку реальность / нереальность
и косвенность / некосвенность есть перекрещивающиеся противопоставле
ния (см. схему), комментатив же "лежит” на пересечении реальности и
косвенности, то по модальному признаку комментатив может быть объеди
нен с индикативом и императивом, но не с ирреалисом, хотя возможна
транспозиция ирреалиса в сферу употребления комментатива (см. с. 85).

Модальность
Вид речи

Реальность

Прямая речь

индикатив '
императаш
комментатив
индикатив

Косвенная речь

Нереальность
ирреалис
ирреалис

Поскольку сфера употребления комментатива ограничена письменной
разновидностью язы ка, представляется возможным предположить сущест
вование трехчленной оппозиции индикатив / ирреалис / императив в раз
говорно-бытовом языке.
Императив является средством выражения реальности в побудительных
предложениях и противостоит другим компонентам реалиса в плане выра
жения волеизъявления, ограниченности употребления сферой побудитель
ного предложения (индикатив и комментатив употребляются независимо
от целеустановки предложения) и сферой прямой речи (индикатив возмо
жен в любом виде речи, комментатив —в косвенной).
Основная функция императива — выражение реальности в побудитель
ных независимых предложениях с оттенками приказа, просьбы, предписа
ния, приглашения, желательности и т.д. как непосредственно слушающему,
так и третьему лицу. Наиболее широким диапазоном таких оттенков обла
дает форма 2-го л. ед. ч.: Ек>сЬ (Не ОЬепп 1е§1 пип 5сЬ\уег Шге Напё аиГ $1е
ип<1 зац1 посЬ ешта1, сНезта! $1геп§ ипс1 ЬеГеЫепй: ”СеЬ, 1еаппе РеугоиЮп!
СеЬ” . (\У. ДоЬо.) АЪег \Уакег, $о к о ш т с1осЬ зсЬоп! (\У. Вгеёе1.) ЛУегс! Ыо/3
шсЬ1 кгапк! ('У. Вгес1е1.) (пожелание)
Форма 3-го л. ед. ч. имеет в плане содержания оттенки: а) Неопределенно-личное или обобщенное побуждение (предписание): Ке11 е ясК, \уег
капп. ${е11 згсЬ ша1 ешег ап сНе Тйг. (\У. Вгес1е1.) Мап ЬеасЬ1е йосЬ, ша$ Гиг
е т е У етпгип§ (Не шШкигПсЬе Р1аг]егип§ (1е$„пиг” ... аппсЫе!... (Р.С. \УейкорГ.) Сюда же о т н о с я т с я конструкции типа ез хе! деха^г: ЫеЪепЪе! зе! уегГоегк*, (1а/5 йег зо уегкирреке 5а1г аисЬ посЬ ап апйегеп КгапкЬейеп 1еИе1.
(Р.С. ШеюкорГ.) б) Предположения, допущения в математических задачах,
теоремах и т.д.: Б 1е 1лшеп АВ и п ё С В зе1еп рага11е1. в) Реальное желание:
• т с!аз ЗсНхуе^еп <1ез \УаИе$ к1ап{? е т ёоппетёег Ст(3: „Ев 1еЪе Егпз! ТЬа1Гоапп! Ев 1еЪе йаз Гге1е, ГпеёНсЬе БеЩзсЫапй! ” (В. Ш зе.)
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Парадигматическая значимость ирреалиса — нереальность. Сфера его
употребления не ограничена какой-либо целеустановкой предложения или
видом речи (в этом отношении ирреалис сближается с индикативом, хотя
их значимости противоположны) [13]. Примеры на парадигматическую
значимость ирреалиса: а) в повествовательных предложениях прямой речи:
Сеу/ф, игергип^ИсЬ КаИеп г ч т Ьеи1е аЬ$рпп$>еп зо11еп, аЬег пиг етег чгаг
аиГ2 е$11 е§еп. (В. Ш ее.) б) в повествовательных предложениях косвенной ре
чи: Ьиёшц» иш! О Н о Ь ай еп ...то п ёег §го/?еп АУегЙагЪейегуегзаттЬтё ев.
гаЬИ, Ье1 ёег ез ЬетаЬе ги оГГепет АийгиЬг § е к о т т е п \Уаге. (\У. Вгес1е1.)
в) в вопросительных предложениях прямой речи: ”11пс1 ипзеге ЗеШзГапёщкей? Ш ё ип$еге ШаЪЬ5т§1Вкей?” Гга^е ег ЪеккП^... ”ЭДе з!еЬ{ ез д а тк ?
\Уип1е НашЬиг§ ез зюЬ ЬеУаИеп 1а$$еп, Ье! (Це$ег Ргеи^епегйпёип§ ткгиШ п?”
(ТЬ. Мапп.) г) в вопросительных предложениях косвенной речи: Ег егкип(1щ1е $юЬ пасЬ То пуз Аскег ипс! У1еЬ, Гга§1е, ше\гае1 яе Гиг ёеп Заек \Уекеп
паЬте, ипд егЬо! йсЬ, СезсЬлЛе т й Шг ги тасЬеп. (ТЬ. Мапп.)
При употреблении в побудительных предложениях ирреалис прирбретает синтагматическое модальное значение реальности, обычным же накло
нением в побудительных предложениях является реалис (в форме импе
ратива или индикатива).
Синтагматические значимости членов оппозиции
Существуют следующие возможности транспозиций в системе накло
нений:
комментатив

ирреалис

императив

Транспозиция индикатив
ирреалис носит двусторонний характер.
При этом транспозиция ирреалиса в сферу употребления индикатива, как
правило, придаёт высказыванию какой-либо стилистический оттенок.
Транспозиция же индикатива в сферу употребления ирреалиса является
чаще всего средством преодоления языковой избыточности.
Транспозиция ирреалиса в сферу употребления индикатива имеет мес
то: 1 )в некатегорических вы сказы ваниях (“ (Ир1ота118сЬ” ): “ УеггеШеп 81е”,
й а т т е Ь е ег, ’Чуаге сНе КопзиНп РгоЬЬсЬ \гоЬ1 ги 8ргесЬеп?” (Н. Мапп.) ”Наз1
ёосЬ Нип§ег, шаз?” ”Беп ЬаМе гсЬ зсЬоп, Тап 1е Рпес1а.” (\У. Вгеёе1.); 2)при
стилистическом выделении итога, результата ( е т т й Ь з а т еггеюЬ1ез Ег^еЬт з ) . Ср.: ”С епи§.. . пип Ы а1$о с!1е Рга§е \уоЫ ег1ес11§1 .” (ТЬ. Мапп.) ” 8 о,
за§1е ег ипй Ьаск 1 е ме шПег.” "Бая шаге ег1есН§1:.” (Н. Ра11а(1а.) ” 8 о! зад! ег,
”Оаз \уЗге везсЬаГй” . (Н. Ра11ас1а.); 3) при выражении иронии: Эа ЬаМеп \угг
(Ие ВезсЬегипц! С р .:... ипс! ёег Уа1ег Ыек Го1§епс1е Кеёе: ” ... 8 сЬоп а к 8сЬи1к т ё ЬеЬаир 1е 1е з1е ГоП\у2Ьгепс1, пиг е т е п ИаИепег ойег е т е п Ро1еп, е т е п
§го0еп Ркп13(;еп оёег е т е п КаиЬегЬаир 1т а п п т й зсЬопеп 1_оскеп Ьейа 1еп
ги \Уо11еп, ипё пип ЬаЬеп
(Не ВезсЬегип§! ” (С. КеПег.); 4) при выражении
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удивления (в риторических вопросах) : Каг1оз. УогЬе1 / 8ш<1 сНезе Тгаите.
Мащий. Тгаите, Ргтг? - 8о мгагеп/ Ез Тгаите пиг {*е\уезеп? (Рг. ЗсЬШег.)
Магдий. Ег иЬег1е§1, ипй Каг1 / На4 2ей ^ешоппеп, пасЬ ВгаЬап! ги ЯисЬ1еп.
Каг1о$. Ш д с!аз —ёаз ЬаНей (1и §е1ап?(Рг. 8сЫ11ег.); 5)в несобственно-прямой
речи [1 4 , с. 13]: Кашп е т Сес1апке з1ге1Г1е Неггп СпДпЬсЬз Регзоп. Б1е 51асН
ипй с1ег §га0ЦсЬе А и й п « ... 1а§епшек гигиск. Шег \уип1е 31е пип]ес!еп Мог§еп
§апг зог§1оз епуасЬеп. (ТЬ. Мапп.)
Во всех перечисленных случаях возможен и индикатив, не вызываю
щий, однако, соответствующего стилистического эффекта.
Транспозиция индикатива в сферу употребления ирреалиса имеет место
в моделях с индексами (элементами контекста) [1 5 , с. 185], выражающи
ми нереальность, т.е. при взаимодействии единицФСП нереальности: 1) при
выражении прерванного действия с ЬетаЬе и его синонимами: Газ1, и т е т
Нааг: 01е ЕтрГап§е йп Коп1ог ЬаЬеп П т Ье1паЬе зсЬоп аЬ§епиШ. (ТЬ. Мапп.)
Мапаппез ЬеЬеп ЬаМе ег ЬетаЬе гегх1ог1 т й з е т е т ВеГеЫ, сНезег Сепега1
т й (1ет ГгеипсШсЬеп Ыатеп, (Незег Тодезуегкйпйег ипё ЬеЪепзГетс!. (В. 11Ь$е.);
2 )При выражении нереального желания: ^епп пйг (Не з1егЫкЬе КгеаШг т и 
ше Ь1 ейе1 \ип1. (С.Р. Меуег.) УУепп яюЬ пиг ёа тсЫ з апзрйий. (С. Ьез5т§.),
3)
в придаточных нереального сравнения: Ег Ьа1 етеп Сап§, а1$ оЬ ег чга(е(.
(С. \Уе1хЬогп.) Леаппе Шэегкогшти е т СеШЫ, \оте \уепп т а п т е т Ье1/3ез Вас!
йещ(. (\У. ДоЬо.); 4) в придаточных нереального следствия: 01е 1еШе №сЬпсМ Ьгапп1е аЬег ги з1агк, ак 6ар Шп Йаз ап<1еге ]еШ зсЬтеггеп кошйе.
(А. Зе&Ьегз.) А т Ъез1:еп уегеШпсИ^е ег зкЬ т п ё е т 8епа1ог, (1ег иЬег РоИИк
ипс! СезсЬаЛИсЬез Ып е т е 1МегЬаЬип§ т й Игт згсЬег ги з!еиет \уи(31е, оЬпе
<1а0 е т Ш§Шск §е8сЬаЬ. (ТЬ. Мапп.); 5) в нереальных условных периодах:
МИ (Лезет РГеИ ёигсЬзсЬо/3 кЬ ЕисЬ, \уепп кЬ т е т ИеЬез Кт<1 §е1гоГГеп Ь'аНе.
(Рг. 8сЫ11ег.) \Уепп т а п Ш т т й е т е т ЙгегсЬЬоЬ ги паЬе к а т , зо ш й е
ег ИсЬ1ег1оЬ т Р1аттеп ЛеЬеп. (В. Ке11егтапп.) Се\уапп ег §е§еп а11е Сезе1ге
Йег УУаЬгзсЬетНсЬкей, зо т т ! е ег ев §1аиЬеп. (В. Ке11егтапп.)
В большинстве перечисленных случаев употребление ирреалиса являет
ся нормой, однако, употребление индикатива не изменяет модальности
предложения, благодаря наличию переключающих индексов, т.е. элемен
тов контекста, влияющих на семантическую вариативность словоформы.
Транспозиция ирреалис <->■ комментатив также носит двусторонний
характер. Транспозиция ирреалиса в сферу употребления комментатива
имеет место в косвенной речи при выражении модальности реальности
[1 6 ]. Синонимия ирреалиса и комментатива в косвенной речи, как и в
некоторых типах придаточного предложения, объясняется исторически
действовавшим ранее "законом согласования времен” , когда выбор
формы в придаточном предложении зависел от временной формы главно
го предложения. Впоследствии этот закон теряет свою силу, благодаря
чему возникает синонимия ирреалиса и комментатива: Бег ОгатаИкег
АгпоЫ \Уезкег Ъекатйе пасЬ е т е т ВезисЬ т ВегИп: ”В к Та§е <1ег С о тти п е”
НаНеп П т е г т и ! ^ , ап е т е т 8сЬаизр1е1 йЬег с1хе еп^НзсЬе СешегкзсЬаЛзЬеу/еёип§ ги агЬейеп. Ег ЬаЬе т ВегИп ^езеЬеп, т е т а п зо1сЬе ТЬетеп кипз11епзсЬ
й г (Не Згепе итзе1геп капп. (”Оеи1зсЬип(:егпсЬГ’.)
Транспозиция комментатива в сферу употребления ирреалиса имеет
место в придаточных нереального сравнения: А1з ЬаЬе <1ег Аи1ог зетеп зи85

сЬепёеп, !га§епёеп ВИск Ьетегк1..., Ъа1 ег шш \Уог1. (\У. 1оЬо.) Придаточные
нереального сравнения выражают мысли и чувства, что сближает их с кос
венной речью. Этом, во-видимому, и объясняется возможность употреб
ления здесь и ирреалиса и комментатива. Однако основной (исходной)
формой здесь по праву считается ирреалис [17, с. 123]. Обращает на себя
внимание и сравнительно позднее проникновение комментатива в данную
структуру [18, с. 268].
Односторонний характер носит транспозиция ирреалис ->■ императив.
Транспозиция ирреалиса в сферу употребления императива имеет место
при выражении вежливой просьбы, приглашения: \Уигёеп 81е гшг ёаз, Ьк1е,
егкШгеп? (Ь. РеисЬ1\уап§ег.)
Мы рассмотрели случаи транспозиции ирреалис«+ реалис, где ирреалис
приобретает модальное значение реальности и выступает к а к синоним
индикатива, комментатива или императива, и, напротив, формы реалиса
приобретают модальное значение нереальности, выступая в качестве сино
нима ирреалиса.
Транспозиция имеет место и внутри реалиса, в "треугольнике” : инди
катив / комментатив / императив. Однако в данном случае она носит прин
ципиально иной характер: компоненты реалиса могут чередоваться друг
с другом, варьируя соответствующую синтаксическую структуру, но со
храняя при этом модальное значение реальности. Сюда относятся следую
щие случаи:
а)
Чередование индикатив <+■ императив, которое носит двусторонни
характер, то есть индикатив может выступать в побудительных предложе
ниях, императив — в непобудительных. Примеры транспозиции индикатива
в сферу употребления императива: ”Би всЬШ'й ]еШ зсЬоп шейег” , за§1е ег
ги СЬпзИап, т е е т ЕгшасЬзепег ги е т е т К т ё . (А. Хе^Ьегз.) Ь аттсЬ еп 131
е т р о й : "Баз у/ИЬзг ёи ё е т еггаЫеп! Б е т , с!ег ёгсЬ егргеззеп шШ? Ы ет, 1ип§е.
Баз
ипё 1из1 ёи т с М .” (Н. Ра11аёа.) ”КТип, ёи \югз1 ёаз аИез т с к ! 1ип! ”
пеГ ёег 8епа1ог ипё зргап§ аиГ... ”Ви
ез гисЫ 1ип...” теёегЬоЬе ТЬотаз
ВиёёепЬгоок ЪетаЬе зтп1оз уог 2огп... ”1сЬ уегЫе!е ез ё!г, Ьогз! ёи? кЬ уегЫе1е ез ёгг! ” (ТЬ. Мапп.) Ш ё т й Реиег ГиЬг ег Гог1: ”11пё ]еШ \уггё §еЬе1га1е1, ТЬегезе,]еШ ёи!ёе гсЬ кетеп Ет\уапё шеЬг.” (Ь. РеисЫ\уап§ег.)
При выражении побуждения, адресованного 2-му лицу, индикатив
вносит дополнительные эмоциональные оттенки. Напротив, в 3-м лице сти
листически окрашен императив и более нейтрален индикатив. Ср.: >Уег ёаги
з1йшп1, егЬеЬе зете Напё! (Рг. 8сЬШег.) \Уег ёаШг 181 , ЬеЫ зете Напё (ю11
зете Напё ЬеЬеп) [19, с. 127]. При выражении приказа 3-му лицу в совре
менном языке более употребителен индикатив: Егз1ег Тгирр Ьог1 аиГ шеш
Кошшапёо! пеГ \Уо1го\у (Б. N011.) [19, с. 127]. Во мн. числе форма индика
тива синкретична: Аийгаишеп Ыег!
шасЬеп 8сЫи/3! Роз1еп ЫеШеп!
(А. 8е§Ьегз.)
Менее распространена транспозиция императива в сферу употребления
индикатива. Сюда относятся реальные условные периоды: К1орГ ап, зо м г ё
ёп: аи!§е1ап (Н. Мапп.) [15, с. 162].
В придаточных цели и уступительных имеет место чередование инди
катива и 3-го лица императива. При этом прямое побуждение к действию
отсутствует, в этом случае речь идет о целенаправленном действии, способ86

ствующем совершению другого действия, или же о действии допустимом,
Причем все эти оттенки создаются контекстом. Ср.:
5е1еп 51е ет^ейепк 1Ьгег РШсЬ*, ё а т к к е т УегЬгесЬег (1ег СегесЬи^кей
еп (к о тте! (Н. Мапп.) 2ипасЬз1 §ак ез, йеп Бюкеп шейег уог2 из1 о(Зеп, аи{
да@ <1ег Кпе§ епсШсЬ ХУккЦсЬкей \уеп!е. (Ь. РеисЬ1\уап§ег.) Зге ШЬйе Шп
Ьег Шгеп ВекапШеп ... уо г , ёагт! йе а11е з е т екегпез Кгеиг Ъ еттёеткоп п 1еп .
(В. КеЛегшапп.) и в придаточных уступительных:
...ипс! Мапоп т о й гшсЬ иптег Ппёеп, \ уо кЬ аисЬ Ь т . (В. Ке11егшапп.) А1з
Шге Шиеп и т ВезисЬзегкиЬпк... аЬ§е1еЬп1 тогйеп
Га(31е Ше Ргаи Йеп
Еп15сЫи(3, Шгеп Мапп ги геНеп, коз1е ез \уаз ез \уо11е. (А. Зе^Ьегз.) (См. также

[20; 21] .

В соответствии с "принципом согласования времен” , в целом почти
полностью утратившим свою силу, в придаточных целевых возможен ирреа
лис, если в главном предложении употреблен претерит: Ыип тасЬ1е зет
ЦеЬег Ргеипё с!еп \Уея Гге) с!ег СЫсЬЬеИ ипй с!ег ВгийегНсккеи, Йеп \Уе§ 1еап1асяиез, аиГ йа(3 а11е Шп §еЬеп копп1еп. (Ь. РеисЫ\уап§ег.) Отсутствие какихлибо смысловых различий между индикативом, императивом и ирреалисом
свидетельствует о том, что форма глагола в этом случае - дополнительный
признак синтаксической структуры, т.е. включена в сложный синтакси
ческий маркер, допускающий вариативность путем чередования слово
форм.
б)
Рассмотрим транспозицию индикатив ->■комментатив в несобственно
косвенной речи (транспозиция комментатив -» императив невозможна).
Несобственно-косвенная речь возникает в результате отклонения от
идеальной модели ("стандартная косвенная речь”) либо по признаку грам
матического лица, либо по признаку лексического содержания вводящего
компонента и соответственно представляет собой либо ”сложноподчиненные предложения, вводимые нейтральными глаголами говорения и допус
кающие наличие субъекта, выраженного первым и/или вторым лицом
во вводящей и/или содержательной частях” [10, с. 5 ], либо сложнопод
чиненные предложения, вводимые глаголами мысли, чувства, чувственного
восприятия. Например: 1сЬ ЬаЬе с31г §еза§1, йег Аро1Ьекепё)епз1 яе1 ш е т пй8ез*ег Ройеп §е\уе$еп. (Н. Кап1.) Ег заЬ, ёа/З 31е Шп яй/йгаиксЬ тиз(ег1е. \УаЬгзсЬетпЦсЬ §киЫе 31е, ег \уо11е з1е ак Кгапке ЬекапёеШ ипс! зге зсЬопеп.
(Е.М. Кетагцие). АИе то/}4еп, ёа/З Шге Нойпип§ е т зШег Ве1ги§ шаг. (Негйисгек.) В обоих типах несобственно-косвенной речи в современном немец
ком языке превалирует индикатив [10, с. 19], комментатив же (или ирреа
лис) встречается чаще всего после претеритального ввода.
В стандартной косвенной речи также возможна транспозиция индика
тива в сферу употребления комментатива: 1сЬ \уе1(3 тсЬ1, \уаз йпп к1, юЬ
ЬаЬе т е Ы пет цезеЬеп. Ег §еЬог! е т е т ВекапЩеп. Ег за§1:е, ез к1 \УазсЬе ипй
К1е)с1ип§ с1апп. (Н. Ра11ас1а.)
С и н о н и м и я индикатива, комментатива и ирреалиса наблюдается также
в придаточных времени с союзом Ьк, если в главном предложении употреб
лено одно из времен прошедшего: ...зо з*еск1е 1г§епёшо е т РеЫег, йег
8езисЬ1, §езисМ \уегс!еп ти/Лс, Ьк т а п ёаз к1ете ЬозаПще Тхег вейтйеп
ЬаИе ип<1 уегШ§еп копп1е...(ТЬ. Мапп.) ЫосЬ киггНсЬ у/о 111е ег... ёагаиГ Ье$1еЬеп, йаР тап (Не Ъек1еп 1игщеп... йп 1пз{йи1 Ие/3, Ьк зге есшаз ге^Гег \уагеп.
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(В. КеИегшапп.) \Уаг*еп? [г§епс!\уо, у1е11е1сЫ йп ЯаисКгцшпег, \уаг*еп, Ыз
ёг Гог1§1П§е... (ТЬ. Мапп.)
Основным наклонением здесь является индикатив. Употребление ком
ментатива и ирреалиса наблюдается, в основном, после глагола \уаг*еп,
где придаточные с Ы$ приближаются по своей семантике к несобственно
косвенной речи. Ср.: Мап за/3 аш Епс1е йе$ Зрейе^зсЬез ипс! \уаг1е!е, йар ТЬот а з ипё Негг Магсиз аиз с1еш Коп1ог кашеп. (ТЬ. Мапп.) Исторически же
синонимия индикатива, комментатива и ирреалиса в данном случае объ
ясняется тем, что в древних германских языках для обозначения реального
будущего мог употребляться как индикатив, так и оптатив ( > субъюнктив). Точно так же объясняется синонимия индикатива, императива и ир
реалиса в придаточных цели, где также налицо сложный синтаксический
маркер, подверженный варьированию (Примеры на с. 87.)
Подводя итоги анализа синтагматических значений наклонений в со
временном немецком языке, необходимо отметить, что, если индикатив
и ирреалис имеют развитую синтагматику (транспонируются в сферу
употребления всех других ф орм ), то возможности императива и коммен
татива в этом отношении сильно ограничены [22].

§ 2. Категория наклонения в современном исландском языке
Система наклонений в исландском языке обнаруживает наибольшую
близость к немецкой, но обладает целым рядом архаичных черт, утрачен
ных в немецком.
При синтагматической идентификации словоформ глагола в исландс
ком языке обнаруживаются сочетания тигкН ~ тупсН + инфинитив [23,
с. 137], близкие по своей семантике к немецкому кондиционалису, однако,
допускающие в ряде случаев лексическую и синтаксическую членимость,
что свидетельствует о незавершенности процесса морфологизации:
Напп з1е1§ 1ёМиш 6*11 а 1ап<1 аЗ ктоИ1а§11 з!аЗ реззит, о§ типсП Ьо'псНпп
йп еГа ЬаГа \1к|Э зк1рзс1гет§гшт зк11с1т§1 Гул г Ш^ойпа ЬеШ кар1и§тп екк!
геЫЭ Ьапп Гга аи^ЪИ япи шеЭ Ьо1ип иш ЬагзгтЗ \ Ьиги з1аб. (Н.К. Ьахлезз.)
Ро1з1оЭи§ таппе$к]а а Ьез1а аИп типсИ капзк1 ЬаСа ГапЗ иг зоккипиш о§
уа<30, еп реШ уаг §3ши1 копа. (Н.К. Ьахпезз.)
В современном исландском различительными признаками претерита
индикатива и ирреалиса служат: ступени аблаута (в исландском не про
изошло выравнивания ступеней аблаута, имевшее место во всех осталь
ных языках, кроме шведского), перегласовка на ”1”, частично — оконча
ния. Ср. спряжение глагола крза:

1 л. ед.
2 л. ед.
3 л. ед.

претерит
индикатива
каи$
каи»1
каиз

ирреалис
кув!
кузй
кув!

1 л. мн.
2 л. мн.
3 л. мн.

претерит
индикатива
кизит
кизид
киви

ирреалис
кузит
кузиЭ
куви, куз!

Ср. у слабых глаголов, например, 1еЦа:
1 л. мн.

индикатив
1оЫи т

2 л. мн.
3 л. мн.

1оИи

1оИиЗ

ирреалис
1е1дит
1еЫиЗ
1е1ди, 1еШ

Выравнивание окончаний индикатива и ирреалиса во множ. числе
привело к возникновению синкретических форм лишь для отдельных
классов глаголов. Ср.: Шиш, ШиЗ, Ши (наряду с оппозицией Ши/1Ш)
”мы смотрели (бы) ”, ”вы смотрели (бы) ”, ”они смотрели (бы) ” .
Системный статус данных форм в исландском принципиально иной, чем
в немецком, где они являются лишь одним из формальных вариантов ир
реалиса. Полное неразличение претерита индикатива и ирреалиса для ряда
глаголов в современном исландском свидетельствует о начальном этапе
слияния категорий времени и наклонения, что типично для скандинавских
языков (см. ниже). Вместе с тем, в связи с незавершенностью процесса
морфологизации футурума и кондиционалиса, противопоставление эвидент
ность / неэвидентность остается релевантным, хотя и второстепенным, в
системе наклонений, и, следовательно, для большинства глаголов сохра
няется четырехчленная система наклонений — индикатив / субъюнктив /
императив / ирреалис. Однако здесь также имели место процессы, связан
ные с ослаблением формальной маркированности наклонений. В оппози
ции индикатив / субъюнктив произошло выравнивание окончаний 1-го л.
мн. ч. настоящего времени ( - т / - и т ) , которое привело к возникновению
синкретической формы 1-го лица мн. ч. през. инд. для всех классов глаго
лов. Ср. др.—исл.:
{еЦитДеШп (индикатив / субъюнктив) от глагола
{еЦа "говорить” — совр. исл. 1е1]иш (синкретическая форма). (Во 2-м
лице множ. числа синкретическая форма существовала уже в древнеислан
дском: 1еИЗ) Исландский субъюнктив обнаруживает также некоторые при
знаки перерождения его в комментатив.
Для древнеисландского данное значение субъюнктива не типично, так
как после глагола куеЗа употреблялась конструкция ассша^уиз с и т т й пШуо: раг НегтёаН ^VеЗа уаЫа у ёо т (С гт. 13) "Хеймдалль, как слышно,
там правит в палате.”
В XX в. субъюнктив косвенной речи получает, однако, широкое рас
пространение в рефератах и цитатах [24, с. 74] (несомненно, в связи с
научно-технической революцией). Встречается он и в относительно корот
ких высказываниях, хотя здесь с ним по-прежнему конкурируют инфини
тивные обороты [24, с. 74]: ргГ зещ'а шаг^н, аЗ §ашап ЬаЯ уепЗ аЗ Ша I
ОЗаЗаЬог§. ( 8 .1бшзоп.) Вместе с тем, в современном исландском субъюн
ктив остается продуктивным и в целом ряде придаточных предложений,
главным образом, в значении неэвидентной реальности: в придаточных
уступительных, целевых, отрицательных условных (с союзом п е т а ). Пока
зательно и то, что, если в придаточных реального условия с еГ употребля
ется индикатив, то при опущении союза еГ субъюнктив обязателен [24,
с. 6 9 -7 3 ]: НайгЗи уепЗ зеп<1иг аЗ зр у ф , (1гет§иг т т п , за§31 р]'оЗгекиг Ызкир, ра егит V I 3 а 1е]3тт Ш рагадйаг а ^огЗи зе т у о п с И г теп л 1уш1и еп
ВбЗгг теп п Гип<1и айиг. (Н.К. Ьахпезз.)
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§ 3. Категория наклонения
в современных шведском и нидерландском языках
В нидерландском, фризском и шведском языках представлена трех
членная система наклонений индикатив / императив / ирреалис.
В качестве примера такой оппозиции здесь рассматривается система
наклонений шведского языка, так как шведская система наклонений, с
одной стороны, имеет много общего с трехчленной оппозицией, представ
ленной в нидерландском и фризском, отличаясь от них, во-первых, нали
чием формы флективного ирреалиса и, во-вторых, незавершенностью про
цесса морфологизации кондиционалиса и футурума — чертой, которая объ
единяет шведский язы к с языками другой группы: датским, норвежским
и фарерским. С другой стороны, шведский занимает также промежуточ
ное положение между языками с четырехчленной оппозицией индикатив /
субъюнктив или комментатив / императив / ирреалис (исландский, немец
кий) и языками с двучленной оппозицией индикатив / ирреалис (англий
ский, африкаанс) [25, с. 44].
Шведская система наклонений, подобно немецкой, характеризуется
неполнотой парадигмы императива в отношении лица-числа, времени и
залога [26], а также неполнотой парадигмы наклонений у модальных гла
голов, не имеющих императива. В плане формальной, маркированности об
ращает на себя внимание наличие флективного ирреалиса, что отличает
шведский язы к от английского и сближает его с немецким, хотя средства
в обоих языках различны.
В шведском используется следующий ”набор” средств формального
маркирования: 1 )в оформлении корня: ступени аблаута для сильных гла
голов, например, Гапп/Гиппе (индикатив / ирреалис); 2) в оформлении
основы: суффикс ирреалиса -е для сильных глаголов, например: Пск/Пп§е
(индикатив / ирреалис) ; суффикс презенса индикатива -аг ~ -ег ~ -г, на
пример: (|а§) $г/(]а§) Пп^е (индикатив / ирреалис): (ёи) ка11аг/ка11а (ин
дикатив / императив). Маркеры, используемые в отдельных оппозициях,
могут быть простыми или комплексными (до 3-х м орф ов). Имеются также
синкретические формы.
Примеры на синкретизм и использование простых и комплексных
маркеров в отдельных оппозициях:

Маркеры
Оппозиции
индикатив/императив
индикатив /ирреалис
императив /ирреалис
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Синкретизм

ка11ас1е

-

Простые
маркеры
(би) $прег/епр

Комплексные
маркеры
-

(Ьап>81о ё /( 11ап) 81оде (Ъап)пппег/(Нап)
гиппе
-

8Пр/ёгере

Устаревшая форма 2 лица мн. ч. императива на -еп сохраняется лишь в
высоком стиле (каИеп ”зовите”) , обычно же употребляется общая для
единственного и множественного числа форма (напр., каИа ”зови, зовите”).
Для ряда глаголов (1-е и Ш-е спряжение) отсутствует также формальная
маркированность императива по отношению к устаревшей форме инди
катива во мн. ч.: каИа. Отсутствие личных окончаний в императиве у гла
голов П-го и IV-го спряжения (Ьо] ”гни, гните” , ^пр ”хватай, хватайте”)
отличает его к ак от единственного, так и от множественного числа инди
катива (епрег, вп ра).
Индикатив является основным средством выражения реальности в не
побудительных предложениях прямой и косвенной речи: 8& Ье$1о( Ьап зщ
Гбг аи Ье§1Уа зщ ЪогИШепаппапПепёе... (А.М. Кооз.) УагШг з!аг ёи Ьаг?
(М. МагИпзоп.) Ср. в косвенной речи: 1а§ *гог аи ёе* зШег еп {Йп§е ё а г ....
осЬЬап уаШаг закеЛ аи ]а§ зка11 ЪеГга Ьопот. (А. 8 1 ппёЪег§.)
Синкретические формы претерита индикатива могут выступать так
же в значении нереальности: О т ёе уД1е §а и(. (Д. Рпёее&гё.) ОсЬ о т ш VI»йе Ьиг ауипёаё щ аг... (А. 31гтёЪег§.)
В побудительных предложениях выступает императив: ”К о т пи, ро]ке.” (1. Рпёе§йгё.) Тго ёоск т1е, аи у&и то1е зка11 ау1ора а!1ёе1ез и1ап з1пё.
(А.М. Кооз.) 3-е лицо императива, восходящее к оптативу, встречается в за
стывших сочетаниях: Бе1 уе1е {Й&1агпа. Ыаке1, ГпП осЬ агЬ§1 з!§ Ье1§е Каг1ек
геп 1 уагИеп а11. (Ргбёнц>.) [27]. Как отмечает Э. Вессен, данная форма до
полняет ( ”котр1еПегаг”) императив [28, с. 100].
В большинстве случаев форма 3-го лица императива вытеснена соче
танием т а + инфинитив: Меп т а Сиё Ьеуага а11а зо т Гагёаз ра з]6п...(Т. Епкззоп.) Для 1-го лица мн. ч. употребляется оборот ЦК озз + инфинитив,
встречающийся также в устаревшей форме: Ьй1от озз + инфинитив:
088 й1 1 х1о1ег! (А. §1ппёЪег}>.) ЬЙ1от озз аШзй зкпёа 1Ш уегке1! (А. 81гтёЬег§.) Оба оборота не обладают достаточной степенью лексической и син
таксической спаянности, чтобы считаться аналитическими словоформами.
Ирреалис противостоит индикативу и императиву как средство вы
ражения нереальности. Основные оттенки ирреалиса в парадигматической
значимости: 1) В нереальных условных периодах: О т т а п Ыои уоге Ьаг
1 Ьуе! К г аи П]и1а, Ьаёе (]ап1еп уагй {ог$1апё1§аге ап Ьоп (’Тгйпзка за§ог” .) —
ирреалис в придаточном; Кипёе ]а§ Й ё е т аи ГЙ Ь]31ра ёщ, уоге ёе1 еп
Яог §1ай]е Гог т щ . ("Ргапзка зацог” .) — ирреалис в главном предложении.
Довольно употребительно в нереальных условных периодах сочетание
зкиИе + инфинитив: Меп о т ёеп «от Гоёег Й§1агпе уШе з1ща пег рЙ з т р г ё
осЬзе Щ Ьиг ёе з1аскагз тапзкоЬагпеп Ьаг ёе 1 , зкиЛе Ьап капзке ГаНаз ау
теёНёапёе... (А. 8(гтёЬег§.) Ноп И^ег ёаг та^ег з о т еп зкпкаосЬ ип§еп
Ьоп Й и уа§ег т1е 1Уа кЛо, осЬёе1аг ег! Ге1, Гог Ьоп Ьаг агЬеШ уаг ёа§осЬ
зкиИе ЬаЛ Ьга т е ё т а ( , о т Ьоп т1е ЙИ гб1а ёеп 1 ег. (М. М аптзоп.) 2) При
выражении нереального действия в независимом предложении: 1)ег уоге
Ь’аИге аи з!аппа Ь е т т а [29, с. 258]. И%о1 а11ёе1ез о!апкЬаг1 уоге еп зШ,
®от зкиИе уага Ш1 §епот Ыои Ьо§ге ог§апег [29, с. 261]. Ср. сочетание
$ки11е + инфинитив: Эе! зкиИе ]из1 уага 1уз1121 ... ("Ргапзка за§ог” .) Уаё
зкаЛег ёи ёЙ Й'г? Р1зкагеГогЬипёе1 кап у'а1 т1е Й1а 31§ аи апёга о т Ье1а уаг1ёеп? — Ме], т е п ёе( зки11е ЬеЬоуаз... (Т. Епкззоп.) 3) При выражении нереаль91

ного желания: Аск, 8 %е ]а§Ьапзап1е1 осЬгш§з1б!ешЙ1 Ьаш$ко!е. (\УаШп.)
ОсЬ §йуе Нелеп д е т Ы т1атаз \)Ш осЬ §&уе За!ап д е т уагМеп, де кипде е,
$1 Ша з т !огз! апд&. (Во Вег§тал.) [30] 4) В придаточных нереального сра
внения: ...д е ! !уск!ез Гог Пепдеп ю т о т де! уоге пуа з!пд$тап,уИка пи
гуск!е ап (А.М. Кооз.)... Ьап Ьогде зотН^а ]иЫа, д ат о т ГпЬе!еп гедап уоге
уиппеп. (А.М. Коо$.)
И здесь возможны сочетания со зкиПе, особенно в значении предстоя
щего [29, с. 374—375]. Ср.: Тй 1 а т ! е р& зуапогпа, з о т о т т аИп§ зкиИе
Ьа зе!1 пй§о! уаскег! Йгг — значение предшествования; Эе! зег иг, зо т о т
де! зпаг! зки11е ЬИ ге§п — значение предстоящего. 5) В нереальных усту
пительных предложениях: О т ух зй уоге \ад уагИепз апде, зко1а VI апдЗ з!га\
к о т т а !Ш д1§. ("Ргапзка за§ог”.) Ауеп о т ]а§ 1 тог§оп дав уоге Гизк щеп,
зки!1е ]а§ юке уй§а гш§ и! 1 Иуе! [29, с. 319].
Как в и д н о из примеров, чаще всего встречается претерит ирреалиса от
глагола уага — уоге. Другие глаголы обычно допускают замену данной
формы индикативом.
Описанные здесь значения наклонений шведского язы ка позволяю;
заключить следующее. Минимальная парадигматическая значимость инди
катива — модальность реальности, нейтральная в плане эвидентности (мор
фологическим средством выражения будущего является презенс индика
тив) , не осложненная оттенками волеизъявления. В этом значении инди
катив противостоит императиву по признакам: 1 ) нейтральность в плане
эвидентности / неэвидентности; 2 ) отсутствие волеизъявления/волеизъяв
ление, объединяясь с ним по признаку "реальность” . Ирреалис противосто
ит индикативу и императиву как средство выражения нереальности.Макси
мальная парадигматическая значимость индикатива — нейтральность в пла
не реальности / нереальности и в плане волеизъявления. (См. выше приме
ры употребления синкретических форм претерита индикатива уШе, У1зз!е
дня выражения нереального желания.)
Поскольку в шведском противопоставление эвидентность / неэвидент
ность остается релевантным в системе наклонении, императив сохраняет
статус самостоятельного наклонения и не является, таким образом, типо
логически тождественным [31] императиву в немецком, нидерландском
и фризском языках. В связи с этим интересно отметить другое принципи
альное отличие шведского императива от немецкого, нидерландского и
фризского. В данных языках, в отличие от шведского, имеет место синкре
тизм форм 2 -го лица презенса индикатива в отношении императива: нем.
пеЬт!, нидерл.: зсЬгцГг ”вы пишите, пишете” , фриз.: агЪе^дг^е ”вы работаете,
работайте”
[32, с. 144]. Однако, в разговорном нидерландском языке
употребляется единая форма императива для ед. и мн. ч.: Ьоор доог, р п
§еп! Ьоор доог, ]оп§епз! Ср. в письменной речи: Ьоор доог, рп^еп! Ьоор!
доог.рпееш ! [33, с. 164]
Далее, отличительной чертой нидерландского, сближающей его с анг
лийским, является наличие варианта индикатива, совпадающего с импера
тивом, хотя данная форма встречается лишь
в вопросительных пред
ложениях, где местоимение ]е стоит после глагола, например: ВскгцГ ]е? —
БсЬгцГ! [34, с. 73]
Рассмотрим синтагматические категориальные значимости наклонений
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в шведском языке. Здесь существуют следующие возможности транс
позиций:
индикатив

о императив
ирреалис

Транспозиция индикатив ->■ ирреалис, в основном, имеет- место в тех
же случаях, что и в немецком и в английском, причем по тенденции к пре
одолению избыточности средств выражения нереальности шведский язык
стоит ближе к английскому, чем к немецкому. Во всех перечисленных вы
ше случаях употребления ирреалиса возможен и индикатив. Например:
О т №% Ьага йск зоуа Ше, за уаг ёе! ЬаИге... (А. 3!гтёЬег§.) - нереальный
условный период; претерит индикатива выражает нереальность в будущем.
Типичным для нереальных условных периодов является употребление
индикатива в придаточном предложении и конструкции со зкиИе — в глав
ном: ... осЬ йск т о г зе а!! ]а§ уаг Ь'аг, зки!1е ]а§ й еп пзЬаз!и (М. М айтзоп.)
Ср. в нереальных уступительных предложениях: Ноп У13з1е а!! Могк зки11е
ауЬфа, ауеп о т ёе! «уей аМп§
туске! 1 Гагтагпа еЛег тега. (Т. Епкззоп.)
Вытеснение ирреалиса формами индикатива начинается в XVII в. в
поэзии, в XVIII в. — в прозе и продолжается по настоящее время [29,
с. 353 сл .]. В ряде случаев, где в немецком языке употребляется ирреалис,
в шведском плюсквамперфект индикатива в значении прошедшего явля
ется нормой: Нап Ьаёе зЗ паг §1от! Ьог! а!1 (аска, зй (о т гг а ё Ыеу Ьап —
прерванное действие, частица зй паг [29, с. 372]. О т ёи осЬ Сиппаг Ьаёе
Ъо!1 1 ТузкЬпё за Ьаёе по§ пагЫегпа уап! рЙ ег... (Н. РаиЬпе.) — нереальный
условный период; плюсквамперфект индикатива в значении нереальности.
Если прошедшее ирреалиса совпало с плюсквамперфектом индикатива,
то этого нельзя сказать в отношении настоящего ирреалиса. Тем не менее
флективные формы ирреалиса вытесняются индикативом. По-видимому,
это свидетельствует о наличии определенной тенденции к преодолению
избыточности средств выражения нереальности, которая вызывает тенден
цию к ослаблению формальной маркированности флективных форм ир
реалиса, а не является следствием последней. Роль "переключателя” играет
контекст, в первую очередь — временное значение претерита и плюсквам
перфекта индикатива (соответственно: настоящее —будущее и прошедшее).
В придаточных нереального сравнения также возможен индикатив
[29, с. 330]. Бе! 5г а!! зкЩа такаг! — 0 3 аг ёе! з о т о т ёе! зкгек 1т_)огёеп
осЬирре 1 Ы т т е 1еп ... зкгек Гб'ггаёеп т о ! игкгаЛеп, ёе! §оёаз ка 11а, т о ! каг1екеп... (А. 8 1 ппёЬещ.) Бе! уаг зо т о т а!1! Ьага р ек 1 еп скке1... (Т. Епкззоп.)
По-видимому, в современном шведском язы ке полностью сложилась
система средств выражения модальности нереальности, способная обхо
диться без формы флективного ирреалиса, что сближает современный
шведский с датским (см. с. 96 сл.).
Транспозиция ирреалиса в сферу употребления индикатива имеет место
в косвенной и несобственно-прямой речи: Нап заёе, а!! Ьаг уоге Ггй§а о т
п% )п 1 т § Ье1! аппа!. Нап !гоёёе, а! Ьаг уоге {гй§а о т пй§оп!т§ Ье1! аппа!.
[35, с. 252]
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Употребительны в косвенной речи также сочетания зкиИе + инфинитик
I в значении одновременности или предстоящего и зкиИе + инфинитив II
в значении предшествования, что отличает шведский язы к от немецко
го и английского: 1а§ Ьаг по§ уапШ рй ёе1, т е п
уаг 1ске У1$з йи зкиИе уфа
(А. 8{ппёЪег§). Би апзре1аг рй ёеп §йп§еп йи Ыеу огаилчз! з1га(Таё й г аи
Йи зкиПе Ьа 1а§к еп з1ап1 зо т зеёегтега Й1егГаппз! (А. 81ппёЪег§.)
В значении предстоящего в прошедшем конструкция зкиИе + инфини
тив встречается в несобственно-прямой речи: М Ьаёе Га'пк! ег ёеп, зЙ вот
ёеп т1е уаг. Сгоп зкиИе ёеп уага, т е п ш!е ёе* §гопа! (А. 81гтёЬег§.)
Употребление ирреалиса в придаточных цели (после глагола в прошед
шем времени) объясняется "принципом согласования времен” [35, с.
251]: М а п иррзкб! ргоУшп§еп рй ёе* аи (зЙ аи ) Ьоп Пп§е (= тй Ч е ГЙ) Ш аи
Гб’гЬегеёа 81§.
Стилистически окрашено употребление ирреалиса в некатегорических
высказываниях и в ряде сходных случаев: Епаппап ГбШапщ? уоге, аи ...
[29, с. 308]. Бе* Ъогёе у'а1 Ы отш а зпаг! ейег зо т VI аго ЙгЫ гш ёзоттаг?
(А. 31гтёЬег§.) - "дипломатический” ирреалис. Ср. также: 1а§ зкиИе опака,
аи ёи а1Шё уоге &№§, зй Яп§е ]а§ Ьа ёщ Гог гш§ да1у, где зкиИе опека соот
ветствует немецкому тосЬ1е. Или: Ба зкиИе ёи Ье§пра аи_)из1 пи Пппз 1изеп1:а1$
т а п т зк о г зогп опзкаг аи ёе Ьаёе ей кок з1 го ттт§ , т е п т !е Ьаг гЙё аи а1а зщ
т а и а . (Т. Епкззоп.)
Транспозиция ирреалис -> императив носит односторонний характер и
имеет место в побудительных предложениях, однако наиболее употреби
тельна в этих случаях конструкция со зкиИе: Эе1 зкиИе ГагЬгог дога! [29,
с. 267]
Особого внимания заслуживает транспозиция индикатив -* императив:
Би §Йт т ! е и1ап 1о у пй^оп т е г §Йп§, й ‘г ёй ЬИг ёе! з1гук, ха т о г осЬ зЙ§ з1гапе
осЬ е1ак и*. (М. М айтзоп.) 1Чи Н§ег ёи т е ё аШ зйп! ё#г. Е11ег уа 1гог ёи, Гаг
зфег о т за§ 1а1аг о т ёе*?(1. Рпёе§йгё.)
При транспозиции индикатива в сферу употребления императива в
шведском языке, к ак и в немецком, интонация и контекст (в первую оче
редь двусоставность предложения) играют "переключающую” роль, в от
личие от уточняющей роли того же контекста в английском.
В целом же синтагматические значения шведских наклонений близки
к немецким на участке индикатив / императив и к английским на участке
индикатив / ирреалис. Специфической особенностью шведского является
тенденция к преодолению избыточности средств выражения нереальности
при сохранении формальной маркированности флективного ирреалиса.
Отмеченная выше возможность употребления конструкций с модальными
глаголами и глаголом "позволять” в значении побуждения является общей
чертой всех современных германских языков независимо от статуса импе
ратива в системе наклонений, хотя конкретные условия употребления дан
ных конструкций могут быть различны. Так, например, если в шведском
наблюдаются колебания в форме глагола 1Й1 ~ Ш о т (последняя форма
устарела), то особенностью нидерландского является употребление в ка
честве подлежащего соответствующей конструкции местоимения ^е:
Ьа1еп \уе 1осЬ опз Ьез! ёоеп! , где 1а1еп + инфинитив выражает побуждение
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(”аап5ропп§”) [33, с. 165]. Ср. в средненидерландском: Ьае! о т опз ЩГ
уегсореп (Неге. (Кое1.) [36, с. 139]
Приходящие на смену флективному ирреалису конструкции с модаль
ными глаголами долженствования и желания остаются синтагматическим
средством выражения нереальности, так к ак наряду со случаями полной
утраты модальными глаголами своего лексического значения наблюдаются
случаи употребления их для выражения внутренней модальности [29,
с. 194 с я .]. Поэтому при синтагматической идентификации словоформ
они не отвечают требованиям выделения последних.
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М П. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕСТРОЙКИ СИСТЕМЫ НАКЛОНЕНИЙ
В ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКАХ

§ 1. Оппозиция наклонений в современны х датском
и норвеж ском (риксм ол) языках

Как уже отмечалось выше, в датском, норвежском (риксмол) и фарер
ском языках представлена единая категория времени—наклонения, сло
жившаяся в результате свертывания модальной оппозиции индикатив / ир
реалис.
Оппозиция претерит индикатива / флективный ирреалис обнаруживает
тенденцию к свертыванию во всех германских языках. К настоящему вре
мени этот процесс не завершен лишь в трех языках: исландском, немец96

ком, шведском. В западногерманских языках (английском, нидерландс
ком, фризском, африкаанс) на смену оппозиции претерит индикатива/
флективный ирреалис приходит оппозиция претерит индикатива / конди
ционалис. В языках же датском, норвежском, фарерском, где процесс
морфологизации кондиционалиса не завершен, свертывание оппозиции
претерит индикатива / флективный ирреалис привело к развитию син
кретизма формы претерита индикатива.
Причины, приведшие к совпадению претерита индикатива и флектив
ного ирреалиса, были следующие. Во-первых, флективный ирреалис искони
использовал как временные, так и модальные маркеры, причем последние
оказались менее устойчивыми. Во-вторых, рефлекторно сохранялась (на
уровне синтагматики) семантическая связь прошедшего и нереальности,
в связи с чем претерит индикатива был способен транспонироваться в
сферу употребления ирреалиса.
Не только причины, но и характер синкретичности индикатива в отно
шении ирреалиса несколько иной, чем в отношении субъюнктива и импе
ратива. Синкретичность эта носит двуплановый характер (временной и
модальный): прошедшее ~ настоящее, реальность ~ нереальность. Если
синкретизм индикатива в отношении субъюнктива и императива заключа
ется в его способности выступать в любой синтаксической структуре, то
синкретизм индикатива в отношении ирреалиса носит исключительно се
мантический характер, так как в синтаксическом плане оба наклонения
равноправны [1, с. 377]. И, наконец, немаловажную роль играет то об
стоятельство, что ирреалис, в отличие от субъюнктива и императива, не был
"элементом с малой функциональной нагрузкой” , так как, в отличие от
категории целеустановки или косвенности высказывания,основным сред
ством выражения модальности нереальности был именно ирреалис. Поэто
му на смену флективному ирреалису приходят либо кондиционалис, либо
устойчивые словосочетания с грамматической направленностью [2], обна
руживающие довольно высокую ступень морфологизации.
Выравнивание ступеней аблаута в формах ед. ч. претерита индикатива,
с одной сторойы, и множественного числа претерита индикатива и формах
ирреалиса, с другой стороны, завершается в разных языках неодновремен
но. Так, в ранненовоанглийском еще имелись колебания ( \Уго1е ~ \уп1,
Ьаш! ~ Ьоипй, Ъаге ~ Ьоге) [3, с. 158]. В нидерландском указанные разли
чия были в XVII веке сняты у большинства писателей и закреплены в нор
ме, хотя иногда сохранялись в Библии [4, с. 10—14].
Особенностью скандинавских языков является более длительное, чем
в западногерманских языках, сохранение различной огласовки корня в
формах ед. и мн. числа претерита индикатива сильных глаголов, связан
ное с сохранением
формальной маркированности флективного ирреа
лиса. Так, в датском в разговорном стиле речи процесс выравнивания на
чинается еще в древнедатский период, в письменном стиле различия под
держиваются нормой до конца XIX в. [5, с. 273]. В норвежском риксмоле
Указаннные различия сохранялись до середины XIX века [6, с. 83] .Влансмоле флективный ирреалис сохраняется от небольшого числа глаголов
[7, с. 212] , уже у Осена эта форма встречалась редко [8, с. 109]: №аг е§
Яп^е деп е§ \гШ1е [9, с. 143]. В фарерском форма флективного ирреа• 7 - 865
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лиса сохранилась лишь у глагола §еуа
~ §сеу1): §а'у1 (а!) е§ кипё 1 1гиб
!оег! §сеу1 (а!) !аЗ ЬеуЗх уепЗ! [1 0 ,с. 138]
На морфологическом уровне современные датский, норвежский и фа
рерский языки обладают глагольными формами, служащими для выра
жения актуальности / неактуальности действия в момент речи (презентные/
претеритальные формы глагола), приобретающими в контексте либо вре
менные, либо модальные оттенки. Ср. норв.: ”]“ Беп§ап^е§уагпк” и “ Н у 1з
^е§ уаг п к” [11, с. 27 6 ]. Флективный ирреалис встречается иногда в диа
лектах: де* уеГге Ьга [12, с. 56].
Примеры модальных оттенков претеритальных форм: Ьаге Ьип Ьауёе
п^еёез т е ё а! Гопаё Не оз апёге де! (К. АЬе11); Ьаёе Ыо1 1кке ёеп 1Ше В1зта§
а? КеуугеГгаеп о§ Р]а! уаеге! (М. Апёегзеп Ыех^.); Ьаге Ьип а1ёп§ уаг к о т т е !
(К. АЬе11.) — нереальное желание; Ь\аз ёи Ьаге Ьауёе зкгеуе! 1 Гогуе]еп, Ьауёе
а1!т§ Уееге! 1 огёеп — пи т й ёи 1а* ёе*, зо т ёе! Га1ёег (К. АЬе11.); Ьауёе ёе!
1кке уаеге! Гегтзеге!, Ьауёе VI !о а1ёп§ т ^ ё ! Ыпапёеп Ьег 1 аГ!еп (К. АЬе11.);
Наёе ёе! оуегЬоёе! киппе! 1уккез, заа уаг ёе! 1уккеёез Гог ёщ; ёегот ег ]е§
оуегЬеу^з!! (М. Апёегзеп Ыех$.) — нереальные условные периоды; е11егз
уаг Ьап 1кке к о т т е ! (К. АЬе11.); Ьап киппе гкке %фк еп ка! Гог!гаеё (К. АЪе11.) —
нереальная возможность (независимое предложение); ^е§ Ьауёе пэез!еп
ё1еш! Ь ат (К. АЬе11.); Мог!еп зе1у уаг пае г к о т т е ! §а1! аГз!её еп АЙеп уеё
8!атЪогёе!. (М. Апёегзеп Иех^.) - прерванное действие; ёе! зег иё, зо т о т
ёе уаг Ъгиё! ор гтё! 1 ёе! Ье1е (К. АЬеИ.); ]е§ Г$ег т щ , зо т ^е§ уаг !0 §гау01
(К. АЬе11.) —нереальное сравнение.
Ср. употребление в тех же значениях словосочетаний с грамматичес
кой направленностью: Ьип ег 1кке по’еп !га§1зк регзоп — ёе! уШе Ьип Ьа’
уаеге!, Ьув Иске а1! ёе!!е уаг зке! (К. АЬеИ); Бе зки11е уееге з!о1!, Ьу1з Бе т ё
те11ет Бегез тап§е зйка1ё! 1оуН§е ГогЬгуёе1зег Ьауёе Ье§ае! по§е!, ёег уаг
зй гёп!, з о т ёе! Ьип Ьаг дог!. (К. АЪе11.); 8рапзк А1тие зки1ёе зпаг! Гаа еп!ге! Рготепаёеё аекке!! (М. Апёегзеп №х<^.); Н уог Гог Гог!ае11ег Бе пи§ ёе!?
... Бе уЛёе ] 0 а1ёп§ Га1ёе раа а! §^ге пй§ ортэегкзот раа, о т Бе п еёз!аттеёе Гга Е зкто ег е11ег Сгаекеге! (М. Апёегзеп Ыех^.) Ои зпаккег, зо т о т ]е§
а1ёп§ по§епзшёе зкиЛе §Шез. (К. АЬе11.)
Аналогично ирреалису, в датском встречается "осторожный претерит” :
Ое! уаг е! §оё! Рааг, §оё! 1 8!апё о§ §оё! т е ё 1Лё. ”Бе! §аё ]е§ пок еле! ” !эепк!е Вопёеп. “Бе! уйёе 1кке к о т т е !й а! заупе Ог везтп§ раа уог Сг^Лекап!, о§
!й У т!ег кипёе т а п !а§е ёе! т ё 1 8!иеп Ьоз 51§. I Сгипёеп уаг ёе! п^щеге аГ
оз а! Ьо1ёе Рааг, епё Ьо1ёе Ко. 8ка1 VI Ьу!!е?” (Н.С. Апёегзеп.) [13]
Ср. также в норвежском: ёе! уаг Ьу§§еЦ§ й ЬУзе рЙ Б е т ; ёе!!е уаг еп
ёеШ§ !е, где претерит имеет значение настоящего (”а ргезеп! ГееИп§”) [14,
с. 69].
Отличительной чертой скандинавских языков является отсутствие
четкой временной грани между претеритом и плюсквамперфектом в зна
чениях нереальности или "смягченного высказывания” . Ср. в норвежском:
НайЛе ёе! уоег! тиЬ§ Й? (тез! Гогз1к!щ); Уаг ёе! тиЬ§ Й? (те г Гогз1к! 1§); Ег
ёе! тиЦ§ Й ?(ттз! Гогз1к!г§) [15, с. 68].
Стилистическое использование плюсквамперфекта в значении нереаль
ности в настоящем и в будущем (в том числе и в нереальных условных пе
риодах) отмечается целым рядом исследователей для различных современ
на

ных скандинавских языков [1 6 , с. 177 сл.; 1 7 ]. Например, в шведском:
Ме1Ьа, Ме1Ьа, о т йи Ьайе 1еуа1 пи, зки11е Йи Ьа Ь атШ уаИеп осЬ §1УЙ пи§.
(С . 8егпег.) (Цит. по [1 6 , с. 179]).
Не исключено, что объединение категорий времени и наклонения в
единую глагольную категорию сопровождается процессом свертывания
временных противопоставлений при выражении нереальности, так как
наличие временных противопоставлений в системе ирреалиса (в тот период,
когда он в данных язы ках имелся) было связано с независимостью кате
горий времени и наклонения друг от друга, их перекрещиванием. Вместе
с тем, заслуживает внимания и экспрессивно-выделительная функция
плюсквамперфекта, выступающего в значении реальности, в норвежском
языке [18, с. 3 2 ,3 8 ].
Другой отличительной чертой описываемых языков является полная
морфологическая невыраженность нереальности, часто имеющая место при
наличии соответствующих лексических средств [1 9 , с. 66 сл .]: Ьаге Ьип
ЬоИег 51§ Гга §и1уе1, ег ]е§ оззе Ц§е§1аё (К. АЪе11.); ущИ§з1 ег Йе1 ёо§, а! I ЬоИег
а’Ыпапёеп------- т е п Ьу13 Ьагзеп 1еепкег Иё* теге рй Й1§ ------(К. АЪеЛ.); Йе1
ег, вот о т I Афт Гог а* 1еуе (К. АЪе11.); ^е§ уО зй §егпе уееге уокзеп - ]е§ уЛ
зЙ §егпе уаеге §гип (К. АЬеИ.) В связи с этим можно предположить, что пре
одоление избыточности средств выражения нереальности протекает в дан
ных языках, во-первых, более интенсивно, во-вторых, своими особыми
путями (отсутствие сдвига "времен”) [20].
Что касается оппозиции индикатив / императив, то ее отличительными
чертами в описываемых языках являются: 1) четкая формальная марки
рованность: дат.: 1еез / 1аезег, норв.: 1ез / 1езег, фарерск.: пета / пеутг "назы
вай / ты называешь” , пеушЭ / пеупа "называйте / вы называете” . В фарер
ском в императиве сохраняется старая форма, восходящая к индикативу,
тогда как в самом индикативе произошла унификация форм всех трех лиц
множ. числа; 2) наличие единой формы императива для ед. и мн. ч. (в дат
ском и норвежском); 3) возможность образования перфекта императива
и пассива императива: дат.: Ьау 1еез1, узег^з! (перфект) [2 1 , с. 55]
ЬЬу
Ыо1 Ге]ге1 о§ ГеСеге!! (пассив) [2 2 , с. 35]. (О шведском пассиве импера
тива см. с. 96 настоящей работы.) ; 4) возможность употребления формы
императива с местоимениями 3-го лица: дат.: Роккег з*й 1 йе1! [2 3 , с. 23],
норв.: Саа о§ Япй Ь ат по§еп. (Натзип.) 81§ гги§ с!о§ по§еп Ьуай 1 А1уегйеп
ёеие ег. (21е.)
[2 4 , с. 352]; 5) возможность употребления предложной
конструкции с т е й дня обозначения действующего лица: дат.: Сй шей
сНё! = Сй (йи)! К о т п и о р т е й ]е г ! [22, с. 37]; возможность транспозиции
императива в сферу употребления презенса индикатива вследствие аттрак
ции после епй: дат: Е)^ Ьейег Гп епй 1еу зо т з1ауе = а( 1еуе,а1 йи 1еуег [1 9 , с.
70] ’.’Лучши умри свободным, чем жить (букв. ”живи”) рабом.”
Перечисленные черты императива свидетельствуют о его большой про
дуктивности в описываемых языках. Представляется возможным отметить
отсутствие ирреалиса, продуктивность императива и наличие единой гла
гольной категории времени-наклонения в качестве типологически релеван
тных особенностей датского и норвежского (в некоторой степени —фарер
ского) , сочетающихся с продуктивностью маркеров агглютинативного
типа.
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§ 2 . Категория наклонения
в современном английском и африкаанс

В современном английском и африкаанс категория наклонения пред
ставлена двучленной оппозицией реалис / ирреалис.
Оппозиции индикатив / субъюнктив, индикатив / императив в ходе
исторического развития подверглись свертыванию, в результате чего воз
никла синкретическая форма реалиса.
В английском язы ке после отпадения окончания 2-го лица ед. ч. презенса индикатива (XVII в.) формальная маркированность оппозиции ин
дикатив / субъюнктив сохранялась лишь в 3-м лице ед. ч.: Ыпё(е)з{ > Ь тё.
но ЪтсЬ / Ь т ё . Отличительной чертой английского является отсутствие
параллелизма между формальным и функциональным маркированием: в
оппозиции Ь тёз / Ыпё индикатив оказывается формально маркированным
членом, субъюнктив же противостоит ему как форма, сфера употребления
которой структурно ограничена. Поэтому оппозиция Ь тёз / Ь т ё может
утратить формальную маркированность лишь с отпадением личного окон
чания 3-го лица ед. ч. презенса индикатива -з, т.е. в связи с полной утратой
глаголом категории лица. Иными словами, судьба формы субъюнктива
Ыпё зависит не от развития данной формы как таковой, а от судьбы ее противочлена Ь тёз.
Уже в прозе Диккенса употребление субъюнктива даже в придаточных
условных воспринималось как стилистически окрашенное [25, с. 162]:
И" 1Ьа1 Ье да, ёо уои зее '«Ьа!, опШе о1Ьег Ьапё, 18 тто1уеё т И?(СЬ. Бюкепз.)
В английском языке субъюнктив вышел из употребления, а императив
утратил свою формальную маркированность, прежде чем был завершен
процесс морфологизации футурума и кондиционалиса. Поэтому отражен
ные категории волеизъявления и косвенности не получили здесь развития.
Свертывание оппозиции индикатив / императив имело место лишь в
языках английском и африкаанс. Предпосылками свертывания данной
оппозиции явились: 1) разрушение личных окончаний презенса индикатива,
приведшее к совпадению формы 2-го лица ед. ч. с формой императива;
2) отраженный характер категории волеизъявления, ее малая функцио
нальная нагрузка, иными словами, готовность языковой системы полно
стью взять на себя функции императива.
Формы императива, представленные уже в древних языках чистой осно
вой, оказывались маркированными в плане содержания, но немаркиро
ванными в плане выражения. Оппозиция же индикатив / императив под
держивалась наличием формальных показателей у индикатива — формы,
не маркированной в плане содержания. Поэтому оппозиция индикатив /
императив могла исчезнуть лишь с отпадением личных окончаний 2-го
лица ед. ч. презенса индикатива, т.е. в связи с полной или частичной утра
той глаголом категории лица (если индикатив не имел каких-либо иных
показателей, кроме личных окончаний). Иными словами, судьба импера
тива зависела не от развития данной формы как таковой, а от судьбы лич
ных окончаний презенса индикатива. По-видимому, этим и объясняется
тот факт, что оппозиция индикатив / императив обнаруживает значитель
ную устойчивость даже в тех языках, где она носит отраженный характер.
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Как уже отмечалось выше, в английском язы ке в XVII веке отпадает
окончание 2-го лица ед. ч. настоящего времени индикатива -(е ) 51:, в резуль
тате чего формы 2-го лица ед. ч. императива и субъюнктива утрачивают
формальную маркированность относительно индикатива. Синкретическая
форма 2-го лица ед. ч. индикатива берет на себя функции и субъюнктива и
императива.
Итак, четырехчленная оппозиция индикатив / субъюнктив / императив /
ирреалис в английском языке существовала лишь до XVII века. Поскольку
свертывание оппозиций индикатив / субъюнктив и индикатив / императив
в английском языке произошло до завершения процесса морфологизации
кондиционалиса и футурума, отраженные категории косвенности и воле
изъявления не получили здесь развития. Функции субъюнктива и импера
тива, будучи синтаксическими по своему характеру, полностью перешли
от морфологии к синтаксису. В предложениях типа: Не1р т е рказе значе
ние побудительной целеустановки создается исключительно контекстом:
односоставностью предложения, побудительной интонацией, лексическими
средствами. В предложениях же типа Уои до Ноте! имеет место транспо
зиция двусоставной структуры предложения в сферу употребления одно
составной (Со Ьоше!), типичной для выражения побуждения. Реалис же
как форма наклонения остается в обоих случаях равным самому себе и
выступает в качестве структурно свободного средства выражения реально
сти. Контекст, интонация и структура предложения в подобных случаях
конкретизируют тип предложения по целеустановке и оттенок значимости
формы глагола.
Возникшая таким образом форма реалиса обладает всеми признаками
синкретической формы, сложившейся в результате морфолого-синтаксических процессов. Судьба императива и субъюнктива в английском языке
подтверждает известное положение В. Скалички о. том, что "морфологи
ческие единицы не являются для язы ка неизбежностью” [26, с. 34].
В языках, где функции субъюнктива перешли к индикативу, употре
бление кондиционалиса в косвенной речи является одним из случаев
транспозиции ирреалиса в сферу употребления индикатива. Данное зна
чение кондиционалиса исторически связано с его основным значением
[27, с. 12—13]. Однако это дает повод для постановки вопроса о суще
ствовании в парадигме индикатива особой временной формы "будущего
в прошедшем” , омонимичной кондиционалису [28, с. 19]. Хотя в плане
синхронии кондиционалис в этой функции действительно в значительной
степени обособился от ирреалиса, с исторической точки зрения здесь имеет
место не что иное, как реликтовое употребление формы ирреалиса в зна
чении вышедшего из употребления или малопродуктивного субъюнктива.
Широкое употребление кондиционалиса I в косвенной речи в значении
зависимого будущего имеет место и в современном немецком языке,
гДе форма вспомогательного глагола ш Ы е не допускает двоякой трактов101 кондиционалиса. Что касается плана выражения, то, хотя формы типа
зЬоиИ, \уоиМ и допускают двоякую трактовку, необходимо учитывать,
410 начало развития кондиционалиса приходится на тот период, когда для
Модальных глаголов форма наклонения (настоящее время ирреалиса или
Иретерит индикатива) при выражении нереальности была в некоторой сте
ки

пени иррелевантна, хотя этого нельзя сказать о других глаголах, в том чис
ле о глаголе шегёеп "становиться” . Поэтому при одинаковых возможно
стях формального маркирования в современном немецком колебаний
между шигёе / \уигс1е не наблюдается, в исландском же они имеют место.
(Это свидетельствует вместе с тем о незавершенности процесса парадигматизации исландского кондиционалиса, см. с. 88). По той же причине
неоднозначность форм типа зЬоиМ, ад/оиИ и т.п. не могла служить препят
ствием для использования конструкций с данными глаголами в качестве
исходных для кондиционалиса.
Что касается выбора вспомогательных глаголов, то, поскольку одной
из основных сфер формирования кондиционалиса была косвенная речь,
где кондиционалис выражал будущее в прошедшем,
модель кондицио
налиса, видимо, должна была быть параллельна модели аналитической
формы будущего, так как форма настоящего времени ирреалиса в кос
венной речи соответствовала форме презенса индикатива в прямой речи.
Этот параллелизм заключается прежде всего в материальном заполнении
обеих конструкций, несмотря на то, что исходные модели будущего и кон
диционалиса в различных языках различны.
Весьма существенно, что начало и завершение процесса формирова
ния собственно кондиционалиса и так называемого "будущего в прошед
шем” хронологически совпадают. Кроме того, как в нереальных условных
периодах, так и в косвенной речи, кондиционалис приходит на смену на
стоящему ирреалиса: в древнеанглийском предстоящее в прошлом в кос
венной речи выражалось настоящим ирреалиса.
На протяжении среднеанглийского периода кондиционалис еще не
может считаться аналитической формой наклонения [29, с. 124]. Процесс
грамматического распределения глаголов зЬоиИ и шоиМ по лицам про
должается на протяжении всего ранненовоанглийского периода. Наряд}
с этим происходит нарастание частотности употребления кондиционалиса.
В косвенной речи настоящее ирреалиса уже к XIV веку полностью вытес
няется кондиционалисом. О парадигматизации кондиционалиса свидетель
ствует также появление усеченной формы ‘Ы(‘с1) от обоих глаголов (зНоиЫ,
\уоиИ) и закрепление позиций полного и частичного слова относительно
друг друга: инфинитив следует непосредственно за модальным глаголом.
На рубеже XIV века появляются сочетания зНоиЫ, <люи1с1 с перфектным ин
финитивом.
Характеристика оппозиции реапис / ирреалис
в современном английском язы ке
В современном английском языке средствами формального маркиро
вания наклонений являются: 1) аналитическая форма зЬоиЫ (шоиМ) +
+ инфинитив, 2) флексия -(е)з, характеризующая форму 3-го лица ед. ч.
настоящего времени неопределенного разряда индикатива, в отличие от
ирреалиса (Ье \уогкз / Ье \уоиИ \уогк).
Оппозиция реалис / ирреалис представляет, по сути дела, заключитель
ный этап в процессе перестройки четырехчленной оппозиции наклонений
в двучленную. Асимметрия, свойственная системе наклонений в древ
них германских языках, изжита в современном английском, так как:
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1) единственное противопоставление реалис/ирреалис маркировано при
помощи аналитических средств для всех глаголов, за исключением ”недостаточных” , в любой временной, залоговой и т.д. форме, ср.: I \Уогк/
I зЬоиИ у/огк; I зЬаБ шогк/1 зЬоиИ у/огк; I \уогкес!/1 зЬоиМ Ьауе и/огкеё;
I Ьауе \Уогкес1 / 1 зЬоиЫ Ьауе \Уогкей и т.д.;
2) оба наклонения (реалис и ирреалис) имеют парадигму лица—числа,
времени, вида, залога;
3) в системе наклонений современного английского языка нет ком
понентов реалиса, а формы флективного ирреалиса совпали с соответству
ющими формами индикатива.
Симметричность системы наклонений современного английского язы
ка свидетельствует о том, что эта система соответствует всему строю со
временного английского глагола, тогда как асимметрия на предыдущих
этапах развития была вызвана сочетанием в системе наклонений элементов
старого и нового качества.
Поскольку система наклонений представлена в современном англий
ском языке двучленной оппозицией реалис/ирреалис, она базируется на
единственном смысловом противопоставлении реальность/нереальность
и свободна от каких-либо немодальных противопоставлений. Отсутствуют
в английском и такие понятия, как минимальная и максимальная парадиг
матическая значимость наклонений, которыми мы пользовались при описа
нии системы наклонений современных немецкого и шведского языков.
Характеристика реалиса
Парадигматическая значимость реалиса — модальность реальности. В
этом значении он употребляется в любом типе предложения, безотноситель
но к его целеустановке, зависимости/независимости от другого предло
жения, безотносительно к виду речи (прямая/ косвенная). Примеры упот
ребления реалиса в повествовательных и вопросительных предложениях
прямой речи: 5о 1Ьткш§, I ша«1е т у \уау 1о *Ье <1еп. (К.Ь. 81еуепзоп.) Рог
\уЬу шаз 1Ье рауШоп зесге11у ргерагеё? (К.Ь. 81еуепзоп.) Формы будущего
могут выражать, в зависимости от контекста, предположение или побуж
дение. Их модальной значимостью, к ак и при выражении будущего, оста
ется модальность реальности. Зайопиз. Уои \уШ со те Ьеге 1отогго\у по1
1а1ег 1Ьап 1еп, Мг. ЫсксЬеезе, 1о сопс1ис1е оиг Ьизтезз. I зЬа11 иоиЫе уои по
Гиг1Ьег 1ос1ау. (В. 8Ьа\у.) М11 уои по1 еп*ег 1Ье ра1асе? (В. 8Ьа\у.) Ср.: Уои
\уШ Ье псЬег (Ьап уоиг ЬизЬапс!, апс1, I 1Ыпк, с!еуегег 1оо. (В. ЗЬаш.); ’Т т
1Ье пе\у МесПса1 ОШсег...” ”Уез, зк, уез, 31г... Уои’И \уап41о зее оиг Мг. СШ
1опез! Таке оиг пе\у с!ос1ог ир 1о Мг. СШ’з гоот.” (А.Л. Сгопт.)
Примеры употребления презенса реалиса в побудительных предложени
ях: ”С оте, со те, т у 1ас1! ” заИ оиг сар1ат зЬагр1у, ”йопЧ 1е1 из Ьауе апу
попзепзе. Уои 1аке уоиг то!Ьег’з \уазЫп§-1иЬ Ьоте а§ат,апс! Ъпп§ из а Ьоа1.”
(•1еготе К. 1еготе.) Нагпз, \у Ь о 13 са11оиз т Ыз па1иге, апй по1 ргопе 1о рйу,
зак1: ”АЬ! апс! п о \ у уои аге §от§ 1о Ьауе а Ьагй Ч те оп 1Ье пуег Гог а сЬап§е:
сЬап§е 13 §оо<3 Гог еуегуопе. Ои{ уои §е(!” (Леготе К. .Геготе.)
Относительно трактовки формы реалиса существуют разногласия.
Лишь немногие англисты [30, с. 121; 31, с. 262; 32, с. 14—17] говорят
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о возможности употребления индикатива в побудительных предложениях,
так как одна и та же форма обычно трактуется то как императив, то как
индикатив. Как уже отмечалось выше, в случаях типа: Уои §о Ноте! имеет
место не транспозиция индикатива в сферу употребления императива, а
транспозиция двусоставной структуры предложения в сферу употребле
ния односоставной, типичной для выражения побуждения. Можно говорить
также о транспозиции будущего времени и "прогрессивной формы” насто
ящего в сферу употребления настоящего основного разряда, поскольку
именно эта форма встречается в односоставных побудительных предложе
ниях.
Аналогично в случаях типа: Ко11 шу 1о§ апс! I \уШ го 11 уо иг5 имеет место
транспозиция односоставной структуры предложения в сферу употребле
ния двусоставной (придаточное реального условия), а не транспозиция
императива в сферу употребления индикатива. Аналогичные примеры:
Ьоок а1 к , апё уои’11 зее. (Б. СаПег.) Впп§ из 1о у/Ьеге {Ье Оиееп 18 Ыё, ап<1
уои 8Ьа11 Ьуе. (В. 8Ьа\у.)
Хотя в значении побуждения в английском исключительно продуктив
ны конструкции с модальными глаголами (например: Уои тиз{ {аке Ьег
Ьаск 1о {Ье ра1асе. - В. 5Ьа\у), утрата императивом формальной маркиро
ванности не может быть критерием парадигматизации сочетаний с модаль
ными глаголами.
В английском языке, как и в немецком, существует противопоставле
ние прямая речь/косвенная речь, которое выражается без поддержки оп
позиции индикатив/субъюнктив. Ср. употребление индикатива в стандарт
ной косвенной речи: Не азкес! Ы8 1а11 аип1,{Ье Оз{псЬ, \уЬу Ьег 1аД ГеаШегз
§ге\у ]из1 8 0 ... Не азкес! Ы81а11 ипс1е, {Ье Сц-аГГе, у/Ьа! шас!е Ы8 зк т зроНу...
(К. КлрЬпё.)
Примеры употребления индикатива в несобственно-косвенной речи:
\УЬеп Ье гетешЬегеё 1Ьа1 Ьаёу Уапёе1еиг \уаз 1Ье шке оГ опе апё {Ье 3131ег
оГ {Ье о{Ьег оГ {Ьезе §1аё1а1огз, Ы$ Ьеай у/аз {оисЬеё \у й Ь зутра{Ьу Гог а \уо т а п 8 0 сП5{ге55т§1у 1шзр1асеё т 11Ге. (К.Ь. $1еуепзоп.) I зиррозе I шау 1е{
уои \уак. (К .Ь. 81еуепзоп.)
Однако в современном английском языке сохраняются некоторые
реликты императива и субъюнктива. Прежде всего сюда относится фор
ма императива от глагола {о Ье - Ье, например: Ви{ Ье зиге апё ёо по{
а$к {Ье §еп{1ешап’з паше, Гог {Ьа{ I аш по{ {о 1е11 уои. (К.Ь. 8{еуепзоп.) Уои
Ьауе ап Ьопез1 Гасе. Ве Ьопез{ Нке уоиг Гасе, зк, апё {е11 т е ... (К.Ь. 31еуепзоп.)
Архаичное употребление 3-го лица ед. числа императива, восходящего
к оптативу, имеет место в некоторых застывших оборотах, например:
8о Ье й. (В. 8Ьа\у.) ТЬе сигзе оГ а11 {Ье §оёз оГ Е§ур{ Ье ироп Ьег! (В. ЗЬа\у.)
Однако нет ни одного типа синтаксического построения, для которого
была бы характерна только данная форма [25, с. 3 4 ]. Обычно в современ
ном языке в 3-м лице для выражения пожелания употребляется сочетание
модального глагола т а у с инфинитивом: Мау зЬе репзЬ Гог к. (В. 8Ьа\у.)
Мау уоиг 1оп§ие лукЬег Гог {Ьа{ \У1зЬ! (В. 8Ьа\у.)
Реликтами 3-го лица императива являются также формы настоящего
времени без флексии -з, употребляемые в придаточных предложениях после
глаголов, выражающих волеизъявление: зи§§ез{, гесоттеп ё, ёетап ё, огёег,
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цшз1 и др., т.е. в косвенно-побудительных предложениях, например: Сег1
т я й е ё 1Ьа1 уои Ье зеп1 1о Саре То \уп. (Р. АЪгаЬатз.) Апё по\у Ьег ГаШег
апё тоШ ег Ьас! 1акеп а й г т $1апё апё со ттап ёей 1Ьа1 1Ье епеаветеп! Ье
Ьгокеп. (I. Ьопёоп.) [33] И 15 песеззагу 1Ьа1 еуегу т е т Ь е г тГогш Ыш8е1Г
оГ 1Ьезе ги1е$. [34, с. 51]
Однако императив вытесняется в подобных случаях сочетанием...
зЬоиЫ + инфинитив, например: I Ьас! ш1епс1ес1 1о гесошшепс!... 1Ьа1 уои
зЬоиЫ а11о\у Ьошза 1о геш ат Ьеге оп а У1$й, апё Ье аНепйес! Ьу Визу. (Рюкепз.)
Лексические единицы, предопределяющие употребление немаркирован
ной формы в придаточном предложении, объединены общим значением
каузации, не относящимся к модальным значениям [35, с. 28]. Представ
ляется нецелесообразным рассматривать формы с -(е)$ и немаркированную
форму в современном английском языке как различные наклонения: обе
формы являются вариантами 3-го лица ед. ч. простого настоящего реалиса
[25, с. 25 сл .].
Учитывая, что немаркированная форма употребляется, в основном,
в
конструкциях, выражающих каузацию, можно б ьп о бы также предполо
жить наличие в системе английского глагола категории каузации. Необхо
димо, однако, сделать следующие оговорки: 1) противопоставление выра
женности /невыраженное™ каузации наблюдается лишь в 3-м лице ед.
числа простого настоящего индикатива; 2) глагольная категория каузации
носит отраженный характер, так как значение каузации создается контекс
том, а не формой глагола.
Кроме того, хотя маркированная форма с -(е)з в современном англий
ском языке, бесспорно, более употребительна, чем немаркированная, не
обходимо учитывать своеобразие тех условий, в которых протекает в дан
ный момент конкуренция обеих форм: 1) во всех остальных формах лица
и числа употребляется исключительно немаркированная форма; 2) форма
на -(е)з четко маркирована в плане выражения; в плане же содержания про
тивопоставленность обеих форм ослаблена, форма без -(е)$ имеет "отражен
ную” семантику, будучи ограничена в своем употреблении определенными
структурными типами предложений; 3) обе формы выражают модальность
реальности, различаясь лишь как структурно свободное и структурно об
условленное средства выражения реальности; 4) встречаясь главным обра
зом в структурах, выражающих каузацию, немаркированная форма не яв
ляется ни единственным, ни решающим, ни тем более обязательным при
знаком данной структуры: решающее значение принадлежит лексическим
и синтаксическим средствам [36, с. 197].
Поэтому, с учетом общей тенденции развития английского и других
германских язы ков, возрастание употребительности немаркированной
формы в некоторых типах придаточных предложений [36, с. 197], особен
но в американском варианте английского язы ка (например, Не зи ^е^её
Ье \уай а уеаг, ср. также в независимом предложении: ЗотеЬойу Ье1р т е )
[37, с. 67], следует, по-видимому, рассматривать не как некоторое ”оживление субъюнктива”, а как дальнейшее разрушение флексии.
Как реликт императива может трактоваться и форма 3-го лица ед.
числа настоящего времени без -з или Ье в уступительных придаточных пред
ложениях: Ве аз к1еа1 ог аз аЬз(гас1 аз уои р1еа$е, уои шШ Ье попе 1Ье 1е$$
Уегасюиз... (К.Ь. 81еуепзоп.)
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Более употребителен, однако, в указанной функции модальный глагол
шау: Ви1
таппег оГ ]е5!, а11Ьои§Ь к т а у Ье (акеп т §ооё рай, ёоез по! т уке гереШюп... (К.Ь. 81еуепзоп.) Ср. также: 8отеЪоёу шау (зЬои1ё) Ье1р т е .
Независимо от того, будем ли мы рассматривать немаркированную
форму как вариант реалиса или как противочлен индикатива, образующий
вместе с ним отраженную категорию каузации, необходимо отметить, что
в данном случае имеет место переходное состояние, обусловленное отсут
ствием параллелизма в формальном и семантическом (функциональном)
маркировании: форма с малой функциональной нагрузкой оказьюается
немаркированной в плане выражения и может формально совпасть со сво
им противочленом (или структурно свободным вариантом) лишь в резуль
тате утраты им формальной маркированности. Как уже отмечалось выше,
именно этот фактор влиял в свое время на устойчивость оппозиции инди
катив/императив. Неслучайно, по-видимому, данная немаркированная
форма, несмотря на соотнесенность с 3-м лицом, в ряде работ рассматрива
ется как императив [38, с. 136] или же как форма субъюнктива, совпада
ющая с императивом и выражающая побуждение [39, с. 75].
Итак, основным средством выражения реальности в современном анг
лийском языке является реалис, представленный индикативом, дополня
емым в ограниченном числе случаев реликтами императива.
Характеристика ирреалиса
Реалису противостоит ирреалис в своей парадигматической значимости
(нереальность). Противопоставленность обеих форм может быть проил
люстрирована на следующих примерах [33, с. 196].
То §о оп Лке 1Ыз \уаз
ёаЛ§егоиз. (I. Са1з\УойЬу.)

То 1озе а пшике \уоик! Ье Га1а1.
(I. Са1$\уойЬу.)

Обычно выделяются несколько случаев употребления ирреалиса в зна
чении нереальности, создающие оттенки данной значимости:
1) нереальные условные периоды: ”Аз ап еп^теег” , КМ)у ваМ, ”к I
>уеге уои Гё 1Ыпк а 1о1 то ге аЬои! Ша1” . (Б. Сайег.) \Уе11, I ’д 1оок т1о к
к" I \уеге уои. (О. Сайег.);
2) следствие нереального условия, где условие может быть выражено
контекстом: КкЬу! А Ипе оп КкЪу. ТЬа! \Уои1ё Ье зоте1Ып§. (Б. Сайег.)
8иге Ье \уои1<1п’1 т а к е а Гоо1 о Г Ытзе1Г Цке 1Ьа1. (В. 8Ьа\у.);
3) нереальное желание: ”1Г уои \Уои1<1пЧ а1шауз Ье А1ап В акё!” зЬе заИ,
сгут§ апё зтШп§. ”1Г уои \Уои1ёпЧ а1\уауз §о а§атз1 1Ып§з! ” (Б. Сайег.)
1 \увЬ уои ’ё са11 т е А1ап. (Там ж е .);
4) нереальное сравнение: ТЬек тагпаде Ьаё зи туеё 1±гее уеагз, апё пот/
*Ьеу Гоипё 1Ьетзе1уез Ьаск т Мюкеу’з, \уакгт§ аз к 1Ье з(:и<Ту 1к1:1е р1асе
«'еге зоте\уЬеге т 1Ье У1еппа \уооёз. (О. Сайег.) I а т йгеё оС Ьет§ 1игпеё
оп аз V I \уеге т 1Ье \у г о п § . (В. ЗЬа\у.) Рог ап тз1ап1 к зеетеё аз к 1тогу
\уоик! кпоск Ьип зепзе1езз оГ*Ье Гепёег... (А. Сготп.);
5) в придаточных определительных после отрицательного главного
предложения: ТЪеге аге по! тап у т е п \ у Ь о \уоиИ Ьауе (акеп Ше \уЬо1е *Ып§
да са1т1у. (С. Сгеепе.) [33, с. 220];
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6) в придаточных уступительных (нереальных) : I \уШ до аз Гаг аз Шз:
1Ьа* гГ а розШоп 13 аёпииеё1у и п к тё, ипсотГойаЫе, иппесеззагу, апё зирегГЬюиз1у изе1езз, аЬЬои§Ь й \уеге аз гезресГаЫе аз 1Ье сЬигсЬ оГ Еп§1апё, 1Ье
зоопег а т а п 13 ои! о Г й ... (К.Ь. 81еуепзоп.)
Таким образом, парадигматическое значение и случаи употребления'
ирреалиса в современном английском языке в принципе не отличают
ся от значения и употребления ирреалиса в других современных языках.
Более значительные различия наблюдаются при транспозиции реалис ** ир
реалис.
Транспозиция реалис <-+ ирреалис носит двусторонний характер. Как
и в немецком язы ке, транспозиция ирреалиса в сферу употребления реа
лиса (маркированного члена оппозиции в сферу употребления немаркиро
ванного) чаще всего придает высказыванию определенные эмоциональные
оттенки и, напротив, транспозиция реалиса в сферу употребления ирреалиса
(т.е. транспозиция немаркированного члена оппозиции в сферу употребле
ния маркированного члена) направлена на преодоление языковой избы
точности.
Примеры транспозиции ирреалиса в сферу употребления индикатива:
а) в вежливом обороте I зЬоиЫ Нке: I $Ьои1ё Нке Ы т 1о Ье Ггее. (Са1з\уог1Ьу.) "УУоиИ уои Нке Го зее 1Ье зГаЫез?” ” Ка1Ьег” . (СакчуойЬу.);
б) в некатегорических утверждениях: ТЬеге аге Ге\у са11т§з, I зЬои1ё
зау, \уЬеге а т а п §1уез ир 1езз оГ Ыз ЬЬегГу т геШгп Гог ге§и1аг теа1з. (К.Ь. 51еуепзоп.);
в) в побудительных предложениях: \Уои1ё уои со те т а тти Г е, Е>ос1ог
Мапзоп? ТЬе С оттйГее \уои1ё Нке (о зее уои а§ат. (А Л .С готп.) - (ср.
пункт а ) ;
г) при выражении досады, неудовольствия: ”\Уе11, апс! \уЬаГ ёМ ГЬеу
зау Го уои? ”Ыо1Ып§ - ТЬеу \уеге уегу роЦГе.” ”ТЬеу \Уои1ё Ье.” (Са1з^огГЬу.);
д )в риторических вопросах: ”Но\у ёо уои Нке т у р1асе, АппеИе?”...
’ЛУЬо \Уои1ё по1 Цке й? II 1з зо ЬеаиЦГиИ ” (Са1з\уог1Ьу.)
Без какого-либо стилистического оттенка ирреалис может употреблять
ся в дополнительных придаточных предложениях после глагола говорения,
мысли и т.д. для выражения предстоящего действия (так называемое
"будущее в прошедшем”) : ЬаГе Ша1 еуегип§ Ье \уго1е Го 1Ье СЬе1зеа ЯаГ,
азкш§ 1Г 1гепе дуоиЫ зее Ы т. (Са1з\уог*Ьу.) 5Ье за\у гЬа1 Ьег зип \уои1ё Ье
а§атзГ Ьег ип!езз Ье \уаз 1о1ё еуегуШт§; апё, уе1, Ь о \ у сои1ё зЬе 1е11 Ы т?
(Са1з\уог1Ьу.) Вместе с тем, в подобных предложениях возможно употребле
ние ирреалиса и в значении нереальности: Ооп’Г уои кпо\у 1ЬаГ 1Г уои \уеге
оп ГЬе Ш§Ь Уе1ё1 I сои1ё зее уои 1 еп тПез оГГ? (К. К1р1т{>.)
Стилистически обусловлено употребление кондиционалиса в несобст
венно-прямой речи: ... апё ГЬе ГЬои$>ЬГГЬаГ Ье тих! 5 0 Ьаск Го ЫГПеЬатрГоп
оп ГЬе тогго\у, апё 1 о ОхГогё оп 1 Ье 1 \уеШЬ — ”Го 1 Ьа[ Ьеаз11у е х а т ” , 1 оо —
\уйЬоиГ 1 Ье Гат(ез1 сЬапсе оГ ПгзГ зеет§ Ьег а§ат, саизеё ёагкпезз 1 о зеИ1е
оп Ыз зрш( еуеп тоге яшск1у 1 Ьап оп ГЬе еуепт§. Не зЬои1ё \угйе Го
Ьег, Ьо\уеуег, апё зЬе Ьаё ргопизеё 1о апз\уег. РегЬарз, 1оо, зЬе \уои1ё соте
ир 1 о ОхГогё 1о зее Ьег Ьго1 Ьег. ТЬа1 1 Ьои§п1 \уаз Нке ГЬе Пш з1 аг...
(Са1з\уог1Ьу.)
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нен тем, что флективный вариант ирреалиса омонимичен реалису у боль
шинства глаголов. При любой трактовке данных случаев (омонимия или
транспозиция), необходимо отметить решающее значение элементов кон
текста, среди которых первое место принадлежит, по-видимому, временной
соотнесенности указанных форм (соотнесенность формы Раз1ГпёеПпИе
с настоящим или будущим указывает на значение нереальности и т .д .):
”Уои Ьаё ЬеКег 1е11 т е ” , Ье заМ; ”к ’з 1о уоиг айуап!а§е 1о Ье Ггее аз лл^еИ аз
1о т т е . ТЬа1 оИ шаИег 13 1оо оИ ”. ” 1 Ьауе 1о1ё уои.” (Са1$\У0йЬу.)
I
1Ыпк уои Ьаё Ьеиег ^о. (Са1з\уог1Ьу.)
Показательно, что даже глагол 1о Ье, имеющий форму ирреалиса чуеге,
как правило, допускает замену данной формы претеритом индикатива
\уаз: ОЬ с о т е , Зайогшз! ёопЧ 1а1к аз У уои \уаз (Ье оп1у Га*Ьег т 1Ье \уогИ !
(В. 8Ьа\у.) Уои 1а1к аз # I \уаз ипёег ап оЫ^аНоп 1о Ьлт Гог таггу т§ т е .
(В. 8Ьа\у.) — придаточные нереального сравнения. N0 йоиЫ Ье шоиИ зЬаге
Ыз Гпепйз 1аз1 зЫ11т§ 1Г Ыз Гпепй \уаз Гоо1 епои§Ь 1о 1е1 Ы т. (В. 8Ьа\у.) - при
даточное нереального условия. I \уЫг I \уаз Гоиг уеагз оИег. I \*йзЬ I \уаз
8 го \т ир. (I. Ыпёзау.) [33, с. 197] —нереальное желание.
Таким образом, современный английский язы к характеризуется мень
шей избыточностью средств выражения нереальности, чем современный
немецкий: транспозиция реалиса в сферу употребления ирреалиса в совре
менных языках может рассматриваться как средство преодоления "избы
точности” в выражении нереальности. Этим она качественно отличается от
сходного явления в древних языках.
Категория наклонения в язы ке африкаанс
Как уже отмечалось выше, к тому же типу, что и английский, относит
ся язы к африкаанс. Общими для обоих языков являются следующие
черты:
1) кондиционалис противостоит лишь форме индикатива реалиса:
англ.: Ыо/1 зЬоиИ до; афр.: ек уа1/ек зои уа1 ”я падаю / я падал бы” ; для
прошедшего времени: англ.: I сШ / 1 зЬоиМ Ьауе ёопе; афр.: ек Ье! §еуа1 /
ек зои §еуа1 Ье! ”я падал / я падал бы” ;
2) в побудительных предложениях абсолютное большинство глаголов
обнаруживают ту же самую немаркированную форму реалиса, что и в по
вествовательных предложениях, ср. англ.: Уои §о / Со! афр.:
И уа1 /
УаИ “ Вы падаете/Падайте! ” .
Специфическими чертами языка африкаанс являются: 1) отсутствие
форм флективного ирреалиса для большинства глаголов (за исключением
формы от глагола ”быть” и модальных глаголов), что связано с отсутст
вием форм претерита индикатива, так что кондиционалис в языке африка
анс для большинства глаголов является единственной формой ирреалиса;
2) отсутствие каких-либо личных окончаний в формах реалиса; 3) употреб
ление немаркированной формы реалиса как в самостоятельном, так и во
всех типах придаточных предложений прямой и косвенной речи.
В языке африкаанс специальные формы императива сохраняются у
глаголов: \уеез ”быть” (императив \уеез / индикатив 1з)(Ь? ”иметь” (импе108

ратив Ье / индикатив Ье1). У небольшого числа глаголов (§аап "идти” , $1аап
"стоять” , йоеп ”делать” , Ье§т "начинать” , ЬеКоог "принадлежать”) , имею
щих в индикативе параллельные формы на -пи-1, форма императива совпа
дает с одной из двух параллельных форм индикатива, отличаясь от другой:
ЗУ, ,)и1 §аап (§аа1)/§аап ”ты идешь, вы идете / иди (те) ’ [40, с. 89]. В устойчи
вых сочетаниях сохранилась форма 3-го лица ед. числа императива 1еше
"да здравствует", восходящая к оптативу. Ср. также: Ьое с1й оок ху "как
бы то ни было” . Характерно, что в побудительных предложениях широко
распространены сочетания с модальными глаголами:
пюе1 ^е^аап !
’Т ы должен уйти!” М оете Ыег з1аап т е ! "Нельзя здесь стоять!” [40, с. 89].
Необходимо отметить, что система наклонений языка африкаанс лишь
наиболее полно воплощает в себе результаты перестройки системы накло
нений, характерной для всех западногерманских язы ков, так что особенно
сти язы ка африкаанс не следует рассматривать как результат иноязычного
влияния, хотя последнее, бесспорно, имело место [41, с. 157—165; 42].
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IX. ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ СИСТЕМЫ НАКЛОНЕНИЙ
В ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКАХ
§ 1. Соотношение глагольных категорий
времени и наклонения
Соотношение категорий времени и наклонения весьма различно для
разных германских языков на разных этапах их развития, что подтвержда
ет мысль о различиях типологического плана, свойственных современным
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германским языкам, а также о происходящих в них сдвигах типологичес
кого характера. Представляется правомерной постановка вопроса о типо
логии соотношения категорий времени и наклонения глагола в герман
ских языках в связи с понятием языкового типа.
На протяжении письменной истории германских языков засвидетель
ствованы следующие типы отношений между категориями времени и на
клонения:
а) Временные противопоставления свойственны лишь парадигме инди
катива и отсутствуют в парадигме ирреалиса. Данная модель представлена
в древних германских языках и связана с преобладанием маркеров флек
тивного типа.
б) Временные противопоставления свойственны как парадигме инди
катива (реалиса), так и парадигме ирреалиса. Категории времени и накло
нения в данном случае обнаруживают наивысшую степень независимости
друг от друга. Данная модель представлена в немецком, английском, ни
дерландском, фризском языках примерно со среднего периода их разви
тия, а также в исландском и шведском со времени завершения морфоло
гизации перфекта и в языке африкаанс. Эта модель связана с наличием в
системе времен маркеров аналитического типа.
в) В парадигме глагола отсутствует какая-либо специальная форма
ирреалиса. Нереальность передается на морфологическом уровне претеритальными формами глагола и должна рассматриваться к ак одно из частных
проявлений значения "неактуальности действия в момент речи” . Данная
модель представлена в современных датском, норвежском и фарерском
языках и связана с развитием маркеров агглютинативного типа. В этом
случае имеет место максимальная спаянность категорий времени и на
клонения, т.е. их объединение в единую категорию [1, с. 50].
Явления морфологизации футурума и кондиционалиса, тесно связан
ные между собой, представляют переломный момент в развитии модальных
и временных отношений, знаменуя их окончательное размежевание, что
имело место в западногерманских языках. В случае же незавершенности
процессов морфологизации футурума и кондиционалиса, напротив, проис
ходит сближение модальных и временных противопоставлений, что имеет
место в скандинавских языках.
Если в языках группы б) наблюдается тенденция к свертыванию оппо
зиции индикатив / императив, го в языках группы в) формальная марки
рованность данной оппозиции и продуктивность императива возрастают.
Таким образом, соотношение категорий времени и наклонения в гер
манских языках обнаруживает связь с характером преобладающих слово
изменительных маркеров (флективные, аналитические, агглютинативные).
Степень же представленности в языке изоляции как межуровневого
явления иррелевантна для соотношения категорий времени и наклонения
(ср. английский и датский). Степень представленности изоляции обнаружи
вает связь со степенью разветвленности парадигмы наклонения (ср. древ
ние германские язы ки, с одной стороны, и датский и английский, с другой).
Поскольку основными параметрами типологической характеристики
морфологического строя языка являются структура словоформ и струк
тура парадигмы, то, с учетом обоих этих критериев, германские языки не
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могут быть выстроены в один типологический ряд. Это подтверждает
мысль о неравнозначности понятий "анализ” и "аналитизм” (т.е. "изоля
ция”). Иными словами, противопоставление флективных, агглютинирую
щих и изолирующих языков не является противопоставлением однопоряд
ковых сущностей.
Категория наклонения, как словоизменительная категория глагола,
выражающая различного рода модальные отношения, носит исторический
характер, не будучи обязательной для всех языков на всех этапах их раз
вития. Обнаруживая тесную связь с категорией времени, категория накло
нения может претерпевать исторические изменения, пополняя свою пара
дигму путем использования временных маркеров, и, напротив, прекращая
существование к ак самостоятельная категория и передавая свои функции
на морфологическом уровне временным формам. Возможность подобного
рода изменений связана, по-видимому, с "сопряженностью" категорий
времени и наклонения.
Развитие кондиционалиса, как и развитие всей системы наклонений,
тесно переплетается с развитием видо-временной системы глагола. Кон
диционалис обнаруживает наибольшую степень морфологизации там, где
он сложился на базе модели, включавшей в себя исконный показатель
видов ости. Перестраивающаяся система наклонений как бы "черпает силы”
из видо-временной системы. Без этой "поддержки" в пределах большой
парадигмы, так же как и без поддержки периферии модального поля (в
первую очередь модальных глаголов), перестройка системы наклонений
вряд ли была бы возможна.
В связи с тем, что в форме флективного ирреалиса используются
маркеры, являвшиеся исконно не модальными, а временными показате
лями, данная форма соотносится в плане выражения с презенсом оптатива,
как претерит индикатива с презенсом индикатива, и, соответственно, про
шедшее время ирреалиса и перфект субъюнктива — как плюсквамперфект
и перфект индикатива. В плане же содержания различия между этими фор
мами не временные, а модальные. Лишь в некоторых случаях, при дейст
вии принципа согласования времен, данные формы обнаруживают времен
ные различия, причем их временное значение в этом случае не является
самостоятельным✓ Таким образом, наклонения вторичного образования
(ирреалис и субъюнктив) являются "временами" по форме, но наклонени
ями по содержанию [2, с. 268]. До настоящего времени в плане выраже
ния сохраняется известный параллелизм временных форм индикатива и
соответствующих форм ирреалиса (кроме кондиционалиса!) или субъюн
ктива ( > комментатива) : презенса индикатива и презенса субъюнктива
( > комментатива), претерита индикатива и настоящего времени ирреалиса,
перфекта индикатива и перфекта субъюнктива ( > комментатива) и т.д.
Иными словами, после возникновения ирреалиса возникла асимметрия
между планом выражения и планом содержания. Асимметрия сложившейся
четырехчленной оппозиции заключалась еще и в том, что два из четырех
наклонений занимали периферийное положение, представляя собой релик
ты прежней системы наклонений.
Далее. В древних германских языках отношения внутри парадигмы
наклонений складываются таким образом, что, хотя индикатив противо112

стоит другим наклонениям как прямое — косвенным, ирреалис противо
стоит всем другим наклонениям в плане выражения как наиболее четко
маркированный член оппозиции, в плане содержания — как средство выра
жения нереальности в противовес реальности, выражаемой суммарно
формами остальных трех наклонений. В дальнейшем субъюнктив и импе
ратив еще более приближаются к индикативу как в плане выражения,
так и в плане содержания. Наличие общих маркеров у ирреалиса, субъюнк
тива и 3-го лица императива, восходящего к оптативу, с одной стороны,
и противопоставленность в плане выражения ирреалиса субъюнктиву
и императиву как формы, образованной от претеритальной основы, фор
мам, образованным от презентной основы, с другой стороны, приводит к
тому, что субъюнктив и императив занимают в плане выражения как бы
"промежуточное” положение между индикативом и ирреалисом.
В результате в системе наклонений возникает противоречие между
элементами старого и нового качества. Разумеется, старая форма может
наполниться новым содержанием. Однако это не может не способствовать
разрыву ее старых формальных связей и развитию новых, в результате
чего старая форма может (хотя и не обязательно) быть вытеснена новой.
Допустим, что в период развития кондиционалиса ирреалис и субъюн
ктив противостоят индикативу как единое наклонение (конъюнктив),
хотя формальная маркированность данной оппозиции ослаблена. В таком
случае кондиционалис, как "аналитическая форма конъюнктива” , должен
был бы иметь в своей парадигме все временные формы, свойственные
последнему.
Если же допустить, что субъюнктив (> комментатив) и императив
были равноправными наклонениями, можно было бы ожидать, что в систе
ме субъюнктива (> комментатива) и императива, так же как и в системе ир
реалиса, сформируются новые аналитические формы, тем более, что фор
мальная маркированность субъюнктива и императива была ослаблена в
значительно большей степени, чем .у ирреалиса, конструкции же с модаль
ными глаголами, синонимичные императиву и оптативу, имелись уже в
готском и довольно продуктивны в современных языках. Однако данные
конструкции так и не развились в аналитические формы оптатива ( > субъ
юнктива > комментатива) или императива даже в тех языках, где флек
тивные формы этих наклонений полностью утратили свою маркирован
ность. Причина этого заключается, по-видимому, в периферийном положе
нии этих наклонений, в том, что в данном случае в системе глагола пережиточно сохраняются морфологические формы, выражающие внутреннюю
модальность, или же полностью утратившие свое модальное значение,
тогда как новая система наклонений ориентирована на выражение внеш
ней модальности (реальность / нереальность), функция же выражения
внутренней модальности еще в готском начала переходить к модальным
глаголам.
Поэтому представляется, что основной предпосылкой развития конди
ционалиса явилась тенденция к преобразованию четырехчленной оппозиции
наклонений индикатив / оптатив (> субъюнктив > комментатив) /импера
тив / ирреалис в двучленную индикатив / ирреалис. Иными словами, конди
ционалис в той форме, в какой он, сложился, мог развиться только в
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результате перестройки всей системы наклонений, хронологически же
его развитие связано со временем ослабления формальной маркирован
ности оппозиции претерит индикатива / флективных ирреалис [3].
Сказанное выше касается соотношения категории времени с модаль
ным противопоставлением реальность / нереальность, т.е. противопостав
лением вторичного образования. Что касается соотношения категории вре
мени и "старых” наклонений, то здесь временное значение как бы пред
определено модальным: значение реального волеизъявления, свойственное
императиву и оптативу, может быть соотнесено только с будущим, поэто
му время здесь как бы включается в наклонение [4, с. 407].
Степень морфологизации футурума и кондиционалиса накладывает
отпечаток на характер средств выражения модальности сомнения (пред
положения). В западногерманских языках функционально-семантическая
категория предположения имеет свое морфологическое ядро, в сканди
навских — ограничивается наличием лексических и лексико-синтаксичес
ких средств.
Примеры выражения предположения глагольной формой:
нем.: “ Копп1еп 81е гтг Ье1зр1е15\уе1зе за§еп, \уо згсЬ йег Негг СгаГ еЬеп
}еШ ЬеГтйеп?”
’Т)еег? \Уаз т о й ег тасЬеп? 2и Вей \уш! ег Ие§еп.” (Е. $1питаиег.)
81е 'А'егйеп йеш 4зсЬесЫзсЬеп РгазйеШеп С 1Г1 т йеп \Ует §езсЬи11е1
ЬаЬеп, У1е11е1сЬ{ ЬаЬеп з1е Шп аисЬ сЫогоГотйег!. (В. КеЛегтапп.)
англ.: Уои луШ Ье псЬег 1Кап уоиг ЬизЬапй, апс1,11Ыпк, с1еуегег 1оо.
(В. 8Ьа\у.)
^
'
Ср.: исл.: РаЭ т и п ЬаГа уепд 1 к г т § и т 1880. (I. Агпазоп.)
Примеры выражения предположения конструкциями с модальными
глаголами и сочетаниями потенциальных модальных слов с индикативом
в разных языках:
нем.: ... с1а ЬоП ег егпеи! скаиДеп етеп 8сЬге1. Эаз ти/3 1рке «ет. (С. \Уе1$Ь о т .)
01е МиПег с!епк1 §е\у$ §аг тсЬ1 ап з!е, адеЛекЫ зсЫаЙ з1е аисЬ.
ОУЛоЬо.) •
англ.: Сап Шз Ье т у Магу? (В. 8Ьа\у.)
ТЬа! 13 регЬарз 1гие... (Там же.)
швед.: Ое( шаз1е Ьа 1а§к шаппеп йгаЫ тпап Ьап ЬиппИ ЦЦуегка тазктеп з
ЬипйгаЫз по§§гап1 и1агЬе1ас1е (1е1аг. (Г-Ьо.ЛоЬапззоп.)
Капзке ]а§ Ьаёе еп уа§ 1апке аи оуегЫа §иЬЬеп Ьогга ЫМ §епот
огопеп т 1 Ьиуиде*. (М. МаШпзоп.^)
исл.:
К а е т т а §е1а, аЭ ук! 1а! ГбЭиг т т з ЬаП ш]ег йоШЗ 1 Ъи§ аб пи Увеп
ии и т а11аг уотг т т а г и т ргезш б5ипа.(”ЬезЬок Мог§ипЫа5$тз” .)
Капзк1 ри зек пи Ика е т ренга зет е'ща уоп а Ьи§§ага гпе<5 Вакказк1р1
ЬаЬа. (Н.К. Ьахпезз.)
§ 2. Соотношение глагольных категорий лица-числа и наклонения
Другая категория, тесно связанная с категориями наклонения и мо
дальности, — категория лица-числа глагола. Эта категория непосредствен
но связана с судьбой императива, так как обобщение личных окончаний
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глагола создает предпосылки для развития агглютинативного маркера
презенса индикатива. Представляется возможным провести типологичес
кую параллель между процессом обобщения личных окончаний глагола
в датском, норвежском (риксмол) и шведском языках и становлением
суффиксов множественного числа существительных в немецком языке.
(См. с. 15).
Типологическая отмеченность императива проявляется не только в
его положительной связи с агглютинацией, но и в его отрицательной связи с
анализом. Показательно, что ни в одном германском языке не могут быть
выделены аналитические формы императива. Конструкции с модальными
глаголами противостоят императиву как средства выражения диф
ференцированного волеизъявления, непременно окрашенные и в плане
внутренней модальности. В готском еще не было такого богатства модаль
ных словосочетаний, выражающих побуждение или реальное желание, так
как класс модальных глаголов только начинал развиваться. В готском
и не было такой необходимости в подобных конструкциях, так как от
тенки побуждения могли выражаться формами наклонения (императив/
оптатив).
Вторая отличительная черта данных конструкций — в тесной семанти
ческой связи волеизъявления с внутренней модальностью. Связь эта может
быть выражена более или менее конкретно или же не выражена экспли
цитно вообще, но имплицитно она всегда присутствует, так как побуждае
мый субъект действия это действие совершить обязан или вынужден или
же имеет разрешение (возможность). Связь же внутренней и объективной
внешней модальности, выступающая, например, в конструкциях, синони
мичных ирреалису, не столь органична.
Думается, это имеет отношение и к процессу морфологизации различ
ных конструкций с модальными глаголами: конструкции, синонимичные
императиву, обнаруживают наибольшую степень "сопротивляемости”
морфологизации, так как модальный глагол должен был бы при этом не
просто десемантизироваться, а подняться до обобщенного значения внут
ренней модальности, которое одновременно получает конкретизацию в
зависимости от интонации, контекста, речевой ситуации. Поэтому не толь
ко в древних языках, где все конструкции с модальными глаголами далеки
от морфологизации, но и в более поздние эпохи всегда наблюдалось много
образие конструкций с модальными глаголами, синонимичных императиву.
Связь волеизъявления с внутренней модальностью настолько органична,
что практически любой модальный глагол способен выступать в конструк
циях данного типа, ср.: Эи ти/31 §еЬеп! Би зо11з1 §еЬеп! Би ёагГз! §еЬеп!
Би каппз! §еЬеп! \УШз1 йи епсШсЬ §еЬеп! Мо§е ег §еЬеп!
В датском и норвежском языках процесс обобщения личных окон
чаний мог способствовать также усилению формальной маркированности
оппозиции индикатив/субъюнктив. Собственно, уже в отношении древнедатского можно с известными оговорками утверждать наличие агглюти
нативного показателя -ее , отличающего презенс субъюнктива от презенса
индикатива (Ьап Ыа1р-ае г/Ьап Ыа1р-ее, ср. однако 1ак Ыа1раег, -аеДак Ыа1р~ае).
Полная унификация личных окончаний в датском, норвежском и, нако
нец, в шведском и развитие агглютинативных показателей -ег (для презен115

са индикатива) и -е (для презенса субъюнктива) привели к полной фор
мальной противопоставленности этих форм. Однако оппозиция индикатив/
субъюнктив в этих языках была сравнительно рано утрачена вследствие
выхода из употребления форм субъюнктива в придаточных предложениях
и значительного сужения сферы их употребления в самостоятельном пред
ложении [5, с. 142; 6, с. 125] .
Не исключено, что судьба субъюнктива в придаточных предложениях
была связана с тенденцией развития данных языков в направлении к агглю
тинации. Как отмечает Б Л . Серебренников, придаточные предложения
нетипичны для языков агглютинативного строя [7, с. 5 2 ]. Показательна
в этом отношении возможность оформления косвенной речи в скандинавс
ких языках инфинитивными оборотами, о чем говорилось выше. Однако,
необходимо оговорить, что в данном случае речь идет лишь о тенденции,
а не о свершившемся факте перехода данных языков к агглютинативному
строю [8] .Тенденцияк обобщению личных окончаний не является исклю
чительной чертой скандинавских язы ков, а свойственна также немецким и
английским диалектам [9, с. 17].
§ 3. Соотношение структуры словоформ и парадигмы глагола
На основании отмеченных выше типологических сдвигов в германских
языках представляется возможным сделать следующие выводы относи
тельно соотношения структуры словоформ с парадигмой глагола.
Исходная стадия развития, т.е. система наклонений, засвидетельство
ванная в готском, характеризуется преобладанием маркеров флективного
типа над агглютинативными и отсутствием маркеров аналитического типа.
Парадигма наклонения в готском язы ке была представлена четырехчлен
ной оппозицией индикатив/оптатив/императив/ирреалис.
Общегерманская тенденция развития системы наклонений и ее качест
венные разновидности могут быть сформулированы следующим образом:
1)в плане выражения: ослабление флективных маркеров и вытеснение их:
А) в одних языках аналитическими маркерами; Б ) в других — агглютина
тивными; 2) сокращение парадигмы наклонения за счет свертывания от
дельных оппозиций: А) в одних языках — рефлексов модели, существо
вавшей до возникновения ирреалиса; Б ) в других —наклонений вторично
го образования: ирреалиса и субъюнктива; тенденция к элиминации субъ
юнктива ( < оптатива) оказывается, таким образом, общей для обеих групп
язы ков; 3) в плане содержания: тенденция к упрощению смысловой струк
туры категории наклонения путем вытеснения рефлексов внутренней и
внешней субъективной модальности и стабилизации противопоставлений:
А) реальность/нереальность — в одних языках; Б ) побудительность/непобудительностъ — в других; 4) в плане соотношения с категорией времени:
преодоление противоречивости этих отношений в исходной модели: А) пу
тем полного размежевания данных категорий — в одних языках; Б ) путем
их слияния — в других языках; 5) в плане соотношения с иноуровневыми
элементами: переход функций выражения внутренней и внешней субъек
тивной модальности к лексико-синтаксическим средствам, дополняемый:
А) в одних языках — переходом функции выражения побуждения к син116

таксическим средствам; Б ) в других языках — переходом функции вы
ражения нереальности к устойчивым словосочетаниям с грамматической
направленностью.
На фоне общегерманской тенденции развития могут быть выде
лены две типовых линии: для языков группы ”А” и для языков
группы ”Б ” (см. п.п. 1—5). По-видимому, общегерманская тенденция раз
вития системы наклонений связана с тенденцией к изоляции (различия
между отдельными языками касаются степени и глубины преобразований
ср. степень удаленности от исходной модели), наличие же двух типовых
линий развития связано с разнонаправленными тенденциями к развитию
агглютинативных и аналитических маркеров (в скандинавских языках
преобладает тенденция к развитию агглютинативных, в западногерманс
ких - аналитических м аркеров).
В результате современные германские языки обнаруживают следую
щую картину: а) в и с л а н д с к о м , где парадигма наклонений базиру
ется в основном на флективных и, частично, агглютинативных маркерах,
сохраняется четырехчленная оппозиция индикатив/субъюнктив/импера
тив/ирреалис; б) в н е м е ц к о м , где аналитические и агглютинативные
маркеры выступают на фоне сравнительно хорошо сохранившейся флексии,
система наклонений представлена противопоставлением реалис/ирреалис
при сохранении в системе реалиса отраженных категорий косвенности
высказывания и волеизъявления; в) в н и д е р л а н д с к о м и ф р и з 
с к о м , где агглютинативные и аналитические маркеры выступают на
фоне сравнительно бедной флексии, модальное противопоставление реалис/
ирреалис дополняется противопоставлением индикатив / императив в систе
ме реалиса (отраженная категория волеизъявления) ; г ) в а н г л и й с к о м ,
где представленность флективных маркеров сведена до минимума, анали
тические и агглютинативные маркеры создают возможность существова
ния лишь двучленной оппозиции индикатив (= реалис) / ирреалис; д) в
языке а ф р и к а а н с , где парадигма наклонений базируется исключи
тельно на аналитических маркерах (утрата маркеров агглютинативного
типа связана с исчезновением форм претерита), также представлена оппо
зиция индикатив (= реалис)/ирреалис (= кондиционалис); е) в
швед
с к о м , где представлены флективные и (в большей мере, чем в западногерманских языках) агглютинативные маркеры, сохраняется оппозиция
индикатив/императив/ ирреалис; ж) в д а т с к о м и н о р в е ж с к о м ,
где агглютинативные маркеры выступают на фоне флексии, сохранившейся
в этих языках в меньшей степени, чем в шведском, представлена отражен
ная оппозиция индикатив/императив (исключительно на базе агглютинатив
ных маркеров), в то время как противопоставление реальность/нереаль
ность сливается с временным противопоставлением непрошедшее/про
шедшее на основе инварианта актуальность/неактуальность в момент речи,
и, следовательно, категория наклонения неотделима от категории времени;
з)особый случай представляет собой ф а р е р с к и й , где флективные
маркеры поддерживают оппозицию индикатив/императив, но не сохрани
лись в оппозиции индикатив/ирреалис, вследствие чего и здесь представ
лена единая категория времени-наклонения.
Представляется возможным выделить две модели, максимально отли

чающиеся от исходной как по характеру маркеров, так и структурой
парадигмы: модель ”д ” (африкаанс) и модель ”ж” (датский и норвежс
кий) . Данные модели ”конечны” в том смысле, что все остальные модели,
засвидетельствованные на протяжении письменной истории германских
язы ков, занимают промежуточное положение либо между готской моделью
и моделью языка африкаанс, либо между готской и датско-норвежской
моделями.
Взаимосвязь парадигм времени, наклонения, лица-числа глагола и
структуры словоформ в германских языках не может быть случайной.
Показательно, что и на материале других языков отмечалась взаимосвязь
категориальных значений наклонений и морфологических типов языка
[ 10]. Представляется, что ведущая роль в происходящих типологических
сдвигах в германских языках принадлежит семантическим процессам,
затрагивающим область грамматической семантики, а именно —системную
значимость словоформ и их роль в выражении значений модальности, темпоральности, персональное™, целеустановки высказывания, т.е. их место
в соответствующих функционально-семантических полях. Если'перестройка
системы наклонений в германских языках в целом была обусловлена тен
денцией к раздельному выражению внутренней и внешней, субъектавной
и объективной модальное™, что и привело к возникновению ирреалиса,
то сложившиеся в дальнейшем две таповые линии развитая (различные
для западногерманских и скандинавских язы ков) свидетельствуют об
укреплении в системе глагола противопоставления реальность / нереаль
ность в западногерманских языках и противопоставления индикатив / им
ператив в скандинавских языках.
Для объяснения причин топологического раскола германских язы
ков необходимо изучение истории и результатов длительного контактарования скандинавских и финно-угорских языков с учетом различных
этапов этого контактирования и, соответственно, напластований разных
эпох, что могло бы быть доказано лишь путем параллельного исследования
германского и финно-угорского материала. Отличительные черты "сканди
навской агглютанации” , возможно, являются следствием влияния саамс
кого язы ка, прошедшего путь от флексии (ср. самодийские языки) к агптотанации (ср. финно-угорские я зы к и ). Полученные результаты исследо
вания лексической [11] и фонетической [12, с. 100—160; 13, с. 44—50]
интерференции ставят на повестку дня исследования в области морфологи
ческой интерференции скандинавских и финно-угорских языков. В этом
плане заслуживают внимания такие факты, как соотношение категорий
времени и наклонения в финском языке [1, с. 50] и наличие показателя
презенса индикатава и потенциалиса *а в протосаамском [14, с. 190—192],
а также устойчивость в саамском глагольной оппозиции индикатав / императив.
Думается также, что сравнительный анализ грамматаческой семантики
языков, обнаруживающих склонность к агглютанации или анализу, их от
личие от языков флективных подтверждает мысли С.Д. Кацнельсона о
том, что понятие контенсивной типологии должно охватывать, наряду с
субъектно-объектными отношениями, также отношения модальные, видо
вые, темпоральные [15, с. 75] .
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Тем самым ставится под сомнение противопоставление контенсивной
(содержательно-ориентированной) и так называемой формальной [16,
с. 37] типологии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Типологическая характеристика германских язы ков, основанная на
многовековых исторических линиях их развития, может быть как цельно
системной, так и внутриуровневой. В плане цельносистемной типологии
все германские языки, кроме исландского, развиваются в направлении к
изолирующему типу. "Конечная” модель этой тенденции представлена
в языке африкаанс. За основу разграничения изолирующего и неизолиру
ющего типов принимается степень спаянности уровней языковой системы.
Неизолирующий тип характеризуется богатой морфонологией (использо
ванием фонологических средств для выражения морфологических значе
ний), синтоморфологией (использованием морфологических средств для
выражения синтаксических значений) и некоторыми другими показателя
ми, представляющими собой реликты пройденного типологического со
стояния.
В плане внутриуровневой (морфологической) типологии выделяют
ся тенденция к анализу, преобладающая в западногерманских языках
("конечная” модель представлена в язы ке африкаанс), и тенденция к
агглютинации, преобладающая в скандинавских языках ("конечная”
модель представлена в датском). Признаки агглютинации не ограничива
ются морфологическим уровнем, но отражаются и в просодических явле
ниях, а также в синтаксисе (более высокая продуктивность инфинитивных
и причастных оборотов). Общегерманские явления агглютинации (напри
мер, дентальный суффикс претерита) восходят к периоду существования
общегерманского языка-основы, т.е. к периоду предполагаемого контак
тирования прагерманского с прафинским. На протяжении письменной исто
рии германских языков в них развиваются новые признаки агглютинации,
охватывающие отдельные языки весьма неравномерно. Отличительной чер
той новой агглютинации является происхождение агглютинативных форма
тивов из флексии (но не из самостоятельных лексем, что характерно для
классических агглютинативных языков типа тюркских). Развитие от флек
сии к агглютинации было свойственно также саамскому языку, длительное
контактирование которого со скандинавскими языками ныне может счи
таться доказанным. Поэтому ареальные факторы типологической эволюции
германских языков должны приниматься во внимание наряду с факторами
внутрисистемного характера.
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Анализ категории наклонения, ее соотношения с другими категориями
глагола, с лексическими и синтаксическими способами выражения соот
ветствующих значений показал ведущую роль семантических процессов
в эволюции типа языка, а также несводимость "морфологической” типо
логии к "формальной” , что значительно расширяет рамки контенсивной
типологии.
Поскольку типологические преобразования происходят в языке по
направлению от высших уровней (лексика, синтаксис) к низшим (морфо
логия, фонетика), можно считать исходным пунктом типологических
сдвигов частичную десемантизацию лексических единиц, что приводит
к изменению их синтаксической сочетаемости, развитию "синтаксического
аналитизма” , а на его основе — морфологического "анализа” и агглютина
ции. (Выбор одного из двух последних путей может быть обусловлен по
рядком слов: при дистантном расположении компонентов аналитической
конструкции создаются благоприятные условия для развития аналитичес
кой формы, при их контактном расположении — для развития агглютина
ции). Преобразование же флективных показателей в агглютинативные
становится возможным там, где синтаксические функции флексии (выра
жение падежных, личных отношений) уже перешли к синтаксическим сред
ствам (сочетания имени с предлогом, порядок слов, сочетания личных
местоимений с финитной формой глагола).
Задачи сопоставительной грамматики германских языков могут быть
решены лишь при условии совершенствования методики грамматического
анализа на основе принципа историзма, признания диалектического един
ства содержания и формы, объективности существования язы ка. В соот
ветствии с этими принципами представляется неприемлемым использование
оппозитивного анализа как и с х о д н о г о этапа и предлагаются следую
щие последовательные этапы анализа: 1) синтагматическая идентификация
грамматической формы, основанная на функциональном подходе; 2) пара
дигматическая идентификация грамматической формы; 3) оппозитивный
анализ. Применение этой методики анализа в грамматике вслед за пред
ставителями фонетической школы Л.В. Щербы подтвердило цельность,
непротиворечивость общетеоретической концепции Л.В. Щербы и принци
пиальную возможность единой методики анализа различных уровней язы
ковой системы, основанной на принципах относительной автономности
уровней и функционального равноправия их единиц.
Применение описанной выше методики анализа позволило пересмо
треть широко распространенную концепцию наклонений и описать типоло
гию системы наклонений в современных германских языках, что весьма
важно учитывать в практике преподавания германских языков.
Адекватное описание грамматических категорий имеет в практике
преподавания язы ка также методологическую и педагогическую значи
мость, так к ак языковая система предстает в этом случае перед студентами
как исторически развивающееся явление, сложность же этого явления,
будучи отражена в его описании и осознана студентами, не может служить
препятствием в практике изучения язы ка, но, напротив, должна быть не
пременно учтена, если мы ставим перед собой цель сформулировать такие
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грамматические правила, которые служили бы надежным руководством в
речевой деятельности. Иными словами, нужно описывать и изучать с у 
щ е с т в у ю щ и е грамматики (Л.В. Щерба). Что же касается лингвис
тической типологии и сопоставительного метода обучения языкам, то
именно они служат надежным компасом при научном описании и прак
тическом изучении многообразных языков мира.
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