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ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА
ФРАНЦУЗСКОГО ФУНКЦИОНАЛИЗМА
1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ
И ФОРМИРОВАНИЕ
ФРАНЦУЗСКОЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ОБЩЕСТВА
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ЛИНГВИСТИКИ

В наше время термины стали многознач
ными. Слово «функциональный» часто
встречается в лингвистических сочинени
ях, но при этом ему придается разный
смысл, каждая лингвистическая концеп
ция вкладывает в него свое содержание.
Для одних ученых понятие функции свя
зано с внутрисистемными отношениями
лингвистических единиц, другие понима
ют функцию как отношение лингвистиче
ских систем и их манифестаций к внеязы
ковой реальности. К первому роду толко
ваний относится интерпретация функции
традиционной грамматикой, глоссематикой, а также генеративной трансформа
ционной теорией. В традиционной грам
матике функцией называют роль лингви
стической единицы (фонемы, морфемы, сло
ва, синтагмы) в грамматически оформлен
ном высказывании. Различают, например,
функцию подлежащего и сказуемого* фор
мирующих основные отношения в пред
ложении; различают функции определи
тельных членов, восполняющих значение
других, и пр. Для глоссематики «функция»
означает всякое отношение между двумя
лингвистическими единицами. В генера
тивной грамматике функция понимается
как частный вид реляции — как граммати
ческое отношение между элементами струк
туры (категориями).
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В трактовке лингвистов Пражской школы слова «функция»
и «функциональный» понимаются шире, применительно к языку
и его речевой реализации: «функциональный» — значит служащий
какой-то цели, выполняющий определенное назначение (например,
«функциональная разновидность языка» у Р. Якобсона). Заметим,
что такое широкое употребление слова «функциональный» не искключает его использования во «внутрилингвистической» сфере:
«функциональный» может встретиться как синоним выражений
«выступающий в смыслоразличительной функции», «используемый
в речи» и т. п.
В 70-х гг. слово «функциональный» дало название теории
лингвистических исследований, изучающей особенности языко
вой структуры в процессе речевой реализации, которая стала назы
ваться функциональной лингвистикой (для краткости сторонни
ков этой теории мы будем называть в дальнейшем функционали
стами, так как речь будет идти только о них). В июне 1976 г.
французский функционализм вышел на международную арену: на
Третьем международном коллоквиуме языковедов-функционалистов было решено основать Международное общество функциональ
ной лингвистики (МОФЛ). Было решено также проводить ежегод
ные встречи функционалистов; с 1974 по 1984 г. состоялось 11
таких коллоквиумов. Печатным органом МОФЛ стал журнал «Ба
linguistique». Среди членов общества — известные языковеды:
Ж. Мунен (Франция), Э. Бюйссанс и Ж. Поль (Бельгия),
Я. У. Ф. Малдер и С. Дж. Дж. Хэрви (Англия), Э. Аларкос
Льорак (Испания), П. Леон, К. Жермен, Г. Шаррон (Канада)
и др. Основателем общества и первым его председателем (в настоя
щее время почетным председателем) является А. Мартине. В 1976 г.,
а затем в 1979 г. вышли в свет книги группы авторов, в которых
изложены основные принципы функциональной школы и проил
люстрирована методика функционального анализа примецительно
к описанию французского языка Б Состоялось, таким образом,
официальное «оформление» функциональной лингвистики в само
стоятельную научную школу.
На русский язык были переведены три ранние работы функцио
налистов 2. За прошедшие годы в языковедении и других науках
1 M a h m o u d i a n e t а 1. Pour enseigner le franfais. Presentation
fonctionnelle de la langue.— M a h m o u d i a n M. (dir.). Paris: PUF, 1976;
M a h m o u d i a n e t a I. Linguistique fonctionnelle. Debats et perspectives.
Pour Andre M artinet.— M a h m o u d i a n M. (dir.). Paris: PUF, 1979;
M a r t i n e t A. e t a 1. Grammaire fonctionnelle du fran^ais. Paris: Didier,
1979.
2 М а р т и н е А. Проблемы диахронической фонологии. M., ИЛ, 1960
(частичный перевод работы M a r t i n e t A, Economie des changements pho-
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(логике, психологии, теории информации, статистике, педагоги
ке) произошли радикальные перемены, они дополнили функцио
нальную теорию новыми положениями, которые представляются
интересными и полезными тем, кто интересуется исследованием
речевой деятельности, кто преподает лингвистические дисцип
лины, и тем, кто приступил к изучению науки о языке или на- ^
чинает свою исследовательскую деятельность.
______ >
Мортеза Мамудян — профессор кафедры общего языкознания
Университета Лозанны (Швейцария) и Высшей практической шко
лы Парижа (Ecole Pratique des Hautes Etudes). Он член правления
Международного общества функциональной лингвистики, заме
ститель главного редактора журнала «La linguistique», главный
редактор отдела лингвистики (collection «Linguiste») в издатель
стве «Пресс Упиверситер де Франс» («Presses Universitaires de Fran
ce»). M. Мамудян — ученик и/соратник А. Мартине, автор пяти
книг и член авторских коллек'уйвов, работавших над функциональ
ным описанием французского' языка.
В книге «Лингвистика» (1982) М. Мамудян ставит перед собой
задачу изложить основы функциональной теории с учетом разви
тия достижений языковедения и других наук за два последних де
сятилетия. Книга включает 7 глав. Главы неравноценны по науч
ной весомости: в главах 5 и 6 автор обобщает результаты собствен
ных исследований; в главах 2, 4 и 7 описываются достижения дру
гих ученых; главы 1 и 3 содержат сведения о состоянии дел в рас
сматриваемой области науки и данные наблюдений автора. Каждая
глава завершается подведением итогов — разделами «Достижения
и перспективы», «Нерешенные вопросы».
Книга написана ле^ко, ясно и лаконично, с расчетом на читателя-лингвиста, обладающего запасом элементарных сведений из
области логики, теории информации и статистики. Поскольку
книга не является полным и последовательным изложением
концепции функционалистов (автор обращается к аудитории,
которая знакома с работами МОФЛ), то при рассмотрении про
блематики функциональных исследований возникла необходи
мость дополнить некоторые высказывания М. Мамудяна рядом
положений из других его работ, труднодоступных нашему
читателю.
ofr
Тгайё de phonologie diachronique. Berne: Francke, 1955), «Осповы
lEMrrf л,инввив™К1п>.— В kh.: «Новое в лингвистике», выи. III. М., ИЛ, 1963
PiiamenlS ° 6 “ n8u>stiqae generate. Paris, 1960) и статья «Структурные ва1965 r4 tB явыкв>>-— В кн.: «Новое в лингвистике», вып. IV. М., «Прогресс»,
iruista a ^ C“ ,ra l.variations in language.— In: «International Congress of liaHague)
^ ambr*dge (Mass.), 1962: Proceedings,..», L u n d H, G., (ed.). The
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2. ИСТОКИ И ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО АППАРАТА

лингвистики.

Теоретическим фундаментом функциональной теории являются
работы К. Бюлера и Н. С. Трубецкого — положение о трех ас
пектах каждого языкового выражения (плоскость сообщения,
плоскость выражения и плоскость обращения) 3, учение о смысл оразличении (релевантности) 4*и представление о языке как сред
стве передачи информации (т. е. целевая модель языка) 5. А. Мар
тине дополняет эти положения положением о двойном членении
языка и законом экономии. Двойное членение (разложимость язы
кового выражения на более мелкие элементы) отражает понима
ние соотношения между планом содержания и планом выражения.
Каждое высказывание проектируется в двух планах:
— в плане означаемого (первое членение) — на линейные еди
ницы, обладающие смыслом (монемы);
— в плане означающего (второе членение) — на единицы, ли
шенные смысла (фонемы).
Закон лингвистической экономии говорит о рациональной ор
ганизации передачи языкового содержания средствами языковой
формы. Такая организация дает возможность с помощью несколь
ких десятков фонем создать значительное количество означающих,
а на основании некоего числа знаков (=■ означаемое -f- означающее)
строить бесконечное количество фраз. Двойное членение языка
дает также возможности производить и воспринимать элементы
языковой структуры с наименьшей затратой усилий и не тра
тить много сил для того, чтобы обеспечивать различие этих элемен
тов в их речевой реализации 6. В понимании А. Мартине «язык
есть орудие общения, посредством которого человеческий опыт под
вергается делению, специфическому для данной общности, на еди
ницы, наделенные смысловым содержанием и звуковым выраже
нием, называемые монемами; это звуковое выражение членится
в свою очередь на последовательные различительные единицы —
фонемы, определенным числом которых характеризуется каждый
язык и природа и взаимоотношения которых варьируются от языка
3 Б ю л е р К. Структурная модель языка. Е г о ж е . Теория языка.—
В кн.: З в е г и н ц е в В. А. История языкознания X IX —XX вв, в очерках
и извлечениях, ч. II. М., ИЛ, 1960.
4 Т р у б е ц к о й Н. С. Основы фонологии. М., ИЛ, 1960, с. 41. См,
также: Б у л ы г и н а Т. В. Пражская лингвистическая школа.— В кн.:
«Основные направления структурализма». М., «Наука», 1964.
3 См. подробнее: Общее языкознание (внутренняя структура языка),
М., «Наука», 1972, с. 49—54.
6 M a r t i n e t A. Some basic principles of functional linguistics,— «La
linguistique», 13, 1, 1977,
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к языку» 7. Мамудян пересматривает эту дефиницию, ранжируя
характеристики языка по степени их значимости и оставляя толь
ко те, которые представляются ему наиболее существенными (фун
даментальными). В результате вместо семи характеристик, пред
ложенных Мартине (коммуникативная функция, расчленение на
знаки, расчленение на различительные единицы, независимая ор
ганизация, звуковая материя, семантическая материя, ограничен
ное число различительных единиц), в определение понятия «язык»
включаются только три: язык — «орудие общения, организован
ное на основе принципа экономии и имеющее неограниченный диа
пазон действия» 8. Мамудян вводит в определение языка признак
семиотической всеобщности (omnipotence semiotique) и видит в спо
собности языков передавать разнообразные сообщения во всех
сферах деятельности специфическую особенность языка — то, что
отличает язык человека от других семиотических систем. Язык
способен выполнить функции всех кодов; более того, он служит
человеку в тех ситуациях, где ни один из кодов использовать не
возможно. В дефиницию Мамудяна не включена звучащая форма,
ибо звучание представляется исследователю не единственной,
а лишь одной из возможных форм языкового выражения. Тот
факт, что дефиниция составлена из фундаментальных характери
стик языка, позволяет не упоминать в определении о двойном
членении и независимой организации, о форме выражения и форме
содержания, ибо эти признаки являются следствием, вытекающим
из двух фундаментальных характеристик языка (коммуникатив
ной функции и семиотической всеобщности).
Мамудян выводит и доказывает свой вариант дефиниции. На
личие выводов и доказательств — характерная особенность автор
ского изложения, она отражает основной методический принцип
исследователя — требование правильной организации научного
аппарата: недопустимость умозрительных гипотез, обоснованность
апализа, раскрытие причинно-следственных отношений. Как и вся
кому функционалисту, Мамудяну важно знать не только, что про
исходит в языке, но и почему это происходит: он считает научным
только такое описание фактов, которое выявляет причинно-след
ственные связи.
Возвращаясь к анализируемой нами дефиниции языка, следует
остановиться на результатах, к которым приводит автора приоб
щение читателя к процессу вывода и доказательств. Прежде всего,
этот прием (мы отмечали это раньше) позволяет сократить число
7 Цитируется по русскому переводу: М а р т и н е А. Основы общей лингСТ18Кр '~ _ ** )ш -: «Новое в лингвистике», вып. III. М., ИЛ, 1963, с, 384.
Ом. с. (33 наст, книги,
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характеристик языка за счет тех его признаков, которые являются
производивши более общих его характеристик, одновременно не
упуская из виду его существенные признаки. Последовательный
переход от неизвестного к известному, от недоказанного к дока
занному дает возможности выявить и обосновать дополнительно
некоторые понятия, необходимые для понимания организации язы
ковой структуры и функционирования языка. Для Мамудяна та
кими понятиями являются функциональные особенности языко
вой структуры и языковых единиц.
8 . ВАРИАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР СТРУКТУРЫ ЯЗЫКА.

ВАРИАТИВНОСТЬ В ФОНОЛОГИИ, СЕМАНТИКЕ, МОРФОЛОГИИ
И СИНТАКСИСЕ

В центре книги — рассмотрение проблем лингвистической отно
сительности 8 применительно к описанию грамматического строя
языка.
По мнению М. Мамудяна, структуральная лингвистика, относя
щая инварианты к сфере языка, а факты, подверженные измене
ниям, к сфере речи, не дала достаточно полного объяснения соот
ношению между социальной природой языка и характером язы
ковой структуры. Функционалисты полагают, что лингвистам не
следует устанавливать различие между языковой системой и ис
пользованием системы носителями языка, они отказываются от
трактовки системы языка как строгой иерархии однородных фак
тов и пересматривают постулат о стабильности системы, предпо
лагающий рассмотрение вариантов как чего-то находящегося
за пределами этой системы. Бинарные оппозиции языковых еди
ниц, которыми оперируют другие лингвисты — форма/субстанция, компетенция/употребление, эмический/этический и др.г—
но мнению функционалистов, не отражают реальную картину функ
ционирования языка. Функционалисты развивают тезис об от
носительном характере языковой структуры следующим образом:
не нужно исключать из состава языковых единиц никакие элемен
ты, выполняющие дистинктивпую функцию, на том основании, что
эти элементы релевантны не для всего языкового коллектива, а для
какой-то его части; вариативность — явление неслучайное в язы
ке. Это основной признак языковой структуры 910. Существование
периферийных зон есть непременное условие функционирования
структуры, источник обогащения и развития языка. Именно на
9 См. подробнее: С т е п а н о в Г, В, К проблеме языкового варьирова
ния. М., «Наука», 1979, с. 3—14,
10 См, с, 149 наст, книги,
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периферии происходит реорганизация системы, отмирает старое
ц нарождается ноное, соприкасаются синхрония и диахрония, там
хранятся варианты, обеспечивающие говорящему свободу выбора
языковой формы. Интерпретация М. Мамудяном языковой отно
сительности двуаснектна — он объясняет языковую вариативность
влиянием факторов внутрисистемных (собственно лингвистиче
ских) и внешних (социолингвистических): «Язык следует рассмат
ривать как иерархическую организацию, в которой сосуществуют
зоны с высокой степенью константности и маргинальные зоны с вы
сокой степенью вариативности»
«...Язык функционирует во
многих сферах — стратах, поэтому организация языка стратифици
рована, для каждой из страт характерны свои языковые особенно
сти, определяемые психолингвистическими условиями языкового
общения» 12. Фактором, определяющим языковое варьирование,
является взаимодействие психической и социальной природы язы
ковых явлений 13. Основное внимание автора книги направлено на
внутриязыковую сферу: он прослеживает явления вариативности
на материале фонологии и семантики, морфологии и синтаксиса.
Проблему вариативности в фонологии автор связывает с опре
делением числа фонем для конкретного языка. «Мы не считаем не
обходимым включать в языковую дефиницию положение о конеч
ном числе фонем в каждом языке,— пишет М. Мамудян.— Для
того чтобы число каких-то единиц было конечным, эти единицы
должны быть дискретными, т. е. организованными согласно ло
гическому правилу «да» или «нет». Тезис о дискретном характере
фонем не подтверждается: данные анкетирования показывают, что
в разных районах распространения французского языка фонемы
не одинаковы и что нельзя определить количество фонем, общее
Для французского языка в целом» 14. Взаимопонимание между от
дельными группами французского общества обеспечивается по
тому, что в фонологической системе существует центральное ядро,
состоящее из архифонем. «Классические» описания фонологи
ческих систем были возможны потому, что они включали только
постоянные элементы и исключали элементы вариативные, а так
же потому, что в центральной зоне языковая интуиция индивида
давала верное представление о структуре1^.
р , П М a h m о u d i a n М. Structure et variation en linguistique.— «Cahiers
' “^Saussure», 31, 1977, p. 143.

X3 ^M‘ c‘ наст, книги.
„ “Smstique», 1980, 16, 1, p. 11.

*!., . . M a h m o u d i a n M . Problemes de la Constance et des variations.—
W a 11
Мамудян опирается на данные исследований: M a r t i n e t А.,
р„п- Vе г " . Dictionnaire de la immouciation trancaise dans sou usage reel,
farm France Expansion, 1973.

Lu. c, 64 и 159 наст, книги,
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Функционалисты отказываются видеть задачу семантического
исследования в выявлении стабильной структуры, имеющей оп
ределенное количество предельных составляющих (их обозна
чают разными терминами — как различительные семантические
признаки, первообразные элементы и пр.). В то время как фоно
логия обладает всего несколькими десятками единиц и по сравне
нию с другими областями лингвистики организована более «жест
ко», семантическая структура языка представляет собой полную
противоположность — степень вариативности семантических ха
рактеристик языкового знака достигает максимальной степени.
«Язык, по определению, должен покрывать все области человече
ского опыта,— пишет М. Мамудян.— В связи с этим возможно
предположение о наличии у означаемого открытой структуры» 16.
Семантическая структура, будучи структурой относительного
характера, является в то же время системной организацией: в зна
чении наличествует центральное ядро семантических признаков,
употребляемых всеми носителями языка, и существуют признаки,
которые изменяются в зависимости от употребления в той или иной
социальной группе. Функциональный семантический анализ
строится на учете маргинальных признаков (которые обычно не
рассматриваются в словарях). Анализ вносит дополнительные уточ
нения в представление о семантическом объеме слова. Важнейшим
условием такого анализа является подробное описание условий
возникновения семантического признака. М. Мамудян считает,
что проблема семантического исследования не может быть сведена
к бинарному противопоставлению: взаимопонимание возможно/
не возможно. Критерии такого исследования должны быть гиб
кими и подвижными. Автор настаивает на необходимости учета
контекстуальных связей при изучении семантического варьиро
вания. Семантическое исследование, не выходящее за пределы
лингвистической единицы (монема, слово, фраза), по его мнению,
является односторонним, обреченным на неудачу.
Функциональная морфология изучает варианты означающего.
Функционалисты, как известно, отказались от термина «морфема»,
противопоставив ему термин «монема» 17, который служит им для
обозначения минимальной (знаковой) единицы, выделяемой по
признаку минимальности функции. Для функционалистов моне10 См. с. 173 наст, книга.
17 «Минимальный знак называется „морфемой", если ему обязательно со

ответствует определенный отрезок высказывания, или „монемой", если согла
ситься, что в качестве его выражения в контексте может служить, по меньшей
море, то или иное фонетическое изменение» ( M a r t i n e t A. Analyse et ргёsentation: deux temps du travail du linguiste.— In: «Linguistique contemporaine: Hommage a Eric Buyssens». Bruxelles, 1970, p, 134).
12

ма является объектом грамматического анализа, поэтому в функ
циональной грамматике отсутствует раздел «Морфология», он за
менен разделом «Инвентарь монем», а формальные особенности
слов (например, формы множественного числа, женского рода и
т. д.) рассматриваются в описании класса монем как способы варь
ирования означающего параллельно с семантическим варьирова
нием означаемого 1в.
В книге М. Мамудяна «Лингвистика» концепция функциона
лизма изложена в менее категоричной форме, автор использует
традиционную терминологию и рассмотрение проблем морфоло
гического анализа помещает в главе «Знаковые единицы языка».
Причину варьирования означающего М. Мамудян видит в из
менении условий функционирования монем. Так, глагол mourir
'умирать’ имеет два варианта означающего, соотносимых с одним
означаемым: /тоеиг/ и /ти г/; две глагольные синтагмы il meurt'oH
умирает’ и nous mourons 'мы умираем’ имеют разные означаемые,
потому что сочетаются с разными местоимениями (il 1он* — nous
'мы’). Поскольку существование формы /т и г / не обусловлено ни
какими фонетическими правилами (она встречается в другом ок
ружении — например, в слове amour 'любовь’), причиной варьи
рования означающего является изменение условий функциони
рования — контекст.
В синтаксисе монемы изучаются в другом ракурсе: если при
морфологическом анализе исследователь имел дело с варьирова
нием означающего при стабильном означаемом (une personne gracieuse — une gracieuse personne 'привлекательная особа’), то син
таксический анализ рассматривает изменения означающего од
новременно с изменениями означаемого (un homme brave 'храб
рый человек’ — un brave homme 'славный человек’). Синтаксиче
ская сочетаемость, таким образом,— величина переменная (во
французском языке имя и глагол, например, могут быть в отно
шениях «подлежащее — сказуемое», «обстоятельство — сказуе
мое», «дополнение — сказуемое»). Функциональный синтаксис
строится как изучение закономерностей комбинирования монем.
При этом понятие монемы расширяется: составляющими языкового
высказывания, кроме монем, признаются элементы, выражающие
смысловые связи между монемами ( = функции). О классификации
монем в книге «Лингвистика» автор говорит в самом общем виде,
выделяя три основные группы монем — модальные, автономные
и зависимые. Выделение групп является результатом описания со__ 18 См. подробнее: В е д е н и н а Л. Г. Истоки и принципы функциональ
ной лингвистики.— В сб.: «Функциональное направление в современном
Французском языкознании». М., ИНИОН, 1980, с. 18—19.
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вокуппостп элементов, с которыми образует комбинации рассмат
риваемая монема, и рассмотрения характера отношений, которые
связывают мопему с этим элементом. Модальные монемы являются
односторонними и одноядерными (например, во французском язы
ке показатели времени, наклонения и вида, а также артикли, при
тяжательные прилагательные), независимые монемы представляют
собой односторонние и многоядерные единицы (французское наре
чие), характеристикой зависимых мопем являются многосторонний
и многоядерный характер их связей (таковы существительное и ме
стоимение во французском языке). Мы видим, что в основу класси
фикации положен комбинаторный критерий — классификация
монем и функций, по выражению М. Мамудяна, является концент
рированным выражением правил их сочетаемости в данном язы
ке 19.
Вопрос о выделении классов монем является наиболее уязви
мой стороной функционального описания языка — и не потому,
что распределение монем по классам не совпадает с традиционной
классификацией частей речи, а потому, что исследователи наруша
ют правило единого основания и образуют классы из единиц с раз
личной референтной соотнесенностью 20. Комбинаторный критерий
недостаточен для классификации многоаспектных явлений речи —
об этом свидетельствуют неудачи американских дескриптивистов
(на что — мы увидим это позже — указывает М. Мамудян). Не
удача функционалистов не в том, что, классифицируя языковые
единицы, они не учитывают семантические особенности этих еди
ниц, а в том, что в своем анализе (мы постараемся показать это
дальше) они учитывают языковое значение в недостаточной мере.
Процесс коммуникации функционалисты представляют себе
следующим образом: отбирая данные опыта в процессе подготовки
своего сообщения, говорящий отбирает также языковые знаки (мо
немы или последовательности монем), группирует знаки в выска
зывание, затем произносит высказывание, в то время как собесед
ник проходит тот же путь в противоположном направлении, начи
ная от высказывания и заканчивая восстановлением опыта. Из
поля зрения исследователя при этом исключается слово на том ос
новании, что «не все последовательности выражающие отноше18 См. с. 105 наст, книги.
20 Классы монем а) совпадают с частями речи (класс прилагательных,

класс наречий, класс предлогов); б) эквивалентны видам, традиционно выде
ляемым внутри частей речи (класс местоимений личных, класс местоимений
указательных и пр., класс имев собственных и пр.); в) не совпадают с частями
речи (класс «множественное число», класс независимых местоимений, класс
ядерных глагольных мопем, класс монем — показателей наклонения и т. д.)
(см.: M a r t i n e t А, е t а 1, Grammaire fonctionnelle du frangais).
14

нпя между моиемами в высказывании, бывают представлены сло
вами» 21. Согласно концепции функционалистов, речевой реализа
цией высказывания является фраза. Анализируя содержательную
сторону фраз, М. Мамудян отмечает недостаточность одного кри
терия семантической законченности для определения фразы. Для
определения фразы недостаточен также один синтаксический кри
терий: нельзя определять фразу как построение с обязательным
предикативно-глагольным ядром, ибо в некоторых языках сущест
вуют фразы без глагола. М. Мамудяну удается объединить оба этн
критерия в следующей формулировке: «Высказывание может счи
таться фразой при условии его синтаксической полноты, которую
следует понимать как выраженность всех отношений между состав
ляющими монемами, как отсутствие необходимости уточнять эти
отношения с помощью ситуации или контекста». На этом рас
суждения о фразе заканчиваются, что, по всей вероятности, не слу
чайно. Упрощенное представление о структурной иерархии в связи
с невключением в нее слова создает трудности при оценке качест
венно различающихся сочетаний монем: в функциональном синтак
сическом описании отсутствуют анализ функциональной нагрузки
абсолютных и герундиальных конструкций, раздел о детерминан
тах как способах усложнения простого предложения, раздел о
сложном предложении, описание таких существенных признаков
фразы, как интонационные и пунктуационные ее характеристики;
функциональный анализ не выходит за пределы фразы. Практика
лингвистического анализа в указанных случаях не подтверждает
теоретические положения функционализма.
4. СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ВАРИАТИВНОСТИ.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АНАЛИЗА

Говоря об изучении вариативности языка, М. Мамудян концент
рирует свое внимание на способах определения положения язы
ковых элементов в языковой структуре и выявлении их функцио
нальной нагрузки в речи 22. Он полагает, что одновременно с рас
смотрением текстового корпуса исследователю необходимо рас-*8
21 См. с. 107 наст, книги.

А. Мартине и М. Мамудян не 8накомы с работами Л. В. Щербы:
«Восточнолужицкое наречие», т. I. Петроград, 1915; «О трояком аспекте
языковых явлений и об эксперименте в языкознании» (1927); опубликовано
8 кн.: Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. «Наука»,
Л., 1974; а также с работой А. М. Пешковского «Принципы и приемы
стилистического анализа художественной прозы».— В кн.: «Ars poetica»,
М-, 1927. Поэтому проблему взаимодействия психологических и социаль
ных характеристик языка они открывают заново.

полагать данными о языковой интуиции и языковом поведении но
сителей языка 23. Изучению языковой интуиции и языкового по
ведения носителей языка М. Мамудян придает большое значение:
«Истинность теоретических положений относительно структуры
объекта должна обязательно подтверждаться эмпирическими дан
ными... Наблюдения над документальными фактами должны быть
дополнены опросом носителей языка» 24.
Характерной особенностью концепции функционалистов явля
ется отказ от поисков однородности в интуитивных суждениях.
Известно, что показания информантов не всегда одинаковы: иног
да они бывают уверенными, иногда испытуемый колеблется в от
вете (чувствует затруднение, сам себе противоречит, говорит, что
не понимает вопроса, и т. д.). Показания информантов распреде
ляются между двумя полюсами: зоной уверенности (устойчивые
языковые явления, которые играют первостепенную роль в про
цессе коммуникации) и зоной колебаний (неустойчивые, изменяю
щиеся явления, играющие второстепенную роль в процессе ком
муникации). Между этими двумя полюсами располагаются оцен
ки, свидетельствующие о большей или меньшей степени уверен
ности информанта. Психологический план функционирования язы
ка М. Мамудян и его коллеги не отделяют от социального. Процесс
коммуникации начинается с объединения означающего с озна
чаемым. Связывание физического сигнала с содержанием есть
явление психического плана. Если коммуникация состоялась,
то объединение означающего и означаемого перестает быть
индивидуальным актом, теперь оно — явление социальное, так
как содержание было принято и понято собеседником. Отсюда сле
дует, что лингвистическая интуиция социально структурирована.
Однако между взаимным пониманием и абсолютным взаимонепоманием имеется множество ступеней перехода 25. Как поступить
исследователю? Функционалисты предлагают классифицировать
языковые факты не по принципу наличия/отсутствия признака,
а учитывать качественное различие оппозиций, перейдя к распо
ложению их в порядке возрастания значимости признака (т. е.
шкале оппозиций). До функционалистов вопрос о критериях от
бора языкового материала решался с позиций бинарного подхода:
исследователи выделяли две группы явлений — явления, которые
служат для различения смысла, и явления, не способные выразить
?3 См. с. 162 паст, книги.
24 M a h m o u d i a n М. Structure et variation en iinguistique, p. 132.
26 M a r t i n e t A. Une langue et lo monde.— «Dilbilim, Revue du de-

partementde franjais d e l’Ecole зирёпеиге des langues etrangeres de Г University
d ’Istanbul», V, 1980, p, 11,
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смысловое различие гв. Функционалисты (А. Мартине, А. Валь
тер, М. Мамудян и его коллеги) вычленяют третью (промежуточ
ную) группу языковых явлений, располагают ее между полярными
областями и предлагают рассматривать варианты, расположенные
между полюсами, не как сосредоточенные, а как распределенные.
М. Мамудян и группа его коллег создают методику анализа дан
ных языкового восприятия носителей языка. Несмотря на то что
предлагаемая ими методика анкетирования использует приемы
статистического анализа, авторы видят свою заслугу в выступле
нии против догмы, согласно которой точность исследования нахо
дит выражение в числовых показателях. «Включение в исследова
ние результатов измерения и статистических расчетов само по себе
не есть достоинство,— пишет Мамудян.— Оно не гарантирует науч
ности описания, подобно тому как отсутствие цифровых показа
телей и статистических выкладок не может считаться недостатком
научной работы» 27. М. Мамудян и его коллеги устанавливают кор
реляцию между психологическими и социальными характеристи
ками языка. Они рассматривают показания информантов как сви
детельство распространенности наблюдаемых языковых явлений
в социуме, соотнося зону уверенности с зоной согласованности, а
зону неуверенности с зоной несогласованности. Располагая пере
ходные случаи между этими зонами по всей оси, функционалисты
дополняют таким образом бинарную классификацию «язык —
речь» рассмотрением явлений, которым искомый признак присущ
не полностью, а в какой-то степени. По мнению М. Мамудяна,
социальную и психологическую характеристики изучаемого явле
ния исследователь должен дополнить наблюдениями над частот
ностью употребления и степенью интерпретации этого явления.
Высокая частотность употребления есть показатель принадлеж
ности языкового явления к зоне сильной детерминированности,
низкая частотность употребления свидетельствует, что это явление
относится к слабо детерминированной зоне языковой структуры
(этот вывод не означает допустимость обратного — тезиса о том,
что для явлений сильно детерминированной зоны характерна
высокая частотность употребления) 28. Принадлежность языкового
явления к зоне сильной/слабой детерминированности определяется
... 26 ^м ,< например, рассуждение Р. Якобсона, с которым вел многолет
Дискуссию А. Мартине: «исследователь не должен отождествлять статистически преобладающее значение категории с ее общим значением»
Gn'iioi8 * ° b s o n .
Zur Structur cler
der russi:
russischen Verbums.— In: «Charisteria
Uelmo Mathesio...». Prague, 1932, S. 83).
p. 5. * a я m о u d i a n M. Problemes de la Constance et des variations,
M a h m o u d i a n M, StructurejH variation en linguistique. p, 140,
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также степенью интеграции этого явления в класс соответствую
щих лингвистических единиц (явлений). Чем больше количество
единиц, имеющих такие же особенности, как и изучаемый элемент,
тем выше степень интеграции этого элемента в класс соответствую
щих единиц. Между рассматриваемыми характеристиками суще
ствует определенная связь: языковые элементы с высокой частот
ностью и высокой степенью интеграции жестко организованы в от
личие от элементов с нежесткой структурой, для которых харак
терна низкая частотность употребления и низкая степень интегра
ции.
Выявление и описание корреляций «центр языковой структу
ры — согласованность оценок — уверенность показаний — общепринятость языкового явления — употребительность этого явления»
и «периферия языковой структуры — несогласованность оценок
носителей языка — неуверенность показаний информантов — ис
ключительность языкового явления — редкая употребительность
этого явления» — вот теоретическое обоснование эксперимен
тального анализа функционального статуса языковых единиц. Без
достаточного теоретического обоснования, подчеркивает автор кни
ги, результаты эксперимента могут иметь множество интерпрета
ций и приведут к различным выводам.
Установление зависимости между социальным и психологиче
ским измерениями языковых явлений дало возможность разрабо
тать методику экспериментального анализа, позволяющую на ос
новании языкового поведения и языковой интуиции говорящих
определить центральные и периферийные зоны языковой струк
туры. «Выводы М. Мамудяна относительно значения эксперимен
тального анализа для лингвистической теории являются ориги
нальными; к ним автор „Лингвистики" пришел независимо от работ
У. Лабова,— отмечает Ж. Мунен.— Оба исследователя допол
няют и подтверждают друг друга» 29.
Заслуга М. Мамудяна и его коллег состоит также в проведении
ряда практических экспериментальных наблюдений в области син
таксиса и семантики, среди которых особенно ценны наблюдения
над порядком расположения компонентов в конструкции «существительное+прилагательное» 30, во фразах с местоименными до
полнениями при глагольно-составном сказуемом (типа on т е 1е
fait атепег 'я его веду’, 'ко мне его ведут’ и др.) 31. Организация
такого рода анализа значительно сложнее эксперимента в фоно29 M o u n i n G. La linguistique d’aujourd’hui. Introduction.— In:
M a h m o u d i a n M. La linguistique. Paris: Seghers, 1982, p. 29.
30 3 o l i v e t R. La place dc 1’ad.jectif epithete.— «La linguistique»,
16, № 1, 1980.
31 M a h m o u d i a n - R e n a r d M, et S p e n g i e r N, (de), Construc
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логпп, ибо исследователь имеет дело с гораздо большим количе
ством переменных и гетерогенных признаков.
Вариативность языка описывается как вероятностное событие
и анализируется с определенной степенью точности, пишет М. Мамудян. Подобно тому как частное от деления 20 на 3 может быть
представлено числами 6 или 7, а также 6,6, или 6,66, или 6,666
и т. д. >лингвистический анализ может быть проведен с определен
ной степенью точности. Приближенные результаты ни в коей мере
пе являются свидетельством ненаучного характера исследова
ния з2.
5. ФРАНЦУЗСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА И ДРУГИЕ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ (ТЕОРИЯ СОССЮРА,
ГЛОССЕМАТИКА, ГЕНЕРАТИВНАЯ ТЕОРИЯ)

Интерес для наших читателей представляет полемика М. Мамудяпа с основными лингвистическими теориями нашего времени:
«классическим» структурализмом 20—30-х гг., дескриптивизмом, глоссематикой и трансформационной генеративной грам
матикой. Интересен нетрадиционный способ ведения спора ав
тора книги с представителями этих школ: М. Мамудян выявляет
вопросы, в трактовке которых лингвистические теории едино
душны, а затем вскрывает проблемы, интерпретация которых вы
зывает расхождения, подробно анализирует аргументы и выводы
своих противников.
М. Мамудян считает, что основные лингвистические теории на
шего времени объединяет признание того, что 1) в языковой струк
туре наличествуют определенные закономерности и что эти зако
номерности находят выражение в пределах классов языковых еди
ниц; 2) языковая структура расчленяется на составляющие —
языковые единицы; 3) языковой знак является немотивированным
и в то же время в каждом языке наличествуют явления, общие для
всех языков (универсалии); 4) наряду со структурными явлениями
в языке существуют явления неструктурного характера. Несмотря
на то что эти положения формулируются в разных терминах, ба
зируются на разных гипотезах и используются в цепи различных
рассуждений, их, считает автор, следует рассматривать как харак
теристики языка, признаваемые всеми лингвистическими теориями.
Знакомя читателей с актуальными проблемами науки о языке в
tions pluripronominales dans les syntagmes verbaux complexes.— «La linguis11Я«е», 16, № 1, 1980.
32 M a h m о u d i a n M. Problemes de la Constance et des variations,
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области общей теории и в сфере описания функциональных осо
бенностей конкретных языков (в частности, французского языка),
М. Мамудян анализирует позицию пражских лингвистов и Р. Якоб
сона, Л. Блумфилда и его учеников, Л. Ельмслева и представи
телей основных течений генеративизма (II. Хомский, Дж. Катц,
У. Лабов, Дж. Лакофф)33.
'
Структуральная теория языка, по мнению М. Мамудяна, ос
тановилась в своем развитии. В период формирования теории струк
туралисты понимали, что все принципы, положения и формулиров
ки этой концепции есть не что иное, как выбор гипотез, которые
нуждаются в подтверждении, переработке или опровержении фак
тами опыта. Однако вследствие долгого использования структураль
ные гипотезы приобрели статус реальности (автор книги называет
это «воцарением классицизма» в науке о языке). Замкнутость
структуральных исследований проявляется в том, что наблюдение
над языком ограничивается рамками фразы —представлением о фра
зе как конечном этапе изучения языка, что мешает найти теорети
ческое обоснование для анализа фраз и дискурса. В значительной
степени тормозит развитие структуральной теории положение о
формальной организации языковой структуры. Оно замкнуло
семантический анализ в жесткие рамки и тем самым обрекло на не
адекватность исследования в области семантики.
Дескриптивная теория языка, по мнению автора книги «Линг
вистика», базируется на отказе от дедуктивного метода. Наиболее
ярко это представлено в работах 3. С. Хэрриса, полагающего, что
языковую структуру можно описать адекватным образом на ос
новании данных о звуковой форме означающего и дистрибуции в ре
чевой цепи составляющих его компонентов 34. М. Мамудян счи
тает необоснованным мнение о том, что изучение дистрибуции явля
ется единственным способом выявления структуры означаемого.
Кроме того, результаты дистрибутивного анализа приблизительны,
ибо выделение фонем основывается на данных дистрибуции, кото
рые являются однородными, но не полностью идентичными. Таким
образом, стремление дескриптивистов к научной строгости остает
ся безрезультатным: исследователи довольствуются построениями
83 Полемика ведется не только в специальных разделах, но на всем
протяжении книги.
34 H a r r i s Z. S. Methods in structural linguistics. Chicago: University
of Chicago Press, 1951. Несмотря на то что тезис о научной необъективности
дедуктивных гипотез был сформулирован Л. Блумфилдом, М. Мамудян име
ет все основания оперировать здесь именем 3. С. Хэрриса, ибо Л. Блумфилд
был менее последовательным дескриптивистом и в своих практических ис
следованиях использовал дедуктивные рассуждения (см. подробнее: Б л у м 
ф и л д Л. Язык. М,, «Прогресс», 1968, с, 14 и др.).
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приблизительными и вариативными и в то же время исключают
из рассмотрения ряд фактов на основании того, что они имеют ва
риативный характер. В дескриптивном синтаксисе М. Мамудян
различает два течения: в своей лингвистической практике одни
лингвисты учитывают семантическое содержание языковых единиц
(Л. Блумфилд и его ученики), другие являются сторонниками
описания формальных особенностей языковых единиц, исключаю
щего необходимость рассмотрения их семантических характерис
тик (последовательный дескриптивизм: 3. С. Хэррис и его последо
ватели). М. Мамудян полемизируете лингвистами второго течения,
сторонниками несемантического синтаксиса. Он показывает, что
дистрибутивный анализ не способен выявить различие вариантов
членения речевой цепи, и называет его утопией, обращая внимание
на тот факт, что методика дистрибутивного (в узком смысле сло
ва) анализа никогда не была применена к описанию какого-либо
конкретного языка 81.
Дескриптивисты (3. С. Хэррис) считают, что создание мето
дики анализа не входит в задачу теории. В этом, согласно мнению
М. Мамудяна, причина противоречий между теоретическими по
ложениями и исследовательской практикой сторонников дистри
бутивного анализа: признавая необходимость теоретических обоб
щений, исследователи отказываются видеть в наблюдаемых фак
тах реализацию своей теории зв. Оценивая дескриптивную тео
рию в целом, М. Мамудян отмечает как основное достоинство этой
теории стремление свести все теоретические положения лингвистики
к гипотезам, поддающимся проверке. Наиболее существенный не
достаток дескриптивизма французский исследователь видит в том,
что при изучении структуры языка дистрибутивный анализ не при
шел к объективному рассмотрению фактов и не достиг поставлен
ной цели 37.
Глоссематическая теория своим стремлением определить объ
ект лингвистики на основании ограниченного числа гипотез пред
ставляется М. Мамудяну близкой концепции функциональной
школы. Однако функционалисты не могут согласиться с трактов
кой Ельмслевом языка как формальной структуры, ибо такое оп
ределение исключает из сферы лингвистики явления языковой
материи. Теоретические планы Ельмслева не были осуществлены.
том фрагменте концепции, который им оставлен, датский уче-3*
33
с' ^
наст, книги.
Дователь ИЧТ° Не докажет>— утверждает 3. С. Хэррис,— что некая после
языко» т ° сть’ .не засвидетельствованная в нашем корпусе, невозможна в
з? г а г г 1 s
S. Methods in structural linguistics, p. 302).
c. 133 наст, книги.
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ный сконцентрировал свое внимание на формальном аспекте тео-|
рии, поэтому построенные на згой основе модели не развивают тео
рию с достаточной полнотой, и нет уверенности в том, что эта тео
рия адекватна для естественных языков и что это не просто логи,
ко-математическое построение. «Ограничить объект лингвистики
изучением языковой структуры,— пишет М. Мамудян,— значи,
завести ее в тупик, о чем свидетельствует опыт глоссематики Луц
Ельмслева» 3839.
Имманентность глоссематики отрицательно проявляется во
всех областях описания языковой структуры. Имманентная кон
цепция фонемы, исключающая из анализа психические и социаль
ные характеристики этой единицы как внешние по отношению к
структуре, вынуждает исследователя заниматься только физиче
скими характеристиками фонем и устанавливать их значение лишь
на основании собственной интуиции.
Полемизируя с синтаксической концепцией глоссематики,
стремящейся видеть в синтаксисе независимую дисциплину, М. Ма
мудян защищает тезис о необходимости включения в синтаксис
знаний коммуникантов о мире, ибо в противном случае синтакси
ческое описание превращается в описание логических отношений: .
«Без обращения к значению синтаксическое описание сводится
к установлению системы логических зависимостей между компо
нентами высказывания (например: „для фразы обязательно нали
чие предиката"...) Такое описание не дает возможности установить
связь монем и функций с их семантическим содержанием, выявить
отношение между монемами и функциями и элементами опыта,—
т. е. не дает ответа на вопрос, как строится высказывание» зв.
Большое место в книге отведено полемике с генеративной тео
рией. Функционалисты — убежденные противники этой теории,
генеративизм является объектом критики на страницах журнала
«La linguistique» и в ряде монографий представителей функцио
нальной школы. В книге М. Мамудяна борьба идей получает кон
кретное звучание на фоне изложения теоретических положений
функциональной теории. Трансформационная генеративная тео
рия, по словам М. Мамудяна, не обосновывает с достаточной яс
ностью отношения между теорией и гипотезой, с одной стороны,
теорией и практикой — с другой. Причину несоответствия между
генеративной теорией и ее эпистемологическими основами фран
цузский лингвист видит в том, что в генеративной дефиниции
языка наличествуют принципы анализа, но отсутствуют гипотезы,
следствием которых эти принципы являются. Кроме того, в коп38 См. с. 35 наст, книги.
39 См. с, 120 наст, книги.
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депции генеративистов не проведено с достаточной четкостью раздичие между теорией и моделью. Нечеткость границ между гипо
тезами общезначимыми (теоретическими) и гипотезами частного
характера (моделями) отрицательно влияет на сопоставление ги
потез с данными опыта. М. Мамудян убедительно показывает, что
символическая запись (представление какой-либо зависимости в
виде символов) имеет вспомогательный характер и бывает оправ
данной тогда, когда нужно объяснить явление, которое в
конкретном языке может быть неправильно истолковано, но ни
какой прием символизации не способен сделать формулировку
правила более научной или строгой. Автор книги с полным осно
ванием также утверждает, что выдвинутое генеративистами тре
бование простоты анализа (описание тем проще, чем меньшее число
конечных элементов оно содержит) не всегда бывает достоверным
и убедительным: сокращение числа элементов в генеративном
апалпзе нередко сопровождается увеличением правил, поэтому
выигрыш в простоте описания (уменьшение количества правил)
оборачивается увеличением числа элементов 40.
Отмеченные противоречия генеративной грамматики М. Ма
мудян прослеживает при рассмотрении проблем фонологии и син
таксиса. Подчеркивая, что генеративная фонология не вносит
никаких изменений в процедуру выделения фонологических оп
позиций и использует в своем анализе приемы пражских лингвис
тов, автор книги привлекает внимание читателей к двум наиболее
спорным тезисам этой теории — отказу от понятия «фонема» и
формулированию правил в виде процесса порождения звуковых
последовательностей. Автор книги отмечает также неубедитель
ность описания фонологических процессов порождения как смену
этапов: «различительные признаки, слова, синтагмы, предложе
ния». Эти правила, по мнению М. Мамудяна, не выходят за рамки
имитационных упражнений, ибо не могут быть проверены языко
выми фактами 41*.
Понимание генеративистами цели синтаксического анализа,
с точки зрения М. Мамудяна, является спорным. Он не согласен
считать полным описание, 1) которое давало бы возможность фор
мировать все виды фраз и 2) в котором сформированные последо
вательности языковых единиц не могли содержать не-фразы.
Автор книги противопоставляет таким описаниям тезис о прин
ципиальном отличии организации естественных языков (структу
ры статистического характера) от логических систем в их формаль
ной пнтепретапии *2. М. Мамудян показывает необоснованность
40 См. с. 92 наст, книги.
4 См. с. 93 наст, книги,

** См, с, 38 наст, книги,

трактовки трансформационных операций как составляющих про.
цесса речевого мышления 43. Генеративная теория не нашла удов
летворительного решения проблемы соотношения языка и речи
она не учитывает, что речевое употребление не является полные
представлением лежащей в ее основе структуры, что оно содержи!
неструктурные явления. Вопрос о возможности (невозможности):
считать некую последовательность фразой Хомский решает ин
троспективным, а не экспериментальным путем. Столкнувшись
в результате с многообразием подразумеваемых структур (разно
родных и не поддающихся проверке), Хомский меняет свою по
зицию (1965 г.) и переходит к отрицанию объективного характе
ра лингвистического исследования. М. Мамудян оценивает этот
переход как доказательство произвольности генеративных ги
потез: вместо того чтобы доказывать гипотезу, генеративисты ее
отбрасывают 44. Отмечая разнородность и многообразие течений
внутри трансформационной генеративной теории и характеризуя
ее в целом, автор книги отмечает, что, несмотря на несостоятель
ность многих теоретических положений генеративизма, на раз
рыв между теоретическими положениями и исследовательской
практикой, лингвистам этой школы удалось привлечь внимание
к изучению фактов, остававшихся ранее вне внимания языкове
дов,— изучению процессов освоения языка и изучению психиче
ского аспекта языковых явлений.
6 . ПОЛОЖЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В СОВРЕМЕННОЙ

НАУКЕ О ЯЗЫКЕ

Положительный смысл концепции функционализма состоит в ут
верждении преемственности лингвистических идей, в отрицания
противопоставления «классическое языкознание/функциональная лингвистика (лингвистика речи, лингвистика текста, теория
речевых актов, ситуативно-речевая грамматика и пр.);>. Функцио
нализм стоит на прочном фундаменте Пражской лингвистической
школы с характерным для этой школы представлением о языке как
о целостной функциональной системе и использованием критерия
смыслоразличения. Для французской функциональной школы ха
рактерно внимание к конкретным данным языковых употребле
ний, промежуточных и переходных, которые возникают в опреде
ленных условиях и обусловлены конкретной ситуацией. Если
43 См. с. 131 наст, книги.
„
44 Основная критика М. Мамудяна направлена в адрес Стандартно»

теории Н. Хомского; периоды после 1065 г., когда были созданы новы»
варианты — Расширенная стандартная теория и пересмотренная Расширен
ная стандартная теория — не нашли отражения в полемических замечания-''
автора.

лоадаские лингвисты стремятся к извлечению инвариантных
единиц на основе варьирующихся репрезентаций, то у француз
ских функционалистов акцент оказывается перемещенным на
ссмотрение варьирования при сохранении стабильного функ
ционального содержания.
В отличие от пражских лингвистов функционалисты трактуют
языковую структуру как организацию относительного (статисти
ческого) характера и предлагают иную метрику структуры. Вмес
то организации по признаку бинарности (релевантный — не
релевантный) функционалисты вводят шкалу, градуирующую
степень проявления признаков, и размещают в центре явления с
высокой степенью детерминированности, а на периферии — явле
ния с высокой степенью вариативности.
Функционалисты унаследовали ясность и эксплицитность сво
их предшественников. Они широко используют разработанные
пражскими лингвистами критерии анализа — стремление к одно
родности описания, выявление функциональной иерархии; ра
боты функционалистов отличаются высокой техникой анализа,
отражающей стремление к доказательности,— использованием
таких приемов, как коммутация, опущение (нулевая субститу
ция), интерполяция. Арсенал исследовательских приемов праж
ских лингвистов пополняется методикой экспериментального
анализа лингвистической вариативности. Методика функцио
налистов конкретна, теоретически обоснована, снабжена сравни
тельно простым исследовательским аппаратом, подтверждена
практическими результатами.
Отмеченные сходства и различия дают основания считать идеи
функциональной школы прямым продолжением концепции праж
ских структуралистов 45*довоенного периода 10. Функционалисты ~ используют достижения других школ: использование комбина
торного критерия в функциональной морфологии и синтаксисе
есть результат влияния дистрибутивного анализа 47; при описании
типов связи между единицами синтаксиса учтены итоги наблюде
ний Л. Ельмслева 48. Полемизируя со сторонниками генератив
ной концепции, удачно подмечая упрощенные толкования языко
вых явлений, объясняемые нуждами формализации (М. Мамудян
иронически называет это «формулизацией»), функционалисты ис45 В е д е н и н а Л. Г. О функциональном направлении в современном
зарубежном языкознании.— ВЯ, 1978, № 6, с. 83.
47 н ' с' ^
паст, книги.
N № 2—3° ^947" 1
Pr°blems о! morphemic analysis.— «Language», 23,
их и

повод противникам французских функционалистов упрекать
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польвуют в своих исследованиях данные экспериментов У. Ла
бова, примеры Дж. Катца, аргументы, приводимые во время дис
куссий.
Идеи функциональной школы имеют определенную ценность
для исследователей, ведущих свои наблюдения над речевыми ак
тами (коммуникативная лингвистика, лингвистика речи, линг
вистика текста, ситуативно-речевая грамматика и пр.). Функцио
налисты выдвигают идею необходимости раздвинуть рамки
синтаксического исследования и обратиться к понятию «текста».
При этом существенным представляется положение о необходи
мости изучения языковой материи, используемой в речи. Функ
ционалисты утверждают, что вариативный (статистический) ха
рактер речевых явлений не отрицает объективности речевого
поведения носителей языка, а требует от исследователя других
приемов и методов анализа, отличных от тех, которые были выра
ботаны лингвистами при рассмотрении явлений языковой ста
тики. Что касается возможности (необходимости) изучения языко
вой материи, используемой в речевом акте, то наблюдения та
кого рода не имеют ничего общего со стремлением уложить про
цесс речевого творчества в прокрустово ложе грамматики, они
направлены на выявление зафиксированных в языковой форме
закономерностей речевого поведения носителей языка, без кото
рых невозможна коммуникация. Результаты изучения исполь
зуемой в речи языковой материи представляются не как перечень
речевых конструкций, а как система правил сочетаемости линг
вистических единиц. Выделение единиц речи, строгое и последова
тельное объединение их в классы на основании не только семан
тических, но и формально-языковых критериев — пример добротного анализа фактов pe4Hj(jCDjTHKpHOHaBucTbi неустанно повто
ряют, что лингвистический знак — явление двусторонее и что
всякая попытка гипертрофировать означающее либо означаемое
чревата опасностями. Анализ речевой деятельности получает,
таким образом, опору в едином структурно-семантическом прин
ципе анализа синтаксических явлений. Итак, в общий научный
контекст функциональная школа вошла с программой, включаю
щей следующие положения: исследование социальной природы
языка и творческих языковых процессов, ориентированность на
анализ языковой материи, дополнение понятийного аппарата линг
вистики понятием языковой структуры как структуры статисти
ческого характера, разработка техники для описания этой струк
туры, построение синтаксиса на основе реляционного принципа.
Как всякая научная концепция, функциональная теория не
избежала непоследовательностей и противоречий, полный анализ
которых невозможен в рамках данной статьи. Мы остановимся
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яа тех уязвимых сторонах функциональной тоорпп, которые про
являются в книге М. Мамудяна «Лингвистика».
1)
Преувеличение неопределенности (вариативности) языковой
структуры- Положение о неопределенном количестве фонем в язы
ке противоречит тезису о статистическом характере их распреде
ления, принятому автором в этой же работе. Если исследование
с заданной точностью произведено корректно, то результаты его
могут считаться достоверными и число фонем, функционирующих
в центральной зоне структуры, может служить фонологическим
показателем данного языка. Неправомерность вывода о недискрет
ном характере фонем и неопределенности фонологической струк
туры отмечает в одной из своих недавних публикаций А. Марти
не: «... сама возможность говорить о пограничных явлениях,—
пишет он,— подтверждает тезис о том, что фонемы являются дис
кретными единицами языка» 4в.
2) Несоблюдение правила единого основания при классификации
фонологических и семантических единиц. В фонологическом раз
деле автор выделяет различительный признак— фонему (одно
стороннюю единицу), тогда как в разделе, посвященном семантике,
противопоставлен различительный признак — монема (двусто
ронняя единица). Эта непоследовательность вытекает из упро
щенного представления об организации языковой структуры как
двухярусном построении. А. Фрей писал по этому поводу:
«... монемы и фонемы, сегментные данные, недостаточны для
объяснения сущности синтагмы» *°.
3) Неприемлемость критериев функционального анализа к ис
следованию лексических единиц языка. Лексические единицы язы
ка связаны друг с другом многоплановыми отношениями, поэтому
стремление построить семантическую классификацию лексических
единиц на каком-нибудь одном — пусть даже последовательно
проведенном основании — обречено на неудачу. Позиция функцио
налистов уязвима еще и потому, что они оперируют недифферен
цированными языковыми единицами, не разграничивая монемы
лексические и грамматические и не включая в описание языка
«слово», что нередко искажает анализ означаемого, ибо монемы
имеют семантическую ценность и выполняют информативную
Функцию через слово 51. Вопрос о необходимости учитывать
4# M a r t i n e t A. Se eoumettre a l’epreuve des faits.— «La linguistiuue»,
19, №1, 1983, p. 9.
“ F r e i II. L’unite Iinguistique complexe.— «Lingua», 1962, p. 139.
См. подробнее: Б у д а г о в P.A. Язык—реальность — язык. М. , «Пауиа», 1983, с. 189— 192; С т е п а н о в Ю.С. Имена. Предикаты. Предложения.
• .«Наука», 1981, с. 46; Ч и н ч л е й Г.С. Соотношение минимальных знамых единиц языковой структуры. Кишинев, «Штиинца», 1975, с. 33 — 34.
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специфику лексических единиц языка в функциональном ана
лизе стоял на повестке дня одного из коллоквиумов МОФ.Ц
(1978), однако, каких-либо существенных изменений в методике
исследований не произошло. В последние годы А. Мартине ос
вободил «слово» от кавычек, которыми он выделял его в работе
«Основы общей лингвистики». В одной из последних своих ста
тей А Мартине уточняет, что термин «слово» он использует
только применительно к графической форме языка §а. В этом же
смысле несколько раз «слово» употребляется в книге М. Мамудяна.
4)
Неопределенность некоторых понятий, используемых в син
таксическом анализе. Для обозначения единиц синтаксического
исследования в книге М. Мамудяна используются три термина:
высказывание (ёпопсё), фраза (phrase) и предложение (proposi
tion). Высказыванием считается любой отрезок речи, содержа
щий сообщение. Фраза понимается как один из видов высказыва
ния — высказывание, законченное в смысловом и синтаксическом
отношении. Формирование функционального понятия «фраза»
произошло недавно: в «Функциональной грамматике французского
языка» (1979) это понятие определяется без учета критерия се
мантической полноты и интонационных (пунктуационных) по
казателей границ: фраза — это совокупность монем, связанных
отношением подчинения и сочинения с одним или несколькими со
чиненными сказуемыми “3. В книге М. Мамудяна в понятие фразы
включается семантический критерий (как дополнение комбинатор
ного) и учитывается положение фразы в контексте (фактор, уточ
няющий отношения между монемами). В то же время автору не
удается определить границы фразы и выявить факторы, обеспе
чивающие ее смысловую самостоятельность (условием контек
стуальной независимости фразы считается наличие в ней глагола,
а столь важный фактор, как информативный вес компонентов,
при анализе не учитывается). За пределами классификации монем
остается также ряд явлений, связанных с речевым поведением
коммуникантов и реализующихся в интонации (пунктуации). Тер
мин «предложение» отвергается функциональной теорией, и тот
факт, что автор книги вынужден прибегнуть к этому термину для
обозначения группы слов, организованных по синтаксической мо
дели, говорит о том, что функционалистам не удалось достаточно
эксплицитно объяснить соотношение между синтаксическими, се
мантическими и прагматическими явлениями §4. Таким образом,6
6-2 M a r t i n e t A. Reflexions sur la lexicographic.— «La linguistique»,
19, № 1, 1983, p. 143.
63 M a r t i n e t e t a l , Grammaire fonctionnelle du frangais, Paris:
Didier, 1979, p. 17.
Cm. c, 117—118 наст, книги,
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емление связать динамическое описание языка с описанием
го структуры не нашло своего решения и продолжает оставаться
перспективой для дальнейших исследований функционалистов.
5)
«Инструментальный» подход к изучению языка. Исследова
тели школы А. Мартине изучают только одну функцию языка —
коммуникативную, оставляя за пределами анализа другие сферы
использования языковых единиц, что в значительной степени обед
няет лингвистическое описание. Таково, например, чрезмерно
простое толкование языковой нормы: чтобы быть нормативным»
языковое употребление должно отвечать только одному требо
ванию — обеспечить коммуникацию членов языкового коллек
тива. Функционалисты не располагают единицей измерения, необ
ходимой для стилистического анализа: слово из языковой иерар
хии исключено, а оперировать монемами в таком анализе беспо
лезно, ибо монемы в стилистическом отношении нерелевантны.
Возникает парадоксальная ситуация: функционалисты, выступаю
щие против упрощенных описаний языка, создают в ряде случаев
обедненную картину языковой реальности.
*
*
*
Будучи хорошо знакомым с работами языковедов Европы
и Америки, автор книги «Лингвистика» обнаруживает незнание
исследований русских и советских языковедов. Это непрости
тельно по двум причинам. Во-первых, наша лингвистика стала
источником, к которому французские исследователи обращаются
регулярно 55. Во-вторых, знакомство с работами русских и со
ветских исследователей обогатило бы европейских функционали
стов сведениями, касающимися разрабатываемых ими проблем.
Такого рода работами являются исследования наших классиков —
Ф. Ф. Фортунатова, Н. В. Крушевского, А. М. Пешковского»
Л. В. Щербы, А. И. Смирницкого, В. В. Виноградова, а затем
работы советских лингвистов, ведущих свои наблюдения над
функциональными особенностями русского и европейских
языков — Г. В. Степанова, Ю. С. Степанова, Н. А. Слюсаревой»
А. В. Бондарко, В. Г. Гака, Г. А. Золотовой.
Существенные дополнения в книгу М. Мамудяна внесло бы
знакомство с франко-русскими и русско-французскими научны
ми контактами. Контакты между русским и французским функцио
нализмом имеют прочную традицию. Говоря о функциональной
теории, А. Мартине всегда подчеркивает связь этой теории с идер

- Назовем для примера: М о u п i п G. La linguistique du XX siecle,
PUF, 1972. D e l a s D., F i l l i o l l e t J . Linguistique et poetique,
ans: Larousse, 1973. M a r c e l l e s i J. B,, G a r d i n B, Introduction a la
aociolmguistique, Paris: Larousse, 1974,
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ями Ф. де Соссюра и обогащение ее взглядами И. А. Бодуэна де
Куртене. Работы функционалистов были известны русским линг
вистам на протяжении всей истории формирования их школы —
во время разработки фонологических идей (40—50-х гг.),в период
работы над проблемами морфологии и морфонологии (60-е гг.) и в
то время, когда начались синтаксические исследования (70-е гг.).
В статье «К вопросу о фонематической системе французского язы
ка» (1941 г.) П. С. Кузнецов выразил отношение к их работам
Московской фонологической школы в следующих словах: «Работа
Martinet представляет крупный шаг вперед не только в изучении
звуковой системы французского языка, но и в развитии фонологи
ческих идей в Западной Европе вообще. В своей новой интерпре
тации понятия архифонемы он вплотную подошел к сложившемуся
среди части московских лингвистов понятию гиперфонемы, отли
чающемуся от понятия архифонемы представителей Пражской
школы в первую очередь тем, что в его определении на первый
план выдвигается момент функциональной значимости» 5е. Фран
цузским функционалистам могли быть полезными положения о
непрерывной шкале звуковых переходов для исчислений постепен
ного накопления качества, выдвинутое М. В. Пановым (1953 г.)” ,
мнение М. И. Стеблина-Каменского по вопросу о неединствен
ности фонологических решений 58. Эти положения имеют прямое
отношение к вопросам, поставленным в книге М. Мамудяна.
В 60—70-е гг. по поводу французского функционализма в нашей
печати выступали А. А. Реформатский, М. С. Гурычева, В. А. Звегинцев, Н. Д. Арутюнова, Р. А. Будагов, Т. В. Булыгина,
А. А. Зализняк, И. А. Кондрашов. И наконец, третий период раз
вития идей французского функционализма нашел отражение в
работах Е. А. Реферовской, Л. М. Скрелиной, Г. С. Чинчлея,
О. С. Широкова.
Процесс становления французского функционализма не за
вершен: преодоление отмеченных противоречий, исследование
названных проблем составляет перспективу дальнейшего разви
тия этой активно развивающейся теории 59.
Л. Г. Веденина
58 См.: Р е ф о р м а т с к и й А. А. Из истории отечественной фонологии.
М., «Наука», 1970, с. 172.
П а н о в М. В. О значении морфологического критерия для фоноло
гии. Известия АН СССР, ОЛЯ, 1953, т. 12, вып. 4.
68 С т е б л и и - К а м е н с к и й М. И. О симметрии в фонологических
решениях и их неединственности.— ВЯ, 1964, № 2.
99 Автор благодарен Г. В. Степанову, В. А. Звегинцеву, Л. М. Скре
линой, Е. А. Брызгуновой и Р. Ф. Пауфашима за ценные замечания, которые
были учтены при подготовке книги к печати.
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ПРИРОДА ЯЗЫКОВОЙ СТРУКТУРЫ
И ЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЯЗЫКОВОЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ *
1 , 1 . ЧТО ТАКОЕ

ЯЗЫКОВАЯ
СТРУКТУРА?

По этому вопросу, разумеется, не суще
ствует единого мнения: каждая школа и
каждая лингвистическая теория трактует
его по-своему. Тем не менее если не учиты
вать различия чисто терминологические, то
между многочисленными концепциями
можно обнаружить нечто общее. Лингвисты
сходятся на том, что отличительными чер
тами языковой структуры являются регу
лярность языковых явлений, наличие клас
сов, примат совокупности единиц ( = систе
мы) над отдельными единицами и, кроме
того, существование различий и сходства
в структуре разных языков. Мы привели
лишь несколько положений, которые вхо
дят в число наиболее спорных. Количество
таких примеров может быть увеличено.
В данной главе доказывается возмож
ность представить такой обзор науки о язы
ке, который был бы достаточно подробным
и в то же время не базировался на пози1 Глава содержит краткий обзор основных
лингвистических теорий с точки зрения того, что
есть между ними общего, и того, чем они отли
чаются друг от друга. Здесь не даются библиогра
фические ссылки, читатель найдет их в разделах
2.10, 2.16, 4.13, 5.18 и в сносках к указанным раз
делам. См. также библиографию к пашей статье
«Сходства и различия между лингвистическими
теориями» ( M a h m o u d i a n 1976),
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днях какой-либо одной лингвистической теории; о существовании
такой возможности свидетельствуют совпадения во мнениях между
разными школами и направлениями. Мы рассмотрим эти случаи
ниже.
Сопоставление лингвистических теорий осложняется двумя
факторами: во-первых, сходство теоретических положений трудно
выявить из-за терминологического разнобоя; во-вторых, единство
мнений никогда не бывает абсолютным, остается различным
понимание места и значения так называемых сходных положений
по отношению к другим положениям развиваемой концепции.
Даже тогда, когда представители разных школ высказывают сход
ную мысль, расхождения между концепциями полностью не ис
чезают, они затрагивают какой-то другой аспект рассматривае
мого явления.
1.2. ПРАВИЛА И КЛАССЫ

Факты языка подчиняются определенным закономерностям; за
кономерности распространяются не только на отдельные единицы,
но и совокупности (=классы) единиц — эти истины давно из
вестны, они очевидны сами по себе, что дает нам возможность
ограничиться несколькими краткими замечаниями по этому во
просу.
Прежде всего, существование правил есть необходимое ус
ловие всякого лингвистического описания. Если бы совокупность
всех элементов языка была не организована, то не было бы надоб
ности в работах по грамматике. Современного читателя вряд ли
нужно убеждать, что существуют определенные правила, ограни
чивающие сочетаемость фонем при образовании слов; вряд ли
необходимо также повторять, что не всякая последовательность
слов образует фразу.
Понятие класса известно грамматической традиции с давних
времен: признание частей речи или грамматических категорий
означает не что иное, как допущение существования совокуп
ностей единиц, объединенных на основании общих признаков.
Приблизительно двадцать лет назад в лингвистике вновь вспых
нул интерес к проблемам таксономии. Если абстрагироваться от
внешне-полемического аспекта этой дискуссии, то можно утвер
ждать, что основной смысл спора сводился к выявлению роли так
сономии в теории языка я обоснованию классификационных кри
териев. Само же понятие «класс» не является спорным; доказа
тельством служит то, что даже наиболее ярые противники таксо
номии не могут обойтись без понятия «класс» и вынуждены опе
рировать такими терминами, как имя, глагол, прилагательное а
др.
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1.3. ЕДИНИЦЫ И СТРУКТУРА

Положение о том, что структура, система, главенствует над еди
ницами языка, является общим для лингвистической мысли XX
века: ни одна из школ не определяет языковые единицы на основа
нии одних только им присущих физических свойств, вне зависи
мости от других единиц языка. Тем не менее известно несколько
лингвистов, которые развивали диаметрально противополож
ную концепцию, трактуя единицы языка как совокупность реля
ционных свойств этих единиц. В основных своих чертах она
представлена в теориях формалистического толка, таких, как
глоссематика Ельмслева. Согласно этой точке зрения, единицы
языка, образуя систему, существуют только в системе и благодаря
системе. Единицы языка, таким образом, определяются только
через отношения, которые их связывают с другими языковыми
единицами, и никаким другим образом. В наши дни для лингвис
тов всех школ и направлений определение той или иной языковой
единицы базируется не только на отношениях, которые связы
вают эту единицу с другими, т. е. на учете положения этой еди
ницы в системе языка, но принимаются во внимание также и фи
зические характеристики этой единицы. Удельный вес системных
и физических признаков представителями разных школ интерпре
тируется по-разному.
1.4. СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ

Одной из существенных проблем, выдвинутых структурной линг
вистикой, является проблема сходства и различия языков. Струк
туралисты выступили против крайностей традиционной грамма
тики и свели к минимуму ее исходные гипотезы, стремясь ис
ключить все, что нарушало непротиворечивость наблюдаемых ими
фактов. Они также пришли к заключению, что в структуре
языка может наблюдаться определенная вариативность. Некото
рые из них дошли даже до утверждения о невозможности устано
вить пределы варьирования языковой структуры. По сравнению
с положением традиционной грамматики это утверждение пред
ставляет другую крайность, ибо, если следовать логике, наука о
языке имеет право на существование только тогда, когда опреде
лен ее объект — язык. Иначе говоря, возможность существования
лингвистической науки предполагает, что языки, несмотря на все
их разнообразие, обладают общими чертами; эти общие черты ле
жат в основе определения языка как феномена человеческого
поведения. Нельзя сказать, что по вопросу сходства и различий
в языке мнения лингвистов единодушньц по наличие сходства и
2 N742
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различий между языками безоговорочно признается всеми. Разно
гласия начинаются при определении удельного веса сходных ц
несходных признаков в структуре языков. Примером может слу
жить дискуссия по вопросу о немотивировапности языковых
знаков и универсальном характере языковых явлений. Сторонника
концепции немотивированности лингвистических знаков призна
ют, что немотивированпость языка существует в определенных
пределах. Так, например, согласно принципу немотивирован
ности, расчленение звуковой цепи на фонемы в разных языках
различно. И в то же время, согласно этому принципу, фонети
ческие явления в разной степени фонологичны. Это дает основа
ния для вывода о физической обусловленности фонологической
структуры: физическая природа звука влияет на его положение
в структуре.
Некоторые разделяют мнение, что существуют определенные
черты, присущие всем языкам; такие черты называются универ
салиями. Теория универсалий в прямом толковании предпола
гает обязательное наличие некоторых признаков во всех языках;
в случае отсутствия таковых изучаемый объект не может считаться
языком. Этот тезис универсалистов, как мы видим, представляет
собой что-то вроде обязательного условия (sine qua поп). В таком
виде он формулировался в начале формирования теории; в наши
дни теория стала более гибкой: универсалии определяют как ка
тегории, имеющие не обязательный, а относительный характер,
их рассматривают как явление вероятностной природы.
Обе концепции — принцип немотивированности и теория
универсалий — на практике встречаются друг с другом. Принцип
немотивированности ведет исследователя в направлении от раз
личий к сходству, теория универсалий, имея отправным пунктом
анализ сходного, приводит к выявлению языковых различий.
Различие между этими теориями напоминает разницу между
двумя бутылками — бутылкой наполовину пустой и бутылкой
наполовину полной.
1.5. О Г Р А Н И Ч Е Н И Я И Д О П У Щ Е Н И Я

Структура языка может быть представлена как совокупность ог
раничений и допущений. Для того чтобы образовать звуковую
цепь, говорящий на английском языке, например, может в ка
честве первой взять любую из фонем (кроме /р/), но в выборе вто
рой фонемы он не свободен: он вынужден считаться с ограниче
ниями, которые существуют в фонологии. Подобные ограниче
ния — они проявляются не только в фонологии, но также в об
ласти синтаксиса и семантики — могут быть одинаковы для
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ных языков, но могут и различаться. Это, с одной стороны, опавдывает существование лингвистической теории, с другой —
лелает ее сложной. Лингвистическая теория имеет право на су
ществование, потому что структурные различия между языками
не бесконечны. Лингвистическая теория сложна, потому что в
языковых структурах непременно присутствуют общие признаки,
однако ни один из этих признаков не является сам по себе обяза
тельным, будучи вероятностной характеристикой структуры. Ог
раничения и допущения, которые существуют в языке, распро
страняются не только на языковую структуру (=код или систему),
но на языковой узус и на носителя языка — человека.
Положение о том, что ограничения и допущения присущи не
только языковой структуре, имеет несколько следствий. Согласно
одному из них, (формальная) структура сама не устанавливает
закономерностей, она испытывает влияние других факторов, по
этому изучение только одной языковой структуры не может соста
вить предмет науки о языке. Огранич! ъ объект лингвистики изу
чением языковой структуры — значи' завести ее в тупик, о чем
свидетельствует опыт глоссематики Л„ и Ельмслева,
1.6. З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Мы рассмотрели в самом общем виде тезис о том, что представите
ли различных лингвистических направлений, о которых будет
еще идти речь ниже, высказывают ряд сходных положений. Эти
положения касаются трактовки языка:
язык — явление, определенным образом организованное; вы
сказывания (или, если говорить в более общем виде, элементы
простые или сложные) всякого языка подчиняются правилам,
которые распространяются не только на отдельные единицы,
но и на совокупности этих единиц — классы;
в структуре разных языков можно обнаружить черты сходные
и различные, что является отражением сходства и различия
в жизни людей, жизни языка в человеческом обществе.
Для того чтобы проиллюстрировать то общее, что существует
между лингвистическими школами нашего времени, мы выбрали
несколько тем, вызывающих наиболее горячие споры. Ясно, что
Другие примеры тоже дали бы основания для подобных выводов.
Не входя в обсуждение деталей, скажем, что сейчас все больше и
больше лингвистов начинают считать основной функцией языка
его коммуникативную функцию. Признают также, что к фактам
языка относятся не только явления означающего, но и факты оз
начаемого, отказываясь, таким образом, от утопий дескриптивной
2*
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теории, игнорирующей семантический аспект лингвистического
анализа.
Высказывание не есть неделимое целое, оно расчленяется на
составные элементы — фонемы, монемы и т. д. Иначе говоря,
членения составляют одну из особенностей языка человека. Дру
гую его особенность можно определить как универсальную комму
никативную способность — семиотическую всеобщность (omni
potence semiotique), которую следует понимать в том смысле, что
язык способен выразить все, что для коммуникативных возмож
ностей языка не существует границ. Напомним, что все эти мысли
высказываются с помощью разной терминологии и базируются на
различных исходных гипотезах.

2
ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЛИНГВИСТИКИ
2.1. Л И Н Г В И С Т И К А —
НАУКА О Я ЗЫ К Е

Лингвистику обычно определяют как науку
о языке. Этого определения достаточно для
того, чтобы рассеять два заблуждения,
которые еще широко распространены в
наше время. Первое состоит в смешении
лингвистики со знанием многих языков
(полиглотизмом), второе — в понимании
деятельности лингвиста как работы по нор
мированию языка. Между тем лингвист,
как правило, далек от этих вопросов. Ко
нечно, как и всякому исследователю, ему
может понадобиться знание нескольких
языков. Однако один тот факт, что человек
знает языки, не делает его лингвистом, по
добно тому как нельзя считать человека
знатоком законов механики на том лишь
основании, что он хорошо владеет несколь
кими средствами передвижения (велосипе
дом, мотоциклом, автомобилем и др.). Что
касается второго заблуждения, достаточно
отметить, что лингвисту не дано права пред
писывать нормы языку, принимать либо
не принимать то или иное употребление
слов. Правда, он не может относиться к
этим вопросам равнодушно, так как сово
купность слов и выражений во всей их
вариативности составляет область лингвис
тики и потому является предметом иссле
дования лингвиста ( M a r t i n e t 1968,;
Введение).
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Определение лингвистики как научного изучения языка имеет
следствия, которые представляются значимыми в другом плане.
Дело в том, что не всякое размышление или наблюдение над объек
том является научной деятельностью. Для того чтобы стать ис
следованием, размышление или наблюдение должно удовлетворять нескольким условиям, о чем пойдет речь ниже. Здесь мы ог
раничимся следующим замечанием: в поисках научной строгости
лингвист ставит перед собой ряд проблем эпистемологического
характера.
2 .2 . Г У М А Н И Т А Р Н Ы Е И Т О Ч Н Ы Е Н А У К И

Может ли быть научным исследование, выполненное на материале
гуманитарных наук? То определение, которое мы только что дали
лингвистике, предполагает, что на этот вопрос следует отвечать
утвердительно. К такому решению вопроса, однако, пришли не
сразу. В первой половине нашего века языковедам пришлось
бороться за признание лингвистики научной дисциплиной. Пре
пятствием этому была спиритуалистская позиция большинства
представителей гуманитарных наук, которые считали, что данные
гуманитарных знаний не поддаются научному анализу и не могут
быть рассмотрены с помощью точных методов, ибо такие данные
не отражают причинные связи между явлениями. Для опровер
жения этого тезиса пришлось доказывать, что поведение челове
ка (в том числе языковое поведение) есть проявление разума и
воли, поэтому между объектами, изучаемыми гуманитарными дис
циплинами, наличествуют связи, адекватные отношениям объек
тивной действительности ( B l o o m f i e l d 1933 гл. II; Н j е 1 т s 1 е v 1943, гл. II).
Тезис о ненаучности лингвистики ушел в прошлое: лингвис
тика является сложившейся дисциплиной, она достигла такой
же степени зрелости и столь высокой ступени развития, как
точные науки. Однако вопрос о предмете лингвистики и о методах
ее исследования остается открытым и время от времени вновь ста
новится предметом споров. Обогащаясь данными последних
исследований, такого рода споры служат импульсом для развития
лингвистической теории.
Этот процесс протекает далеко не гладко. В своем стремлении
скорее завоевать научный статус некоторые лингвисты 50—60-х гг.
уверовали, например, в то, что методы лингвистического анализа
уже разработаны и что лингвистика может и должна служить
образцом для других дисциплин, называемых гуманитарными.
Эта позиция оказалась пагубной и для языковедов, необоснован
но рассматривающих лингвистику как науку* завершившую свое
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формирование, и для других гуманитарных дисциплин, ибо при
вела к смешению фактов, свойственных только языку, с фактами*
имеющими значение для гуманитарных знаний в целом.
2.3.

ИДЕЯ И КО Н Ц ЕП Т

Чтобы определение лингвистики было полным и ясным, необхо
димо остановиться еще на двух понятиях: «наука» и «речь». На
первый взгляд кажется, что такой объект, как речь, описать не
трудно, но стоит задать себе несколько конкретных вопросов,
и убеждаешься, что это совсем не так. Фразы, которыми мы обме
ниваемся в повседневной жизни, несомненно, представляют собой
речь, но будут ли они речью, если их передать азбукой Морзе?
Можно ли считать речью (не в метафорическом употреблении этого
слова) передачу информации с помощью барабанов у некоторых
африканских и американских племен?
Следует ли относить к речи интонацию, с помощью которой мы
можем выразить свои сомнения, колебания, увлечения и пр.?
С помощью жестов мы можем сообщить собеседнику, чтобы он
подошел, отошел, остановился, замолчал и т. п.,— есть ли осно
вания причислять жесты к явлениям речи? По позе, выражению
лица, поведению человека мы можем понять — или по крайней
мере догадаться — о его намерениях, о его самочувствии, о его
настроении — будет ли все это фактами речи? С помощью знаков
дорожного движения полиция (городская администрация) пере
дает нам ряд сообщений о том, что запрещается, как надлежит
действовать на улице в той или иной ситуации,— есть ли основа
ния полагать, что эти сигналы образуют речь? А пантомима, а
кино? Все эти вопросы, как и многие другие проблемы такого
рода, довольно убедительно показывают, что объект «речь» не
является строго определенным сам по себе. А тот факт, что ответы
на поставленные вопросы неоднозначны, доказывает, что интуи
тивное понимание объекта «речь», как и всякое истолкование яв
лений с позиции здравого смысла, чревато разнообразными интер
претациями.
Это объясняется сложностью поставленных вопросов. Всякая
отрасль знания, претендующая быть научной, должна определить
свой объект и метод исследования. Сделав это, лингвистика ос
вобождается от предрассудков очевидности и получает возмож
ность опереться на точные и непротиворечивые понятия х.
1
Об и д е я х и понятиях в общем плане см. G r a n g e r 1967, гл. VI,
в особенности § 6.23—6.26. Определение предмета лингвистики рассматри
вается почти во всех курсах по введению в языкознание; назовем здесь: S а иs s и г е 1916, гл. II, III, с. 20—35; M a r t i n e t 1960, гл, I, а также
“ l o o m f i e l d 1970; H j e l m s l e v 1943,
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2.4. К А К О П Р Е Д Е Л И Т Ь О Б Ъ Е К Т ?

Чтобы определить объект, можно действовать двумя способами.
Первый способ — это перечисление или, если пользоваться терми
ном логики, определение в широком смысле, оно состоит в пере
числении различных манифестаций определяемого объекта. Для
того чтобы дать определение понятию «язык», например, нужно
сказать, что французский, английский, тамильский, бамилеке *,
трюмаи ** и т. д. суть языки. Такой путь неудобен для научной
работы. С одной стороны, потому что перечисление всех манифес
таций объекта физически невозможно (принимая во внимание
количество языков в современном мире плюс языки прошлого и
будущего). С другой стороны, даже если бы такое перечисление
оказалось возможным (с известной долей приблизительности),
оно не представляло бы большого интереса, так как не способство
вало бы пониманию языкового феномена, ничего не говорило бы
ни об особенностях языка, ни о специфике его структуры.
Второй способ определения объекта — дать его дефиницию.
В этом случае язык определяется на основании его типичных
особенностей: говорится, например, что язык выполняет такую/
такие-то функцию/функции, что язык имеет такую/такие-то структУРУ/стРУктУРы. В логике такие определения называются опре
делениями через объем понятий, или интенсиональными. Преиму
щество такого рода дефиниции в том, что, не зная всех манифеста
ций объекта — в частности, языка,— она может быть сформули
рована в столь общем виде, что не будет исключать признаки
объекта, не рассмотренные исследователем.
Второй способ определения объекта предполагает выработку
гипотез, на основании которых будет производиться отбор тех
или иных характеристик языка для включения их в состав дефи
ниции, ибо язык характеризуется многими признаками — их слиш
ком много, и все они не могут войти в общую дефиницию. Если во
всех известных мне языках наличествуют, например, классы гла
голов, имен и наречий, а также показатели времени, наклонения
и залога, естественно, я мог бы включить в дефинию языка все
эти признаки. Но, поступив таким образом, я получу дефиницию
частного характера, ибо она не будет применима к языкам, в
которых класс глаголов и показатели времени отсутствуют. Тогда
встает вопрос о том, что в дефиницию нужно включать не все
признаки, что характеристики языка не равнозначны, что они
* Язык одной из народностей, населяющих Камерун.— П р и м , п е р е в .
индейцев, относящийся к языкам тимо-

* * Язык латиноамериканских
те.— П р и м , р е д ,
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образуют определенную иерархию и что благодаря этой иерархии
становится возможным отбор самых необходимых признаков,
которые и войдут в дефиницию. В состав дефиниции, таким обра
зом, должны войти фундаментальные, основные признаки языков,
остальные являются переменными характеристиками и служат
для различения языков разных типов.
Дефиниция языка строится на гипотезе о наличии у языков
фундаментальных характеристик. Следовательно, она содержит
теоретические положения, которые могут и должпы оцениваться
с точки зрения адекватности их объекту «язык».
2.5. И Н Д У К Ц И Я И Д Е Д У К Ц И Я

Каким образом могут быть обнаружены свойства объекта? Воз
можны два пути: индукция и дедукция. Под индукцией пони
мают операцию, которая ведет исследователя от имеющихся дан
ных (отдельных или специальных) к их обобщению. На основании
того, например, что высказывания на английском, арабском и
китайском языках состоят из монем, можно сделать вывод о том,
что высказывания всех языков строятся из монем,— это индук
тивный путь рассуждения. Дедукция — это прием, при котором
за основу рассуждения берется одно какое-то положение и на ос
новании этого положения формулируются другие, вытекающие из
первого как основного.
Индукция и дедукция являются обязательными компонентами
процесса научного познания, обеспечивающими различные фа
зы этого процесса. Когда, начав с наблюдения конкретных фак
тов, исследователь приходит к формулированию гипотез, состав
ляющих основу концепции, мы говорим, что он использует
индуктивный ход рассуждения. Когда на основании этих гипотез
(называемых посылками или аксиомами) делаются выводы (в
форме теорем или дефиниций), это дедуктивная фаза исследова
ний. Когда затем проверяется адекватность полученных теорети
ческих выводов и приходится вновь обратиться к опыту (конкрет
ному материалу), исследователь вновь обращается к индукции.
На вопрос, каким должно быть научное рассуждение — де
дуктивным или индуктивным, можно получить диаметрально про
тивоположные ответы 2. Если считать научной только вторую
фазу работы (когда формируются аксиомы, а из аксиом выводят2
Например, Блумфилд ( B l o o m f i e l d 1933) является сторонником
индукции, в то время как Ельмслев (Н j е 1 m s I е v 1943, гл. IV) и Мартине
( M a r t i n e t 1965, гл. I, см., в частности, раздел II) отдают предпочтение
Дедуктивному ходу рассуждений,
’
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ся теоремы п дефиниции), то предпочтительной формой построе
ния анализа следует признать дедукцию. Если же термин «науч
ный» применять по отношению ко всем трем фазам исследования
(рассмотрение конкретных данных, построение теории, проверка
ее), то нужно признать, что индукция и дедукция имеют равные
права гражданства. Во всяком случае, очевидно, что для научного
исследования одной индукции недостаточно: ведь конкретные фак
ты, с которыми нам приходится сталкиваться, очень сложны, и
различное рассмотрение этих фактов (разными людьми или даже
одним и тем же человеком в разное время) нередко приводит к раз
ным, подчас противоположным результатам.
2 .6 . Г И П О Т Е З А И О П Р О В Е Р Ж Е Н И Е

Поскольку всякая лингвистическая теория содержит гипотезы
(одну или несколько) об объекте — в нашем случае языке,—
она подлежит проверке с точки зрения ее адекватности объекту.
При сопоставлении теория — практика необходимо соблюдать
несколько условий (см. 2.8). Одним из основных требований,
предъявляемых к научной гипотезе, является ее эксплицитность,
ибо лишь эксплицитная гипотеза способна адекватно отразить
данные опыта.
Строго говоря, проверка теории практикой не может служить
полным подтверждением гипотезы. Возьмем классический при
мер: человек, всю свою жизнь проживший во Франции, знает
по опыту, что солнце всходит и заходит один раз в сутки. Пребы
вание в других странах — скажем, в Англии, Греции, Японии,
Панаме — укрепит его в этом мнении. Отсюда, однако, не следует
вывод, что гипотеза подтверждена практикой. Строго говоря,
сопоставления данных теории и практики еще не достаточно для
определения истинности гипотезы. Всегда могут появиться новые
данные — например, пребывание в Арктике,— которые опро
вергнут гипотезу ( P o p p e r 1978).
Таким образом, научные гипотезы могут быть опровергнуты
ми или неподтвержденными. Требование проверять гипотезы про
диктовано стремлением к точности: хотя практика до сих пор и
не опровергла мою гипотезу, я не могу считать ее истинной. Чтобы
оценить результаты эксперимента, следует перенести его в те
условия и обстоятельства, в которых он проводился; всякая про
верка поэтому будет относительной. Это второе требование про
диктовано стремлением к осторожности: ибо велик соблазн при
нять за реально существующие те свойства объекта, которые
приписываются ему гипотезой и которые в условиях нечистого
эксперимента выглядят как адекватные.
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2,7 . Т Е О Р И Я И М О Д Е Л Ь

Возможно существование нескольких теорий по поводу одного
объекта, в частности, по поводу языка. Однако не все они значимы
в одинаковой степени. Обычно предпочтение отдают теории, кото
рая является наиболее общей, т. е. той, которая охватывает наи
более широкое поле фактов, той, которая дает объяснение явле
ниям наиболее разнообразным. Допустим, что нам предложили
две теории, одинаково точно объясняющие синхройное функ
ционирование языков, причем одна из них способна объяснить
еще и факты языковой эволюции. Конечно, следует предпочесть
вторую теорию как более общую. Диапазон фактов, охватываемых
этой теорией, не вызывает удивления: ведь синхрония и диахро
ния образуют два аспекта одного и того же явления. Разделение
функционирования и эволюции — насколько разумным бы оно
ни казалось — есть абстракция, доступная только воображению
лингвистов.
Обобщенность лингвистической теории имеет оборотную сто
рону: теория не выдерживает сопоставления с конкретными фак
тами, для этого она недостаточно эксплицитна и подробна. Из
сказанного следует, что всякая теория нуждается в дополнениях,
способных подтвердить гипотезу фактами опыта. Таковыми яв
ляются модели. Модели представляют собой относительно само
стоятельные гипотезы, они совместимы с теорией и имеют более
узкое, локальное значение ( G r a n g e r 1967, гл. VI и § 7.6,
7.11). Так, например, лингвистическая теория может выдвинуть
постулат о том, что во всех языках наличествуют фонемы, а кон
кретные условия существования фонем в этих языках будут опи
саны с помощью модели (моделей). Иначе говоря, на уровне
теории составляющие означаемых квалифицируются как состоя
щие из фонем. Следует ли отсюда, что это относится ко всем озна
чаемым? Ответ на этот вопрос может быть дан на уровне модели;
он будет, по всей видимости, представлен вероятностной величи
ной. И здесь мы вновь возвращаемся к тезису о том, что теории и
модели являются гипотезами разных уровней. В то время как
гипотезы, сформулированные в виде теории (аксиом или посылок)j
имеют общий характер и не являются в достаточной степени пол
ными, гипотезы модели точны и подробны (а следовательно,
эксплицитны) и потому могут быть при необходимости опроверг
нуты. Оценка адекватности теории предполагает обязательное
рассмотрение адекватности моделей, построенных на основании
этой теории.
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2 .8 . П Р И М Е Р М О Д Е Л И В Ф О Н О Л О Г И И

Чтобы понять, что такое модель, обратимся к фонологии. В главе 1
мы говорили о том, что тезис о членении на фонемы есть следствие,
вытекающее из дефиниции языка (см. такя;е 3.10). Если принять
эту дефиницию, то понятие фонемы представляется необходимым
и не является дополнительной гипотезой. Само по себе это поня
тие не нуждается в проверке, но для того, чтобы подойти к поня
тию фонемы в наших рассуждениях, его следует уточнить. В ре
зультате па каждом этапе анализа придется вводить новую гипо
тезу, строить еще одну модель.
Можно рассуждать иначе: предположить, например, что объект
«фонема» составляет психическую сущность и, как всякая психи
ческая сущность, воспринимается интроспективно и не нуждает
ся в объяснении. В результате описание фонем некоего языка
будет апеллировать к языковому сознанию говорящих. (Заметим,
что этот принцип лежит в основе организации второго членения
языка и некоторых других моделей, рассматриваемых в рамках
данной теории.) Можно также допускать существование фонем и
не признавать их психическую реальность — такова в общих
чертах концепция Тводелла (Т w a d d е 1 1 1935, § 11). Можно
наряду с существованием фонем признавать их психическую ре
альность, сделав оговорку, что эта реальность недоступна наблю
дениям исследователей или других носителей языка,— такова
в основном точка зрения Л. Блумфилда ( B l o o m f i e l d 1933,
гл. II, в частности § 2.7).
В случае, если модель будет подтверждена конкретными фак
тами, это будет аргументом в пользу теории; отрицательные ре
зультаты не могут считаться опровержением принципов теории.
Итак, с помощью пашей гипотезы мы докажем только невозмож
ность интуитивного подхода к проблеме фонемы. В рамках рассмат
риваемой теории может возникнуть вопрос о других моделях.
Может быть выдвинута гипотеза, согласно которой фонема пред
ставляет факт реальности и должна рассматриваться в контексте
человеческого поведения, а не как образ, существующий в его
сознании (такова в общих чертах точка зрения бихевиористов).
Тогда принцип членения на фонемы остается в силе, а «побеждает»
другая модель. В данном случае для нас неважно какая: та, кото
рая выдвинута бихевиористами, или та, о которой шла речь в на
чале раздела 3.

3
О психической и функциональной сущности фонемы см. далее, гл. 6
в частности разделы 6.3, 6.4 и 6.8,
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2 g о НЕКОТОРЫХ ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ
лингвистики

Дискуссия по эпистемологическим проблемам в лингвистике про
ходила нередко таким образом, что ее итоги оказывались непри
емлемыми для практической работы лингвистов. Например, вы
двигалось требование простоты лингвистической теории. Если
простоту понимать как способность той или иной теории объяснять
большое число явлений с помощью минимального числа гипотез,
то происходит смешение двух теоретических принципов — прос
тоты и обобщенности (см. 2.7). Понятие простоты, однако, не
всегда истолковывалось таким образом: некоторые исследователи
отдавали предпочтение той концепции, которая предписывала
объекту наиболее простую, т. е. наименее сложную, структуру
(Н j е 1 ш s 1 е v 1943, гл. Ill; H a r r i s 1951, § 13.3.1 и 13.4;
C h o m s k y 1965, с. 59, 62). Впрочем, сама по себе простота не
есть достоинство. В древности думали, например, что все явления
природы можно объяснить с помощью четырех элементов (вода,
ветер, земля, огонь). Неадекватность подобной концепции, не
смотря на ее исключительную простоту, очевидна. Если объект
сложен, то теория должна отражать эту сложность — в том, каким
она этот объект представляет, т. е. в той структуре, которую она
этому объекту приписывает.
Принцип адекватности теории данным опыта тоже имел неод
нозначное толкование. Требуя от теории адекватности, Ельмслев,
например, рассматривает этот принцип в чисто интуитивном
плане: теория адекватна потому, что она сформирована на осно
вании анализа конкретных фактов ( H j e l m s l e v 1943, гл. V).
Этот способ оценки теории является, по существу, дотеоретичес
ким: важно то, что лингвист располагает фактами языка. Основ
ная цель лингвиста — создать теорию, не зависящую от интуи
ции того, кто эту теорию создает. В противном случае теория
теряет свою ценность.
Довольно широко распространенным заблуждением представ
ляется рассмотрение теории и модели как построений одного
плана. Требуют, например, чтобы теория была эксплицитной.
Но это требование не может быть отнесено к гипотезам теории,
оно касается только гипотез модели. Кстати, рассуждающие та
ким образом выдвигают гипотезы, которые нельзя опровергнуть
(следовательно, неэксплицптные). В качестве критерия оценки
теории предлагают интуицию исследователя, что диаметрально
противоположно целям, которые преследует всякое теоретическое
построение *.
* См. работу Н, Хомского «Аспекты теории синтаксиса» ( C h o m s k y
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2 .1 0 . Д О С Т И Ж Е Н И Я II П Е Р С П Е К Т И В Ы

Достижения в области лингвистики несомненны; нельзя недооце
нивать тот факт, что лингвистический анализ становится все более и
более строгим. Во многих областях науки о языке — об этом будет
речь в следующих главах — анализ достиг столь высокой степени
доказательности, что позволяет говорить о результатах, почти
точно воспроизводящих психическую и социальную реальность
языкового функционирования. А впереди еще новые разыскания.
Изучение языка должно руководствоваться теорией в буквальном
смысле этого слова. Анализ языковых фактов, построенный на
прочной теоретической основе, имеет следующие достоинства:
1. Разъясняя презумпцию, принятую в отношении изучаемого
объекта, теория освобождает исследователя от предрассудков
очевидности, затемняющих истинный смысл вещей.
2. Теория способствует установлению границ исследования,
помогает из множества наблюдаемых явлений осуществить вы
бор того, что будет объектом исследования. Это не означает, что
теория служит для исключения каких-то фактов из научного ис
следования; в данном случае выбор предмета есть не что иное, как
картезианский прием ранжирования проблем *: чем уже поле
наблюдений, тем строже и точнее анализ.
3. Теория дает возможность построить модели и тем самым
сопоставить гипотезы с конкретными фактами реальной действи
тельности. Именно таким путем — через модели — осуществля
ется проверка адекватности теории данным опыта. Проблема по
строения моделей и расширения поля экспериментальных иссле
дований наиболее актуальна. Решение этой проблемы будет спо
собствовать проверке многих частных гипотез. Вряд ли, однако,
эго будет способствовать решению вопросов более общего харак
тера — таких, как аксиоматизация в лингвистике и статус гума
нитарных наук.
1965, с. 14—15), где он говорит об эксплицитности как условии, обеспечиваю
щем значимость теории. Когда некоторые факты идут вразрез с выдвинутыми
гипотезами, автор отбрасывает гипотезы, считая их несостоятельными (там
же, с. 146, примечание 8, с. 227, примечание 21). Ошибка здесь заключается
не только в неправильном истолковании отношений между теорией и моделью,
но в непонимании относительности нашего опыта: гипотезы, заключенные
в модели, могут распространяться па какую-то часть (более или менее значи
тельную) наблюдаемых фактов (см. об этом главу 6, раздел 4 нашей книги).
* Имеется в виду правило рационалистического метода, разработанного
французским философом Р. Декартом [латинизированное имя — Картезий
(Renatus Cartesius, 1596—1650)], которое включает четыре требования:
1) допускать в качестве истинных только такие положения, которые представ
ляются ясными и отчетливыми; 2) расчленять каждую сложную проблему
на составляющие ее частные проблемы; 3) методично переходить от извест
ного и доказанного к неизвестному и недоказанному и 4) не допускать ни
каких пропусков в логических звеньях исследования,— П р и м , п е р е в .
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ЯЗЫКИ II СЕМИОТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ 1
3.1. С Т Р У К Т У Р А
и ФУНКЦИЯ

Мы видели, что определение сферы линг
вистики базируется на процедуре отбора
характеристик объекта, которая являет
ся основой для всякого теоретического по
строения,— при этом критерии отбора не
могут быть установлены a p r i o r i . Иссле
дователь вынужден полагаться на интуи
цию а определении адекватности такого
отбора. Более убедителен другой способ
определения области лингвистики, он со
стоит в сопоставлении ряда лингвистиче
ских теорий с точки зрения возможностей
их использования. Мы приведем сначала
те характеристики, которые включаются
в дефиницию языка лингвистами функци
онального направления, а затем перейдем
к сравнению теории функционалистов с
другими теориями языка. В основу рассмот
рения положен тезис о том, что язык пред
ставляет собой орудие общения, в этом
ракурсе будут проанализированы прин
ципы организации языковой структуры,
способной обеспечить реализацию данной
функции 2.
1 См. по этому вопросу работы Мартине

( M a r t i n e t 1960, гл. I п II) и Мунена (М о ип i п 1970).
2 Функциональная теория языка имеет дав
нюю историю. В современном языкознании основ
ные положения этой концепции изложены, на
пример, в работах Соссюра ( S a u s s u r e 1916),
Трубецкого ( T r o u b e t z k o y
1939), Якоб
сона (J a k o b s o n 1956), Мартине ( M a r t iр е t 1960).
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Трактовка языковой структуры, предлагаемая функционалис
тами, естественно, не является единственно возможной. Язык
можно представить как структуру, состоящую из ряда определен
ным образом организованных последовательностей звуковых эле
ментов, либо как вероятностную структуру; язык можно также
представить и как одно из проявлений умственной деятельности
человека (см. 3.16). Эти и другие точки зрения, давшие начало
нескольким лингвистическим теориям, в определенной мере спо
собствовали выявлению некоторых характеристик языка. Функ
циональная теория имеет по сравнению с ними два важных пре
имущества. Подчинив многообразие характеристик языка одному
общему принципу, а именно функции (функциям), функциональ
ная теория сокращает количество выдвигаемых гипотез, в резуль
тате чего существование и устройство языковой структуры пере
стает быть немотивированным постулатом и становится функцио
нальной необходимостью. Констатируя, что различные компо
ненты языковой структуры неодинаково участвуют в процессе
коммуникации, функциональная теория получает возможность их
классифицировать, ибо классификация строится на основе вы
полняемых этими компонентами функций.
3 .2 . Ф У Н К Ц И И Я З Ы К А

Функцию понимают как то, для чего служит объект, в данном слу
чае язык. Наблюдение над использованием языка убеждает, что
носители языка употребляют его с разными целями. Часто языком
пользуются с намерением передать какую-либо информацию, со
общить что-либо; но язык может быть использован также и в
других целях. В каком-либо собрании, например, я могу начать
говорить лишь для того, чтобы воспользоваться речью как приви
легией, данной мне обществом; одним из проявлений этой приви
легии, кстати говоря, является стилистическая окраска моей ре
чи — выражения, которые я употребляю, и пр. Я могу также на
чать говорить просто для того, чтобы выразить мое беспокойство
или хорошее расположение духа, при этом моя речь не будет пред
назначена конкретному собеседнику.’ Кроме того, язык служит
опорой мысли. Нельзя забывать также о магическом, игровом,
эстетическом и др. использовании языка.
Все эти употребления заслуживают специального исследова
ния, но нужно учитывать разницу в их значении. Известно, что
в выборе выражения отражается социальная дифференциация.
Так, персидский язык в устах мазандеранского * крестьянина
* Мазандеран — область на севере Ирана,— П р и м ,

перев.

вплоть до 50—60-х гг. расценивался как неприличный, ко
мичный, в лучшем случае — претенциозный. Изучение того, как
воспринимается национальный язык в местах распространения
диалекта, заслуживает самого пристального внимания. Значи
тельный интерес представляет также рассмотрение отношений
между национальным языком (персидским) и диалектом (мазандеранским) в общем плане. Рассмотрение указанных вопросов тем
не менее не сообщит нам никаких сведений ни о функции или
структуре персидского языка и его мазандеранского диалекта,
ни о человеческом языке вообще. Функциональная теория ставит
вопрос о необходимости рассмотрения того, при каких условиях
имеет место то или иное употребление. Социальная окраска ста
новится значимой только при условии, если выражения и вариан
ты языка способны обеспечить коммуникацию. Отказ от употребле
ния того или иного выражения помогает носителю языка вы
делиться из среды только в случае, если оно имеет хождение в
данной среде.
Мы уже имели возможность убедиться выше (см. 2.4) в непра
вомерности утверждения, что объект науки определяется сам по
себе (naturellement). Мы знаем также, что действительность бо
гата и разнообразна и изучить все ее проявления исчерпывающим
образом невозможно. Эти замечания относятся ко всем объектам
действительности, в том числе и к языку. Сталкиваясь с беско
нечным многообразием языковых употреблений, сознательных
или бессознательных, исследователь вынужден как-то их отби
рать. Рассмотрение в качестве основной функции языка его ком
муникативной функции есть результат именно такого отбора,—
отбора, при котором не сбрасываются со счетов другие функции
языка. Адекватность гипотезы отбора, как и всех гипотез вообще*
устанавливается на основе сопоставления ее с фактами. Если ком
муникативная функция языка определена достаточно четко, если
определены признаки, отличающие эту функцию от других, если
научный аппарат правильно организован, можно будет убедить
ся, в какой степени эта гипотеза себя оправдывает. Иными сло
вами, верно ли, что коммуникативная функция — это то, на что
нацелено большинство речевых актов, что языковая структура
действительно наилучшим образом приспособлена к коммуника
ции, нежели к другим употреблениям языка, и т. д. Во всяком
случае, гипотеза о первичности коммуникативной функции не
исключает никаких других употреблений языка.
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3.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММУНИКАЦИИ — ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ
ЯЗЫКА

Языковые употребления столь разнообразны, что возникает не
обходимость в их классификации. Мы уже говорили, что наиболее
важной из всех языковых функций является функция коммуника
тивная. Это положение представляет собой теоретическую пред
посылку в том смысле, что преимущество какой-либо функции
по отношению к другим не может быть засвидетельствовано ника
ким языковым фактом. Тем не менее реальность установленной
иерархии может быть подтверждена теоретически и практически.
С теоретической точки зрения было бы интересно проанализиро
вать, какие характеристики языка являются производными именно
этой, а не другой функции; тогда можно будет сказать, что сфера
этой функции более ограничена и, следовательно, эта функция
менее важна, чем другая. Сравним коммуникативную и экспрес
сивную функции: первую мы понимаем как передачу опыта, вто
рую считаем обычной объективизацией действительности. След
ствием коммуникативной функции языка является потребность
в константной языковой структуре, доступной всем членам ‘об
щества: если некто может довести до сведения своего соседа со
общение о том, как он провел свой отпуск, это происходит потому,
что одним и тем Hie означающим всегда соответствуют одни и те
же означаемые. Экспрессивная функция не предполагает обяза
тельности лингвистического тождества для всех членов языкового
коллектива. Поскольку с помощью коммуникативной функции
можно объяснить те характеристики языка, которые не вытекают
из экспрессивной функции, коммуникативная функция является
более значимой, чем экспрессивная.
Иерархическая связь языковых функций на практике может
быть подтверждена частотностью языковых употреблений (комму
никативного, экспрессивного, эстетического и т. д.) в разных
языковых коллективах. Если верно, что язык есть орудие обще
ния, то можно ожидать, что наиболее частое его употребление оп
ределенным образом проявит себя, предъявит языку определен
ные требования. Другим способом проверки практикой может
быть обращение к интуиции носителей языка. Недавно проведен
ные опросы убедительно показывают, что говорящий, кроме «язы
кового сырья»: слов, синтагм, фраз и т. д .,— может сообщить нам
ценную информацию об относительной значимости элементов, их
социальной окрашенности и т. д. (см. L а b о v 1972). А не может
ли носитель языка, давая нам сведения о различном употребле
нии языковых фактов, тем самым сообщить данные об иерархии
языковых функций?
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3.4. Я З Ы К О В А Я

СТРУКТУРА

П

ПРИН ЦИ П

ЭКОНОМ ИИ

Цтобы сообщить одни и те же сведения, используются разные
средства. Элементарным мог бы считаться тот тип семиотической
системы, в котором каждому сообщению соответствует один сиг
нал. В такой системе за каждым передаваемым сообщением за
креплено одно неразложимое выражение. Таково междометие а¥е!,,
которое нельзя разложить на составляющие элементы, в отличие,
например, от высказывания je me suis fait tres mal 'я сильно ушиб
ся’. Неразложимые знаки встречаются в нелингвистических систе
мах. В системе языка междометия и другие неразложимые знаки
составляют самую незначительную часть языкового материала и
находятся на периферии системы. Легко можно представить себе,
какие трудности будет преодолевать язык, состоящий только из
глобальных (или неразложимых) знаков, т. е. набора различных
слов-фраз: носителям языка понадобится фантастическая память,
ибо количество сообщений, подлежащих передаче, окажется бес
конечным. Кроме того, коммуникация при помощи глобальных
знаков сталкивается еще с одним препятствием — ограниченными
возможностями передачи (приема) звуковой информации. Нетруд
но распознать несколько десятков звуковых единиц (фонем), ко
торыми обычно располагает язык. Но когда число их возрастает
(до нескольких тысяч или миллионов), различия между ними ста
нут трудно уловимыми — в такой степени, что с помощью орга
нов (фонации и перцепции) человека обнаружить эти различия
будет невозможно.
Членение языка (разложимость языковых высказываний на
более мелкие элементы) оправдано принципом экономии, след
ствием которого оно является: с одной стороны, экономией па
мяти, с другой— экономией усилий на уровне реализации выска
зываний. Экономия памяти дает возможность с помощью несколь
ких десятков фонем создать значительное количество означаю
щих, а на основе некоего конечного числа знаков (=означаемое +
означающее) строить бесконечное количество фраз. Экономия на
уровне реализации высказываний выражается в производстве и
восприятии звуковых элементов с наименьшей затратой усилий;
она имеет место в случае, когда воспроизводимые единицы в до
статочной степени непохожи друг на друга и носителям языка
не приходится тратить слишком много усилий для того, чтобы
обеспечить различие этих элементов в их речевой реализации.
Известно, например, что если в языке содержится всего три глас
ных звука, то различия между ними выражены наиболее явным
образом: гласные артикулируются как /Ш1 /a/а, Ы/ои, а не
как Ц/1 /ё/, /ё/.
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3.5.

КОМ М УНИКАЦИЯ И ПРИН ЦИ П

экон ом и и

Понятие экономичности применимо не только к языку, по и ко
всей семиотической системе. Два высказывания или две системы
можно сравнивать с точки зрения экономичности только в том
случае, если они удовлетворяют одним и тем же коммуникатив
ным потребностям. Так, высказывание arretez 'остановите’ и
высказывание arretez le moteur des que vous entendez le signal
'остановите мотор, как только услышите сигнал’ содержат раз
ную информацию, и поэтому сравнение их с точки зрения длины
не принесет никаких результатов. Точно так же обстоит дело при
сравнении систем: можно оценить экономичность одной по от
ношению к другой только при условии, что сфера использования
этих систем одинакова; вряд ли представит интерес, например,
сравнение экономичности сигналов светофора и системы чисел,
ибо эти системы служат разным целям.
Итак, вопрос стоит таким образом: чтобы выявить, какое из
средств является более экономичным, следует сравнивать только
те средства, которые употребляются с одинаковой целью. Если
цель состоит в осуществлении коммуникации во всех областях
человеческой деятельности, то наиболее экономичным средством,
как мы в этом убедились, будет расчлененная структура, каковой
является структура языков. Сказанное отнюдь не означает, что
расчленение делает экономичной любую семиотическую систему.
Существуют даже такие системы, которые в соответствии с требо
ваниями экономичности прибегают к нерасчлененной структуре.
Если рассмотреть элементарную систему — такую, как сигналы
светофора, состоящую из трех компонентов (красный, желтый и
зеленый),— то можно заметить, что каждое сообщение представ
лено там неразложимым целым: красный цвет означает «стоять»,
зеленый — «движение разрешено», желтый — «внимание, при
готовьтесь стоять» *. Для ограниченного числа сообщений удоб
нее пользоваться глобальпыми сигналами (некоторое количество
таких сигналов имеет в своем распоряжении расчлененная систе
ма). Как только система усложняется и передаваемые сообще
ния становятся более сложными, вступает в силу принцип эко
номии. Уже в системе сигналов светофора, например, сочетания
красного и зеленого цветов со стрелками разрешают поворот
направо или налево и одновременно разрешают или запрещают
* Автор интерпретирует этот сигнал применительно к одной ситуации,
неправомерно оставляя в стороне другую команду, передаваемую с помощью
этого сигнала: «внимание, приготовьтесь к движению». Правильней было бы
трактовать желтый сигнал как «внимание, приготовьтесь к смене сигнала»,—
Пр и м, перев.
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хать прямо. Таким образом система (она хорошо разработана ft
Швейцарии) использует членение. Указанные команды можно
было бы передать другими цветами — фиолетовым, светло-жел
тым, голубым,— но стремление к разнообразию уступило место
требованию простоты.
Итак, принцип экономии является общим для всех семиоти
ческих систем, в том числе для системы языка; он представляет
фактор, обусловливающий их структуру. Использование этого
принципа наблюдается во многих других сферах человеческой
деятельности.
3. 6. СЕМИОТИЧЕСКАЯ ВСЕОБЩНОСТЬ (СЕМИОТИЧЕСКАЯ
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ)

Два установленных нами признака — использование в качестве
орудия коммуникации и организация на основе принципа эконо
мии — присущи всем знаковым системам, а не только системе
языка, поэтому, стремясь к выявлению собственно языковых
характеристик, т. е. признаков, которые отличали бы язык от
других семиотических систем, мы должны начать анализ с рас
смотрения лингвистики в рамках общей семиотики.
Удивительная способность языков передавать самые разно
образные сообщения уже давно обоатила на себя внимание ис
следователей; богатство человеческого языка стали противопос
тавлять бедности других «языков» (т. е. семиотических систем):
кодовым построениям, способам обмена информацией у животных
и т. д. В наши дни принято говорить об уя ивереальности языка,
ее понимают как способность языков обеспечивать коммуникацию
во всех сферах жизни. Другие семиотические системы, напротив,
имеют ограниченную область применения. Так, например, знаки
Дорожного движения имеют широкое хождение во всем мире
(другое значение слова «универсальный»), но дают нам возмож
ность обмениваться информацией в пределах (закодированных),
которые относятся только к движению транспорта. С помощью
математических знаков можно выразить отношения между фор
мальными единицами; с помощью флажков передают информа
цию о судах; в географических картах содержатся сведения о мест
ности. Все эти системы связаны с какой-то узкой областью. Они
не могут заменить друг друга: картографические обозначения пло
хо приспособлены к потребностям математики, а математические
символы не могут быть использованы вместо знаков дорожного
Движения. В этих, как и во многих других случаях функции всех
Упомянутых знаков способен выполнить язык человека, более
т°го, сфера употребления языка гораздо ширег ибо он служит че
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ловеку в тех ситуациях, где невозможно использование никаких
других кодов. Факт существования кодов вытекает из факта суще
ствования языка, потому что успешное их применение невозмож
но без языка.
Все сказанное выше убеждает, что языки отличаются от дру
гих семиотических систем главным образом своей универсальностью
(ее называют также семиотической всеобщностью) 3. Не сле
дует, однако, приписывать этим терминам абсолютное значение.
В противном случае можно оказаться в замкнутом кругу: сово
купность человеческих знаний можно определить как то, что че
ловеком сообщается; а то, что человеком сообщается, есть выраже
ние человеческого опыта.
В нашей работе термины «универсальность» или «всеобщность»
будут употребляться в узком смысле: среди всех знаковых
систем, которыми располагает человек, самой высокой степенью
семиотической мощности обладает язык. Итак, язык будет по
ниматься нами как средство коммуникации, организованное на
основе принципа экономии и имеющее универсальное использо
вание. Ниже мы убедимся, что остальные признаки, характеризу
ющие особенности структуры и функционирования языка, явля
ются производными этих трех фундаментальных характеристик.

3 Термин «универсальность» связан с двумя различными понятиями —
способностью языка передавать всевозможные сообщения о действительности,
а также наличием у всех языков некоторых общих особенностей, именно по
этому мы предпочитаем употреблять термин omnipotence semiotique «семио
тическая всеобщность» ( P r i e t o 1975). Следует отметить, что семиотическая
всеобщность тесно связана с двойным членением языка. Далее (3.8) мы будем
говорить о том, что двойное членение свойственно и некоторым другим, не
языковым, семиотическим системам. Языки отличаются от этих систем (на
пример, нумерации абонентов в телефонной книге) большей семиотической
мощностью (puissance semiotique), что объясняется следующим:
1) В отличие от кодов список сообщении, передаваемых с помощью языка,
является открытым. Так, во французском языке вместо монемы fleurs 'цветы'
в сообщении les fleurs ont soif б у к в , 'цветы хотят пить’ могут быть унотребле
ны тысячи единиц (их трудно перечислить), в то время как в телефонном но
мере 435-16-22 число элементов, способных заменить каждую из цифр, не
больше 10.
2) Длина языкового сообщения — по крайней мере теоретически — не
ограничена, а набор цифр, обозначающий абонента, обычно не выходит sa
пределы 12 (символов). На вопрос «Из скольких слов может состоять фран
цузская фраза?» можно ответить лишь в общем плане — даже если знать, из
скольких слов в среднем состоит фраза Пруста и фраза из разговора на школь
ном дворе. Вряд ли возможно при этом объяснить, следует ли рассматривать
семиотическую всеобщность языка как фактор, определяющий структурные
особенности фраз, либо, наоборот, она является результатом такой органи
зации.
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з 7. П Л А Н В Ы Р А Ж Е Н И Я И П Л А Н СО ДЕРЖ А Н И Я

Коммуникацию трактуют как сознательную передачу информа
ции. Эта трактовка выдвигает на первый план три особенности.
Во-первых, информация кому-то передается. Тот факт, что ктото хочет определенным образом выразить свое отношение к собы
тию, может считаться актом коммуникации при условии, что это
отношение будет воспринято получателем. Во-вторых, не всякая
передача информации составляет коммуникацию; отношепие че
ловека к одежде и его внешний вид, например, сообщают некото
рую информацию об этом человеке. Но все эти признаки не выте
кают из намерения субъекта и являются носителями информации,
подобно появлению льда, предупреждающему нас о понижении
температуры. Правда, в определенной ситуации указанные при
знаки могут быть превращены в означающие: костюм в некоторых
театральных спектаклях указывает на принадлежность героя к
определенному социальному кругу (группе «панк», например *),
а внешний вид героя сигнализирует, что ему страшно, холодно
и т. д. Эти две отличительные особенности коммуникации дают
возможность но смешивать факты семиотической природы с фак
тами человеческого поведения. В-третьих, передаваемая инфор
мация всегда отражает опыт говорящего и не обязательно знание
собеседника, и поэтому в момент сообщения информации собесед
ник может ее не понять. Мы видим, что во всяком акте коммуни
кации обязательно присутствует означающее (план выражения)
и означаемое (план содержания).
Наличие в каждом языке означаемого и означающего (что,
по нашему мнению, является следствием коммуникативной функ
ции языка) общеизвестно. В меньшей степени известно, какова
природа означающего и означаемого. Означаемое, на наш взгляд,
может и должно рассматриваться как опыт, моделируемый пос
редством языковой (или семиотической) структуры. Отсюда сле
дует, что языковое содержание неразрывно связано с действи
тельностью, со знанием человека об этой действительности и с
отражением действительности в сознании человека (опытом).
Указанная трактовка означаемого дает возможность объяснить
оескопечность его изменений в пространстве и во времени.
Что касается означающего, здесь вопрос обстоит сложнее:
означающее состоит из звуков, причем звуковая материя — это
Имеется в виду экстравагантная одежда «панков» — сторонников дви
жения антикультуры, получившего распространение среди английской мо
лодежи в конце 70-х гг, (от англ, punk 'гнилушка, никчемный человек’).—
У р и м , перев,
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первичная, но не единственная форма существования языка. Тем
не менее из всех языковых форм звучащая форма является наибо
лее распространенной: в процессе эволюции фонологических, мор
фологических и т. д. систем ей принадлежит определяющая роль *,
3.8. ЧЛЕНЕНИЕ ЯЗЫКА

Говоря о принципе экономии, мы пытаемся показать, что члене
ние языка обеспечивает удобство обращения с языками (и систе
мами знаков); внутри членения действие принципа экономии на
правлено на сохранение фундаментальных характеристик языка.
Многие лингвисты считают, что количество фраз в языке ис
числяется от 1 0 30 до 1 0 86, имея в виду фразы, содержащие не
больше 20 слов ( C h o m s k y , M i l l e r 1963; см. также G r o s s
1975, где эти данные оспариваются). Век содержит З х Ю 9 секунд.
Если предположить, что человек живет 100 лет и что он заучива
ет в секунду по 1 фразе, то за всю жизнь он освоит лишь малую
часть фраз языка. Из этого можно сделать два вывода: 1) усвоение
языка невозможно — вывод абсурден и не заслуживает того, что
бы на нем останавливаться; 2 ) процесс усвоения языка не есть
последовательное запоминание фраз. Последний вывод — он пред
ставляется убедительным — возвращает нас к мысли о том, что
процесс освоения языка и процесс пользования языком чрезвы
чайно экономно организованы. Такая экономичность обеспечи
вается членениями, без которых не может быть реализована се
миотическая всеобщность языка.
4 Наша позиция отличается от позиции Ельмслева, который считает язы
ковую структуру не зависящей от всякой материи (см. H j e l m s l e v 1943,
§ 15). Нам представляется очевидным, что звуковая (= аудиозвуковая) ма
терия не имеет преимуществ на уровне означающего. Если ввести звуковую
форму в дефиницию языка, мы столкнемся с затруднениями методологиче
ского характера: тот факт, что звучащая форма признается определяющим
признаком языка, исключает из лингвистики рассмотрение других форм язы
кового выражения, в том числе графическую форму. Изучать другие формы
языкового выражения можно вне зависимости от дефиниции языка, но этого
как раз мы не можем допускать. Определение объекта исследования теряет
всякое значение, если лингвистика не принимает во внимание характеристики,
входящие в дефиницию своего объекта,— мы наблюдали это, когда опреде
ляли язык через его звуковую форму, исключив тем самым из лингвистики
форму графическую (письменную речь). Не стоит, однако, преувеличивать;
дефиниция языка носит слишком общий характер и поэтому имеет много ис
ключений: так, графическую форму языкового выражения можно рассматри
вать как исключение по отношению к звучащей форме (устная речь). Преиму
щество нашей дефиниции в том, что она исключает дискуссию на тему «зву
чащая / письменная речь» и открывает перспективы для установления экспе
риментальным путем, какую роль в структуре или развитии языка играют
звуковая и другие формы языка (см. ниже, 3.10),
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Членение означает, что высказывания, с помощью которых
осуществляется обмен информацией, не являются неразложимым
целым, а состоят из более мелких элементов, или, говоря другими
словами, расчленены на составляющие единицы. Когда, пользуясь
языком или какой-нибудь другой семиотической системой, строят
высказывание, комбинируя означающее и означаемое, можно
предвидеть три типа расчленения, конечный результат которых
представляется как 1 ) знак ( = означающее + означаемое), 2 ) раз
личительные единицы (соотносимые только с одним планом, пла
ном означаемого, их называют иначе фигурами выражения) и
3) фигуры содержания (=элементы содержания). Можно предпо
ложить, что число членений, характеризующих ту или иную зна
ковую систему, является производным семиотической мощности
этой системы. Для простой системы достаточно одного членения;
сложная система, которая должна охватывать более широкое поле
фактов опыта, нуждается в двойном членении.
3.9. ЗН А К О В О Е Ч Л Е Н Е Н И Е

Рассмотрим высказывание II donne се beau jouet a un enfant 'Он
дает эту красивую игрушку ребенку’. Оно состоит из 8 единиц —
слов или монем 6, каждая из которых (il, donne, се, beau, jouet,
a, un, enfant) имеет означающее и означаемое, все они являются
знаками. Монема donne не смешивается со своим означающим
(которое содержит пять букв — d, о, п, п, е — на письме и три
фонемы — /d/, /о/, /п/ — в звучании), она является результатом
комбинации этого означающего с означаемым donner 'давать’.
Каждая из этих монем участвует в построении большого числа
высказываний, таких, как donne-lui son du 'дай ему то, что он
заслуживает’ или je пе donne qu’a ceux qui me donnent букв, 'я
даю только тем, кто мне дает’ и др.,— вот наглядный пример эко
номии языковых средств, осуществляемой средствами знакового
членения языка (или первого членения). Первое членение лежит,
например, в основе арифметической записи. Высказывание типа
«2+2=4» состоит из пяти значимых единиц, каждая из которых
имеет графическую форму и семантическое содержание. Этот тип
членения свойствен не только языку, его используют многие
семиотические системы: таковы знаки дорожного движения, спи
сок абонентов в телефонной книге, метеорологические сводки
и т. д.
- Термины «монема» и «слово» не синонимичны, как будет показано ниже
(ом. 5.9). Чтобы не усложнять проблему, мы не касаемся здесь вопроса о раз
личиях между ними,
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Известно, что отношения между монемой и высказывание^
не однозначны; монема участвует в формировании синтагмы, об
разующей совместно с другими синтагмами предложение, кото
рое в свою очередь в сочетании с другими предложениями форма,
рует фразу, и т. д. В этой последовательности есть простые и слож
ные элементы, которые могут относиться к разным уровням. Дол
жен ли каждый из этих уровней иметь свое членение? Думается
что нет. Достаточно двух членений. Существование первого
членения оправдано тем, что составляющие его единицы имеют
двустороннюю природу (означающее+означаемое) и этим отли
чаются от единиц второго членения, которые являются односто
ронними и соотносятся только с одним планом — планом выра
жения. Членения, таким образом, различаются не по степени
сложности составляющих элементов, а природой этих элементов.
Изучением первого членения занимаются синтаксис (в широ
ком смысле слова) и морфология.
3 .1 0 . Ф И Г У Р Ы В Ы Р А Ж Е Н И Я

Если вернуться к примеру И donne се beau jouet a un enfant 'Он
дает эту красивую игрушку ребенку’ и рассмотреть его означаю
щее в звуковой форме, то можно обнаружить 17 единиц — фонем
или фигур выражения — которые считаются неразложимыми;
последовательные (сукцессивные) или одновременные (симуль
танные) признаки фонемы лингвистическими единицами не явля
ются. Так же как и в случае с монемами, повторяемость фонем
обеспечивает экономичность языковой структуры.
Для членения этого типа характерно, что каждый элемент не
имеет собственного значения, но обладает различительной силой,
это делает его способным дифференцировать объекты. Примером
может служить нумерация линий парижского метро. Другой при
мер — система библиотечной нумерации книг, где каждый но
мер — например, 124 — обозначает книгу, причем ни один из его
составляющих — например, 4 — не имеет ничего общего с 4 в
674 или 498 и др. (исключение составляет универсальный деся
тичный код, разработанный в ЮНЕСКО, который построен на
основе двойного членения *).
Означаемое языка имеет несколько форм выражения (обычно
* Имеется в виду международная библиотечно-библиографическая клас
сификация УДК (Универсальная десятичная классификация), разработан
ная в 1895—1905 гг. в Международном библиографическом институте под ру
ководством французских библиографов П. Отле и А. Лафонтена на основе
Десятичной классификации американского библиотекаря М. Дыои. Совер
шенствованием УДК руководит Международная федерация по документа
ции — неправительственная организация, сотрудничающая с ЮНЕСКО,—
Прим, перее.
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чаШУю 11 графическую, однако возможна световая плп какаязвУо другая форма). В лингвистике давно ведутся споры о том,
лЯ установить отношение между ними, какую из этих форм счипервичной. Долгое время приоритет отдавался графической
af вме по причине ее относительной стабильности (она обеспечиает долговременную и однородную фиксацию языка). В наши дни
в основании синхронного и диахронического исследований звуяаНИе рассматривается как «непосредственная» (directe) субстан
ция языкового означаемого,— субстанция, которая в самом ши
роком смысле слова оказывает влияние на структуру и эволюцию
языков.
„
В соответствии с положением о звучании как первичной суб
станции языкового выражения изучение означающего относится
в основном к области фонологии. Отсюда не следует, что линг
висты не должны заниматься рассмотрением других форм озна
чающего (например, графической). Из сказанного вытекает только
то, что письмо, азбуку Морзе и др. следует рассматривать как
заменяющий код, воспроизводящий другими средствами звучание
единиц означающего.
То, что звучащая материя наиболее теспо связана с языковым
означающим, и то, что эта материя в значительной степени опре
деляет структуру и эволюцию языка, не вызывает сомнения. Од
нако нередки случаи, когда на звуковую структуру языка оказы
вают влияние механизмы алфавита. Сокращения (этот важнейший
ресурс формирования лексических единиц языка) образуются
не из звуков, а из букв: сокращенным обозначением Comraunaute
Economique Europeenne 'Европейское экономическое сообщест
во’ будет С. Е. Е., произносимое как /веээ/, а не /кеое/, как сле
довало бы произносить, если бы в основу обозначения были поло
жены начальные звуки /komyncite ekonomik оегорееп/. Аналогич
но обстояло дело с конечным согласным в словах типа finir, ко
торый в какой-то момент перестал произноситься, а затем был
восстановлен исключительно благодаря тому, что написание этих
слов оставалось неизменным.
Мы привели примеры — число которых могло быть значитель
но увеличено — не для того, чтобы доказать эквивалентность
звучания и графики, а чтобы подчеркнуть значимость графиче
ской формы языка.
3.11. ФИГУРЫ СОДЕРЖАНИЯ

Проблемы, касающиеся изучения означаемого, представляются
более сложными. Напомним прежде всего, что сама возможность
анализировать план содержания оспаривалась лингвистами в те
чение многих десятилетий.
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Теоретические исследования и практическая работа, однако
показали, что анализ означаемого возможен. И в настоящее вре*
мя вопрос, казалось бы, стоит так: если описание языка не вклю.
чает разделы об означаемом, это описание считается неполным
или частным. Тем не менее проблемы изучения означаемого пол
ностью не решены.
Описание плана содержания намного сложнее, чем описание
других аспектов языка: оно имеет дело с большим числом пере
менных величин, оперирует данными, менее строго организован
ными, и, наконец, приводит к результатам, которые в принципе
не могут быть подтверждены речевым поведением или интуицией
говорящего субъекта. Можно ли после этого утверждать, что на
ряду с фигурами выражения в языке существуют фигуры содержа
ния? Иными словами, вопрос стоит следующим образом: возмож
но ли такое членение означаемого, результат которого — несу
щественно, называть ли его семемой или как-то иначе,— составил
бы коррелят фонемы как единицы плана выражения?
К этому вопросу мы еще вернемся. Скажем только, что труднос
ти изучения плана содержания не должны отталкивать исследо
вателей от рассмотрения проблем семантики. Если исследование
не приносит ожидаемых результатов, это может быть потому, что
наше понимание структуры, наше представление о единицах или
элементах языка не вполне приспособлены к описанию некоторых
языковых явлений и, следовательно, должны быть пересмотрены,
3 .1 2 . Н Е М О Т И В И Р О В А Н Н О С Т Ь Я З Ы К А

Если с точки зрения семиотической мощности языки равны, то
с точки зрения средств реализацпи этой способности они сущест
венно отличаются друг от друга. Чтобы передать одно и то же сооб
щение, француз скажет il traverse la riviere a la n'age ’он пересек
реку вплавь’, тогда как англичанин использует другую синтак
сическую схему: he swam across the river букв, ’он плыл через реку’.
Другой пример: глухое 1 /\/ в слове oncle ’дядя’ и звонкое 1 /1/
в слове ongle ’ноготь’ во французском языке представляют одну
фонему, а в других языках, например в валлийском, это две раз
ные единицы плана выражения, так как каждое из них является
самостоятельной фонемой. Число таких примеров может быть
увеличено, все они покажут, что каждый язык отображает дейст
вительность по-своему, формируя свои единицы sui generis *, не
зависимо от других. Способы отображения действительности не
мотивированы, они не регулируются ни законами действитель* Как нечто своеобразное
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0ОСТИ (=материя содержания), ни потребностями формального
звукового выражения.
Принцип языковой немотивированпости (или языковой орга
низации sui generis) вызвал многочисленные споры и очень много
недоразумений ®. Немотивированность языка не следует понимать
как зависимость языковой структуры от воли говорящего субъекта:
принцип немотивированности означает только то, что какое-то
проявление языковой материи (звуковой или семантической) бу
дет представлять единицу не обязательно во всех языках. Звук г
апикальный /г/ и увулярный /у / не всегда имеют одинаковый
статус: в арабском языке они составляют две разные фонемы, а
во французском — одну фонему. Французский и валлийский язы
ки различаются по способу членения цветового спектра:
французский

vert

‘зеленый’

bleu

‘синий’

gris

‘серый’

brun

‘коричневый’

валлийский

gwyrdd

glas
llwyd

Принцип языковой немотивированности может быть уточнен
следующим образом: расчленение означающего, расчленение оз
начаемого и связывание единиц, полученных в результате этого
двупланового расчленения, не зависят от языковой материи (зву
ковой или семантической). Принимая во внимание, что человек
находится в плену противоречий между своей биологической ор
ганизацией и социальной природой, языковую немотивирован
ность нельзя понимать абсолютно, ведь звук получает статус фо
немы лишь в случае, если он воспроизведен и воспринят нашими
органами в обстоятельствах, обычных для языкового общения.
Та же закономерность наблюдается в плане содержания: факт
опыта (знания о действительности) становится означаемым язы
кового знака только в случае, если к этому нас стимулирует, т. е.
? В языкознании XX века дискуссия о немотивированности языкового
анака ведет свое начало от «Курса общей лингвистики» Соссюра ( S a u s s u r e
1916). Мы коснемся этого вопроса в разделе, носвященном универсалиям
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приводит, то, что нас окружает в природе и обществе. Это объяс
няет, почему эскимосы имеют несколько десятков слов для обоз
начения разных состояний снега, а бедуины — десятки вариантов
названии верблюдов и фиников, почему в некоторых африканских
языках нет обозначения родового понятия, эквивалентного fleur
'цветок’.
Отметим в заключение, что немотивированность языка явля
ется следствием двух фундаментальных особенностей, о которых
говорилось выше,— коммуникативной функции и принципа эко
номии. Поскольку какая-то часть знаний о действительности яв
ляется общей для всех членов языкового коллектива, будет более
выгодно (экономно) не обозначать это общее с помощью лингвисти
ческих знаков. Смысл фразы Le huitieme coup vient de sonner
'Восьмой удар только что прозвучал’, казалось бы, понятен всем.
По он непонятен членам общества, в котором нет приборов, из
меряющих время. Немотивированность не является признаком,
обязательным для всех семиотических систем. Некоторые системы
состоят только из немотивированных знаков, таковы сигналы
светофора. В других системах между означающим и означаемым
связь устанавливается естественно, сама собой; примером могут
служить вывески типа изображения головы лошади на витрине
лавки, торгующей кониной.
3.13. ЯЗЫКИ

и коды

Сказанное выше не имеет целью подвести читателя к типологии
семиотических систем, мы стремимся лишь показать различие
между языками и другими семиотическими системами ’. Остано
вимся подробнее на этих различиях. Язык часто сравнивают с
кодом, поскольку он, подобно коду, служит для передачи сооб
щений с помощью некой совокупности единиц и некой совокуп
ности правил. Сколь интересным ни казалось бы это сравнение,
оно, подобно всякой метафоре, имеет смысл только в определен
ных пределах. Если на основании сравнения языка с кодом дела
ется вывод, что языковые высказывания разложимы на составляю
щие компоненты, что высказывания представляют собой совокуп
ность единиц и что эти совокупности регулируются определенны
ми правилами, с этим нельзя не согласиться. Но если сравнение
языка с кодом приводит к выводу, что структура языка имеет
формальный характер (т. е. состоит из конечного числа единиц7
7 Подробное рассмотрение семиотических систем можно найти в работах
Прието ( P r i e t o 1964), Мупена (М о u n i п 1970), Ж. Мартино (J. M a r 
t i n e t 1973), Малдера и Хэрви ( M u l d e r , H e r v e y 1980).
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0 определенного числа определенным образом сформулирован
ных правил), этот вывод будет опровергнут конкретными фактами.
Достаточно просмотреть несколько учебников грамматики и не
сколько словарей или обратиться к интуиции носителей языка,
чтобы убедиться, что на многие конкретные вопросы не сущест
вует однозначного ответа. В этом и состоит отличие языка от ко
дов, ибо в коде — таком, как код дорожного движения или код
арифметической записи,— единицы и правила, их составляющие,
строго определены. Сказать, что язык имеет структуру,— это од
но, а утверждать, что языковая структура имеет формальный ха
рактер,— это совсем другое, и это другое нуждается в аргументах
п доказательствах.

3.14. ДЕФИНИЦИЯ ЯЗЫКА

Мы определили язык как орудие общения, организованное на
основе принципа экономии и имеющее неограниченный диапазон
действия. Мы уже отмечали, что некоторые из характеристик,
приписываемых языку, являются производными этих фундамен
тальных особенностей языка. При составлении нашей дефиниции
мы базировались в основном на определении А. Мартине: «Любой
язык есть орудие общения, посредством которого человеческий
опыт подвергается делению, специфическому для данной общности,
на единицы, наделенные смысловым содержанием и звуковым вы
ражением, называемые монемами; это звуковое выражение чле
нится в свою очередь на последовательные различительные еди
ницы — фонемы, определенным числом которых характеризуется
каждый язык и природа и взаимоотношение которых варьируются
от языка к языку» ( M a r t i n e t 1960, § 1.14) *. Приведенные
здесь характеристики языка могут быть классифицированы таким
образом: 1 ) коммуникативная функция, 2 ) расчленение на знаки,
3) расчленение на различительные (дистинктивные) единицы, 4)
независимая организация (sui generis), 5) звуковая материя, 6 ) се
мантическая материя, 7) ограниченное число различительных
единиц как результат членения. Нетрудно заметить, что пере
численные признаки являются общими для обеих дефиниций, а
именно:
а)
Двойное членение и независимая организация, согласно
нашей концепции, являются следствием, вытекающим из двух
основных особенностей языка (его коммуникативной функции и
семиотической всеобщности).
* Цитируется по русскому переводу: М а р т и н е А. Основы общей
лингвистики.— В кн.: «Новое в лингвистике», вын. III. М„ ИЛ, 1963, с, 384.—
и Рим, перев,
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б) Определение формы выражения и формы содержания вхо
дит в определение коммуникативной функции.
в) В нашей дефиниции звучание рассматривается не как един
ственная, а как одна из возможных форм языкового выражения,
форма, которой отдается предпочтение, которая представляется,
пожалуй, наиболее естественной. Не включая в дефиницию язы
ка в качестве характерного признака звучащую форму, мы хоте
ли избежать формулировки правила, чреватого многими исклю
чениями. Таким исключением были бы «мертвые» языки, звуча
щая форма которых недоступна наблюдениям современного ис
следователя.
д) Основное различие между рассматриваемыми дефинициями
касается семиотической всеобщности; этой характеристики нет
у Мартине. Нам она представляется существенной, ибо семиоти
ческие системы используют двойное членение, но не все они могут
быть отождествлены с языком даже при наличии у них звуковой
формы выражения. Допустим, что нумерацию абонентов в теле
фонной книге можно представить в звуковой форме. Разве после
этого она может считаться языком? Семиотическая всеобщность
включается в число основных признаков языка именно для того,
чтобы провести различие между языком человека и семиотически
ми системами такого типа.
е) Мы не считаем необходимым включать в языковую дефини
цию положение о конечном числе фонем в каждом языке. Для то
го чтобы число каких-либо единиц было конечным, эти единицы
должны быть дискретными, т. е. организованными согласно ло
гическому правилу «да или нет» (или правилу «все или ничего»).
Представляется более целесообразным дать определение этим
единицам на основе их функции и предоставить экспериментато
рам решать вопрос о том, являются ли эти единицы дискретными
и константными для всего языкового коллектива либо непрерыв
ными и изменяющимися в зависимости от функционирования
в той или иной части общества.
3.15.

ВЫВОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ДЕФИНИЦИИ)

За исключением семиотической всеобщности (или универсаль
ности), наша дефиниция представляет собой вариант дефиниции
А. Мартино — выведенный и доказанный. Процедура вывода и
доказательства дает возможность не вводить в дефиницию те осо
бенности языка, которые являются производными более общих
его характеристик, сокращая тем самым число гипотез о языке
и одновременно не упуская его существенные признаки. В то же
время процедура вывода и доказательства позволяет выявить и
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босновать некоторые понятая, необходимые для понимания
гапизацпи языковой структуры и функционирования языка,
Способствуя таким образом построению моделей, способных обес
печить связь между гипотезами и конкретными данными.
Мы видели, что основное преимущество теоретических построе
ний состоит в независимости от опыта и интуиции исследователя,
•пиленных стабильности и постоянно изменяющихся. Чем мень
ше зависят от нашей интуиции понятия, используемые в линг
вистическом анализе, тем больше шансов, что наша работа будет
результативной и содержательной. Именно поэтому вместо ин
дуктивного способа доказательств мы предпочитаем по возмож
ности (ad hoc) оперировать понятиями явно и полно выраженными
(сформулированными на основе эксплицитных определений). Возь
мем принцип языковой экономии, способствующей решению мно
гих проблем языковой эволюции. Не будучи включепным в дефи
ницию языка в качестве его основного признака или выведенным
как следствие основных характеристик языка, этот принцип будет
индуктивным, т. е. принципом ограниченного действия.
В предложенной нами дефиниции принцип экономии является
одним из принципов, которые определяют особенности структуры
и функционирования языка. Отсюда можно сделать вывод, что
факторы, обусловливающие организацию языка, одновременно
определяют и процесс языкового развитая. Следовательно, наша
дефиниция приемлема не только для синхронного состояния язы
ка, но и для языка в процессе его эволюции и представляется по
этому более ценной.
Дефиниция языка, выведенная и доказанная, имеет еще и то
преимущество, что способствует формированию новых понятий,
открытию новых перспектив. Одной из интересных с этой точки
зрения проблем является проблема классов (или категорий) линг
вистических единиц. Отметим прежде всего, что единственным
доказательством существования классов является принцип эконо
мии: существование классов языковых единиц (формируемых на
основании общности некоторых их признаков) является произ
водным принципа экономии, ибо языковыми единицами, имеющи
ми общие признаки, оперировать более удобно. Из двух одинако
вых совокупностей единиц больше шансов на адекватность имеет
та, которая является более экономичной. Отсюда следует, что для
построения экспериментальных моделей, рассчитанных на оцен
ку значимости разных совокупностей одних и тех же единиц, ис
пользуются все элементы. Если классы единиц построены самим
исследователем, то в той или иной степени они присутствуют в
познании носителей языка; это может быть выявлепо с помощью
пикетирования. С другой стороны! если принцип экономии рас3 Н 742
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сматривать как атрибут языкового поведения носителей языца
можно сделать вывод о том, что некоторые элементы (или ком!
плексы элементов) организованы более экономно, чем другце
и что ими легче оперировать в речи. Используя эти элементы, го!
ворящий подсознательно чувствует себя более уверенным. Ц0
всей видимости, именно таким образом осуществляется связь на
ших гипотез о языке с языковой реальностью, отраженной в пове
дении и интуиции говорящих на языке. Долог и сложен путь от
гипотезы к ее подтверждению, именно здесь основные трудности
которые предстоит преодолеть лингвистике, если она стремится
утвердиться как научная дисциплина в строгом смысле этого слова,
3.16. ДРУГИЕ ДЕФИНИЦИИ ЯЗЫКА

Вопрос о дефиниции языка, а следовательно, об определении объек
та лингвистики мы трактовали в основном с позиций функцио
нализма. Дополним сказанное кратким обзором других концеп
ций. Напомним основные положения функционализма: согласно
эпистемологическому тезису этой концепции, изучение языка
должно дать представление о конкретных его проявлениях, т. е.
о том, как обращаются с языком члены языкового коллектива.
Поскольку конкретные проявления языка бесконечны и не могут
быть изучены исчерпывающим образом, следует ограничить поле
наблюдений — так возникает необходимость дать дефиницию язы
ка. В теоретическом плане функционализм руководствуется прин
ципом, согласно которому язык представляет собой организован
ное построение, структура которого определяется потребностями
его использования, каковыми в первую очередь являются потреб
ности коммуникации. Такое определение делает возможным фор
мулирование общих гипотез, на основании этих гипотез дедуктив
ным путем могут быть построены модели.
Эпистемологическая необходимость в определении объекта
науки о языке признается далеко не всеми учеными. Многие ду
мают, что единственный путь научного исследования — путь ин
дуктивный, опасаясь, что дедукция с ее исходными гипотезами
может привести к научной необъективности. Эта точка зрения,
широко распространенная среди американских лингвистов и их
единомышленников, была сформулирована Л. Блумфилдом. С тех
пор она много раз подвергалась критике. Интересно, что в своих
практических исследованиях Блумфилд был в меньшей степени
индуктивистом, чем многие из его оппонентов. Его работа «По
стулаты» ( B l o o m f i e l d 1926) представляет собой изложение
гипотез, из которых выводится ряд следствий относительно струк
туры языка. Типично дедуктивным исследованием представ66

лЯ8тся также предложенная им классификация слов ( B l o o m j j e l d 1933, гл. XIII, в частности §13.3), в которой вскрыЕаЮтсЯ Различия между словами в разных языках на основании
уХ формальных признаков (форма свободная/связанная и простая/сложпая). Наиболее показательна с точки зрения отказа
от дедуктивного метода, на наш взгляд, дескриптивная концеп
ция, разработанная 3. С. Хэррисом ( H a r r i s 1951) *8*. Хэррис
исходит из единственной гипотезы: языковая структура (фоно
логия, синтаксис и т. д.) может быть полно и адекватно описана
только при учете звуковой формы означающего и дистрибуции
в речевой цепи составляющих его компонентов. И действительно,
в процессе анализа дистрибутивных связей имплицитно выдвига
ется некое количество гипотез относительно роли звуковой фор
мы, релевантности фактов означаемого, сходства и различия меж
ду фоническими явлениями разного плана (акустическими, ар
тикуляционными и пр.). Мы вернемся к ним в соответствующих
1 лавах нашей книги. А сейчас ограничимся замечанием, которое
представляется существенным: критика дескриптивной концепции
со стороны генеративистов нам кажется неубедительной. На осно
вании критических работ генеративистов можно сделать вывод,
что дескриптивная теория (почти) адекватно описывает поверх
ностную структуру языка (это приблизительно соответствует фо
нологии, морфологии и элементарному синтаксису). Между тем
главная проблема состоит в другом: если возможности дескриптив
ного анализа на самом деле таковы, то причина этого — в наличии
имплицитных гипотез, и задача критики, если она хочет быть кон
структивной, состоит в том, чтобы проанализировать эти, пусть
даже интуитивные гипотезы, показать, насколько эти гипотезы
необходимы и насколько они адекватны.
Использование дедуктивных методов не обязательно приводит
к одинаковым выводам. Л. Ельмслев ( H j e l m s l e v 1943, § 4)
и Н. Хомский 8 оба выступают против индукции, за использова
ние дедуктивных методов, но при этом по-разному понимают за
дачи лингвистики и используют разные средства для достижения
одной цели. Наследнику идей дескриптивного анализа, Хомско
8 Указанная работа имеет узкоспециальный характер. Интуитивные из
ложения принципов дескриптивной концепции читатель найдет в другой статье
этого же автора (см. H a r r i s 1954).
8 Его работа «Аспекты теории синтаксиса» ( C h o m s k y 1965) является
классическим произведением трансформационной лингвистики. Полезно
также познакомиться с другими работами — «Синтаксические структуры»
( C h o m s k y 1957), «Язык и мышление» ( C h o m s k y 1943), в большей
степапп теоретическими, в меньшей степени специальными по своему харак
1 еРУ,
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му, концепция поверхностной структуры Хэрриса в основное
представляется верной. В свою дефиницию языка (точнее сказать
то, что можно считать дефиницией, так как эксплицитное опреде!
ление языка в его работах отсутствует) Хомский включает толь
ко то, что считает необходимым для дополнения характеристики
языка, сформулированной дескриптивистами. В его дефиниции
есть принципы анализа, но нет гипотез, следствием которых эти
принципы являются, и в этом причина несоответствия между тео
рией трансформационной генеративной грамматики и ее эписте
мологическими принципами. С другой стороны, у Хомского нет
четкого различия между теорией и моделью, нередко непонятно,
где проходит граница между гипотезами общезначимыми (т. е. тео
ретическими) и гипотезами частного характера (которые, следо
вательно, имеют отношение к моделям). Это отрицательно влияет
на противопоставление гипотеза/данные языка. Оптимизм по по
воду возможностей проверки лингвистической теории практикой,
выражаемый Хомским в начале его карьеры, после двадцати лет
исследований сменило разочарование 101.
Работы Ельмслева нам ближе Х1. Ельмслев стремится опре
делить объект лингвистики на основании ограниченного числа
гипотез (посылок, согласно его терминологии), из которых сле
дуют определения, теоремы и модели (гипотезы, согласно его тер
минологии), сопоставимые с данными опыта. Многообещающие
планы Ельмслева не были осуществлены, и поэтому его концеп
ция воспринимается как проект теории; трудно судить, каким бы
был его вклад в науку о языке. При рассмотрении в эпистемологи
ческом плане положения Ельмслева вызывают ряд возражений.
Если теорию считать произвольной, ее нельзя ни подтвердить, ни
опровергнуть фактами действительности. Более того, теория мо10 Одним из недостатков структуралистов, по мнению сторонников транс
формационной лингвистики, является отсутствие четко сформулированных
гипотез. Трансформационнсты выступили за лингвистику гипотез, которые
можно выдвинуть и, следовательно, опровергнуть; см., например, работу Баха
«Структуральная лингвистика» ( B a c h 1965), которая показательна как
свидетельство оптимизма трансформационной грамматики того времени. В ра
боте «Аспекты теории синтаксиса» Хомский ( C h o m s k y 1965) отрицает
объективность лингвистики. В другой своей работе, «Вопросы семантики»,
он утверждает, что в генеративной трансформационной грамматике деление
на составляющие никогда но бывает обоснованным с теоретической точки
зрения ( C h o m s k y 1972, с. 13—16, 138—143). Следовательно, пет основа
ний считать, что языки обладают фонологической структурой, морфологиче
ской структурой, синтаксической структурой и т, д. См. также работу Постала ( P o s t a l 1972), где излагаются основные положения трансформа
ционной генеративной грамматики.
11 А. Мартине тоже выступает в защиту дедуктивного метода, присоеди
няясь к Ельмслеву в трактовке этого воироса ( M a r t i n e t , 1965, с. 15),
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}кет остаться без объекта. Теория отрывается от реальной действи
тельности; по словам Поппера, она ведет к тому, чтобы трактовать
как равноценные бред шизофреника, считающего себя рыбой, и
рассуждения здорового человека ( P o p p e r 1978). Ельмслев
считает язык формой — таким образом, явления языковой мате
рии исключены от сферы его рассуждений. Поскольку рассмотре
ние формальных отношений между двумя объектами, которые не
имеют материального выражения, невозможно, его примеры и
практические приложения являются результатом произвольного
отбора формальных и содержательных фактов. Ельмслев скон
центрировал свое внимание на формальном аспекте теории, поэ
тому построенные на основе теории модели не развивают теорию
с достаточной полнотой, н нет уверенности, адекватна ли теория
для языков (оправдывает ли в связи с этим она свое название глоссематики) или это просто логико-математическое построение, при
менимое или неприменимое к изучению языков.
Мы коротко рассмотрели трактовку языка в разных теориях —
то, что сближает точки зрения лингвистов, и то, что отличает их
друг от друга. Чтобы сопоставление лингвистических концепций
стало более точным, нужно дополнить сказанное анализом прие
мов, которыми пользуются ученые разных школ. Они будут рас
смотрены в следующих главах книги.

4

ФОНОЛОГИЯ
4.1. ФОНОЛОГИЯ —
НАУКА-ЛОЦМАН

Из всех разделов лингвистики особо важ
ное место принадлежит фонологии. Фоно
логия начала развиваться раньше других
дисциплин, она прежде всех разработала
технику анкетирования и другие методы
анализа, обеспечивающие объективное рас
смотрение фактов языка. Достижения фо
нологии доказали возможность научного
анализа явлений, относящихся к области
исследования гуманитарных наук; они по
влияли не только на развитие лингвисти
ческих дисциплин, но и на развитие смеж
ных наук — таких, в частности, как лите
ратуроведение и антропология Ч Учиты
вая особый статус фонологии, мы построим
наш анализ следующим образом: сначала
охарактеризуем фонологию как область
изучения звуковой формы языкового выра
жения — так, как это делается в работах
по фонологии; затем остановимся на рас
смотрении теоретических результатов из
учения звуковой структуры.
4.2. ЧТО ТАКОЕ ФОНОЛОГИЯ?

Фонологию понимают как область лингви
стики, изучающую звуковую материю
1 Это подтверждают
К. Леви-Стросса.
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работы

Р. Барта

и

языка. Из этого определения следуют два вывода, касающиеся
предмета фонологии: фонология изучает звуковую (точнее, арти
куляторно-акустическую) форму языка, рассматривая звуковые
элементы не сами по себе, а в зависимости от той роли, какую
выполняют эти элементы в процессе функционирования.
Мы говорили, что одним из следствий языковой дефиниции
является положение о членениях языка. Второе членение разде
ляет языковое означающее на составляющие его звуковые едини
цы. Изучение этих единиц — их классификация, описание правил
комбинирования в речевой цепи — составляет задачу фонологии.
Однако данное определение представляется слишком широким,
ибо установление правил комбинирования звуковых единиц пред
полагает решение вопроса о том, какие звуковые последователь
ности наличествуют в изучаемом языке и какие последователь
ности в нем отсутствуют. Законы сочетаемости элементов звуко
вой цени не одинаковы по своей природе и не всегда имеют отно
шение к фонологии. Если последовательность /vlk/,; например,
нехарактерна для французского языка, это должно быть отражено
в фонологическом описании. Так, во французском языке встре
чается последовательность /ПтЗМугехё/ il mange du raisin 'он ест
виноград’, но не встречаются такие сочетания звуков, как /Пт32йугерё/, или /ilmaMyretg/, или /ПтаМ угекё/ и т. д.
Это объясняется вовсе не трудностью подобных сочетаний для
французской артикуляции (как в случае с /vlk/) и, стало быть,
не фонологическим запретом; причина этого явления более простаз
названные последовательности не засвидетельствованы во фран
цузском языке (по крайней мере в той его разновидности, которая
нам известна) как означающие монем этого языка. Мы видим, та
ким образом, что определение предмета фонологии нуждается в
уточнении.
4,3. ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ЗВУКОВ

Звуки языка можно рассматривать в двух ракурсах: с точки зре
ния физической, т. е. как они образованы, и с точки зрения функ
циональной, т. е. каким образом они используются. В фонологи
ческом описании сочетаются оба ракурса: описание звуковых
единиц считается адекватным объекту только при условии, если
выявлены и формальные, и функциональные особенности этих
единиц.
Возьмем, к примеру, последовательность Paul est souffrant
Поль болен’. Компоненты, составляющие эту последовательность,
могут быть рассмотрены с физической и фонетической 2 точки
- Всякий речевой акт предполагает наличие производителя речи, полу
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зрения. Первый звук, /р/ р-,— это смычный согласный, при его
произнесении на пути выдыхаемой струи воздуха происходит смыч
ка речевых органов; это звук билабиальный, так как смычка реа
лизуется сближением обеих губ; это звук глухой (не звонкий), так
как он артикулируется без вибрации голосовых связок; это звук
напряженный, так как произносится с сильным мускульным на
пряжением речевых органов; это ртовый звук, так как его реализа
ция не связана с прохождением воздуха через полость носа. Вто
рой компонент, / 6 / -аи-, представляет собой гласный, так как об
разуется свободным проходом воздуха (в отличие от согласных,
которые произносятся с затвором или сужением полости рта); он
произносится с округлением губ; это звук заднего ряда, так как
язык поднимается в задней полости рта; это звук краткий, так
как звучание его менее длительно, чем в слове Paule 'Полина’;
это звук неносовой; это гласный третьей степени открытости, так
как при артикуляции этого звука угол подъема больше, чем при
произнесении /и/ -ои-(в слове poule 'курица’, например), который
характеризуется 1 -й степенью открытости; угол подъема / 6 / боль
ше, чем / 6 / вслове Paule 'Полина’, которое произносится со 2-й
степенью открытости, но меньше, чем /а/ -а- в слове pale 'блед
ный’, где звук достигает 4-й степени открытости. Третий компо
нент рассматриваемой звуковой последовательности представлен
фрикативным согласным, образуемым трением выдыхаемого воз
духа при неполном сближении органов речи; это звук боковой,
так как трение происходит по бокам языка, где проходит выды
хаемый воздух; этот согласный звонкий, он артикулируется с по
мощью вибрации голосовых связок.
Анализ физических особенностей компонентов означающего
можно было бы продолжить, но нам достаточно описания этих
трех элементов; в соответствии с правилами транскрипции мы их
обозначили как /ро 1 /.
чателя речи и звуковых волн. Физические свойства звука бывают трех типов:
1 ) для производителя речи звуки характеризуются с точки зрения участия
органов речи — это область артикуляционной или физиологической фонетики;
2) можно изучать звуки с точки зрения особенностей звуковых волн (частота,
амплитуда, длительность) — это сфера акустической фонетики; 3) можно
рассматривать звуки с точки зрения физиологических реакций получателя
речи, но при современном уровне науки это неосуществимо. Данные о физиче
ских характеристиках звуков, которые мы помещаем здесь, относятся к арти
куляционной фонетике. Необходимо отметить, что они базируются на париж
ском варианте произношения.
Фонетический обзор французского языка можно найти в книгах Мальмберга «Фонетика» (М а 1 m Ъ е г g 1954) и «Разделы фонетики» ( M a l m b e r g
1971), об основах смыслоразличительной фонетики см. учебники «Введение
в фонологию», а также работу Мартине «Фонологическое описание языка»
( M a r t i n e t 1956),
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Приведенное описание не способствует выявлению языковых
единиц. В первую очередь, потому, что Paul 'Поль’ произносится
как звуковой континуум, а не как последовательность дискрет
ных элементов. Так, при объединении /р/ и /6 / в положении орга
нов речи происходит ряд изменений: гортань, будучи открытой
для произнесения /р/, сужается, подготавливается к вибрации
голосовых связок. Этот переход осуществляется постепенно: от
состояния отсутствия вибрации голосовых связок до состояния
появления вибрации (голоса). Процесс артикуляции имеет не
сколько фаз. Мы выделяем только две из них потому, что они су
щественны для функционального анализа; с физической точки
зрения такой анализ нерелевантен в силу своей неполноты (приб
лизительности). Характеристики звуковых элементов вариатив
ны, они зависят от контекста: то, что мы назвали смычкой, может
быть реализовано как взрыв (размыкание преграды) в начале
слова (Paul 'Поль'), как имплозия (т. е. смыкание речевых орга
нов после размыкании) на конце слова (cap 'мыс’) или как чередо
вание имплозии и взрыва в интервокальном положении (как, на
пример, в слове appat 'приманка’). Таким образом, более или менее
точный физический анализ покажет наличие трех разных единиц
там, где говорящий слышит три употребления одной единицы.
В заключение хочется подчеркнуть невозможность априорного
решения вопроса о том, какие физические характеристики явля
ются в языке функциональными. Физические характеристику
с помощью которых во французском языке различаются /р/ глу
хое и /Ь/ звонкое, не играют различительной роли в арабском язы
ке и в некоторых языках Полинезии.
Наши интуитивные наблюдения подтверждают дедуктивный
принцип, принятый нами при построении дефиниции языка: в
каждом языке звуковая форма специфическим образом (sui gene
ris) расчленяется на составляющие — единицы языка.
4.4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗВУКОВ

Звуковую последовательность Paul est souffrant 'Поль болен’ мож
но рассмотреть в функциональном плане и определить, в какой
степени элементы звуковой цепи, которые мы описали с точки
зрения их физической природы, выполняют свою смыслоразли
чительную роль в процессе коммуникации. Первый звук — /р/ —
был нами охарактеризован как смычный, глухой, билабиальныщ
ртовый, напряженный. Некоторые из названных характеристик
обеспечивают отличие данного звука от других означающих, сле
довательно, могут считаться релевантными. Тащ если признак
«глухой» — при прочих равных условиях — заменить призна
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ком «звонкий», мы получаем звук /Ь/, которого достаточно, чтобы
различать такие нары монем, как pain/bain 'хлеб/ванна’, appat/
abats 'приманка/убой скота’ и т. д. Билабиальность — тоже раз
личительный признак, отличающий /р/ от губно-зубного It/ и
заднеязычного /к/ соответственно в словах pas 'ш аг’, tas 'куча’,
cas 'случай’. Что же касается напряженности, то в отлнчие от
других языков, например корейского, во французском она не
составляет оппозицию другим признакам, таким, как глухость.
Напряженность и глухость обусловливают друг друга и составля
ют вместе один различительный признак — «напряженно-глухой»,
который мы будем условно называть «глухой». Смычность тоже
не является различительным признаком, она производпа от билабиальности: во французском языке нет билабиальных несмыч
ных звуков (в противоположность испанскому языку). Оппози
ция носовой/ртовый служит для различения двух означающих:
единственное отличие /р/ в слове crispe 'сжатый, сморщенный’
от 1т/ в слове enthousiasme 'воодушевленный’ — отсутствие наза
лизованное™ /р/. Итак, первую фонему означающего монемы
Paul 'Поль’ следует охарактеризовать как ртовый, билабиальный,
глухой. В результате функционального анализа мы дали опреде
ление фонемы /р/ на основании трех различительных признаков,
отбросив при этом некоторые явления, имевшие место в конкрет
ной реализации изучаемой последовательности звуков. Если про
вести такой же анализ в отношении / 6 / или / 1 /, мы придем к анало
гичному выводу: функциональная характеристика не будет вклю
чать некоторые физические признаки этих звуков. Функциональ
ная характеристика / 6 / содержит следующие признаки: гласный
заднего ряда (ср. с гласными переднего ряда /ё/ и /се/), 3-й степе
ни открытости (ср. с /и/ — 1 -й степени открытости, /61 —- 2 -й
степени открытости и /а/ — 4-й степени открытости). Здесь не от
ражены две физические характеристики — лабиальное™ и крат
кость. Лабиальность не является релевантным признаком, так
как все французские гласные заднего ряда являются лабиализо
ванными. Нерелевантна и оппозиция долгий/краткий, ибо в од
ном и том же окружении /о/ (в слове Paul ’Поль’) является более
кратким, чем 161 (в слове Paule 'Полина’). Функциональная ха
рактеристика / 1 / будет содержать только один признак — лате
ральное™, так как звонкость и фрикативное™ не являются его
различительными признаками: во французском языке не сущест
вует латеральных нефрикатнвных фонем, боковая артикуляция
и фрикативное™ сосуществуют, дополняя друг друга. Нереле
вантны также звонкость и глухость, поскольку они определяются
контекстом: фонема / 1/ реализуется как глухой звук, когда ей
предшествует или за ней следует глухой согласный; во всех дру74

riix случаях она реализуется как звонкий. Таким образом, с фо
нологической точки зрения различительным признаком фонемы
/ 1/ является латеральность.
4.5. РЕЛЕВАНТНОСТЬ II ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЯЗЫКА

Принципы определения различительных признаков фонем на пер
вый взгляд могут показаться произвольными: учет глухости для
/р/, с одной стороны, и невключение звонкости для / 1/, с другой
стороны, недоступны априорному восприятию. В связи с этим
возникает необходимость охарактеризовать более подробно спо
собы выявления релевантности (нерелевантности) физических
характеристик звуков. Мы рассмотрим этот вопрос в двух планах—
эмпирическом и теоретическом.
С точки зрения эмпирической эффективность той или иной
операции изменяется соответствием полученных результатов фак
там объективной действительности, каковыми в нашем случае
являются языковое поведение и языковая интуиция носителей
языка. Рассмотрение языкового поведения жителей Парижа (на
помним, что здесь рассматривается парижский вариант произно
шения) подтверждает правильность нашего анализа. Информан
ты произносят звонкое III в слове ongle /бgl/ 'ноготь’ и глухое
/\1 в слове oncle /бк(/ 'дядя’ , считая при этом, что произносят один
и тот же звук. Если дать им послушать два примера — один с /II
звонким, другой с /\/ глухим,— они будут убеждены, что имеют
дело с двумя употреблениями одного и того же звука.
С теоретической точки зрения вариативность языковой реали
зации есть проявление принципа экономии. Поскольку все воз
можности языкового членения полностью не используются, каж
дая из единиц языка обладает полем дисперсии, в пределах кото
рого размещаются варианты ее употребления; границы поля оп
ределяются полем дисперсии соседних единиц. Предположим,
что в языке наличествует только одна латеральная фонема, тогда
эта фонема может быть беспрепятственно реализована (в зависи
мости от контекста) и как звонкий, и как глухой звук, ибо нет опас
ностей совпадения этих звуков с вариантами других латеральных
фонем. В этом случае в позициях, где легче произнести звонкий
(например, в интервокальном положении), мы встречаем / 1/, а в
позициях, где для речевых органов более удобен глухой (конеч
ный согласный в последнем слоге), произносится /\/. На первый
взгляд кажется, что фонологический анализ оперирует необосно
ванными абстракциями. Тем не менее абстракции фонологического
анализа не являются выдумкой фонологов. Они находят подтверж
дение в языковом поведении и языковой интуиции носителей язы
ка.
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4.6. РЕЧЕВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИХ
ЕДИНИЦЫ

Анализ элементов звуковой цени был направлен на то, чтобы уста
новить, какие из элементов являются смыслоразличптельными
(т. е. релевантными), а какие элементы таковыми не являются.
С этой точки зрения последовательность фонем, фонемы и разли
чительные признаки фонем не отличаются друг от друга, все они
выполняют дистинктивную функцию. Нам важно установить
верхнюю и нижнюю границу языковой единицы «фонема». '
На этот вопрос нельзя ответить однозначно: то, что является
фонемой в одном языке, не всегда и не обязательно будет фонемой
в другом. Например, /W (в начале слова Tchad ’Ч ад’) и ld.il (меж
ду двумя гласными в слове adjoint 'помощник’) во французском
языке образуют последовательность из двух фонем, в то время
как для многих языков, например английского и персидского,
они являются одной фонемой. Для французского языка /кг/ пред
ставляет последовательность фонем (в начале слова crayon 'к а 
рандаш’), а для немецкого языка в его швейцарском варианте это
одна фонема. Фонему следует определить как минимальное соче
тание различительных признаков, выделяемое в речевой цепи.
Выделяемость — это то качество, которое отличает фонему от
дифференциального признака. Так, в последовательности /р1а/
plat 'плоский’ сочетание признаков «ртовый+билабиальный -(-глу
хой» составляет одну фонему (фонему /р/) потому, что оно встре
чается вне сочетания с другими признаками, сопровождающими
его в речевой цепи; таков, например, признак «латеральный» / 1 /.
Признак «билабиальный», наоборот, не может появиться самостоя
тельно, без признаков «звонкий» (или «глухой») и «ртовый» (или
«носовой»).
От последовательности фонем отдельную фонему отличает то,
что она является сочетанием различительных признаков; стоит
изъять один из этих признаков (например, признак «неносовой»),
и фонема теряет свое качество выделяемости. С последователь
ностью фонем дело обстоит иначе. Последовательность /р1/ не яв
ляется минимальным сочетанием и, следовательно, не может счи
таться фонемой, но если из набора его признаков изъять признак
«латеральный», то оставшееся сочетание признаков /р/ также оста
ется выделяемым в речевой цепи.
Приведенное выше определение понятия «фонема», несомненно,
построено на гипотезе, которая заключается в следующем: гово
рящему заранее известны те элементы звуковой цепи, которые он
может в своей языковой практике выделить в контексте. Право на
существование этой гипотезы мы признаем интуитивно, поскольку
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она построена на принципе, лежащем в основе всякого исследова
ния и предполагающем следующие операции: выбрать элемент,
отделить его от других и рассмотреть во всех изменениях. На наш
взгляд, не лишено оснований следующее предположение: то, что
в теоретических рассуждениях формируется как принцип на уров
не интуитивного восприятия языка, может существовать как
общее положение. Есть еще одно обоснование определения фонемы:
на основе этого определения могут быть построены модели, делаю
щие возможным его проверку на практике. Мы видим, что объяс
нение имплицитных принципов проведенного анализа снова приб
лижает нас к объективным данным языкового поведения гово
рящих. Это дает основания обратиться к более детальному обсуж
дению вопросов, связанных с изучением звуковой формы языка.
4.7. ВИДЫ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ

В предыдущем разделе элементы звуковой цепи рассматривались
с точки зрения дистинктивной функции. Кроме смыслоразличе
ния, элементы звуковой цепи могут также выполнять контрастив
ную функцию.
Одним из следствий принципа языкового членения является
существование между единицами языка двух видов отношений:
парадигматических и синтагматических. Если языковое выска
зывание представить как последовательность элементов (см. рис. 1 ),
тогда каждый элемент может быть рассмотрен в двух планах:
1 ) в его связях с другими элементами, которые могли бы быть
употреблены вместо него (на его месте): это ось выбора, или папарадигма
выбор
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6

pol
а
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Рис,

1

радигматпческая ось (она проецирует единицы, среди которых го
ворящему надлежит произвести выбор для построения речевой
цепи);
2 ) в его связях с элементами, реально присутствующими в ре
чевой цепи: это синтагматическая (или комбинационная) ось.
Дистинкгивная функция есть реализация выбора в одной из
точек речевой цепи, она реализуется на парадигматической оси.
Возможны случаи, когда элемент звуковой цепи располагается
только на одной синтагматической оси 3 — тогда функцию, кото
рую он выполняет, называют контрастивной. Различению озна
чаемых единиц на синтагматической оси служит ударение. Так,
в немецком языке носителем ударения является монема, а в ла
тинском — слово.
В основу определения ударения положена только одна функ
ция — делимитативная. Опыт описания языков показал, что спо
собность выполнять только одну, делимитативную функцию на
блюдается у элементов просодической (суирасегментной) приро
ды. Перефразируем сказанное: ударение обычно реализуется ин
тенсивностью, длительностью и высотой тона. И тогда становится
ясным, что для контрастивного выделения используются явления
физической (просодической) природы, которые надстраиваются
над сегментными явлениями (фонемами). Сказанное убеждает нас
в том, что в описание единиц языка желательно (скорее, необ
ходимо) включить рассмотрение физических характеристик этих
единиц.
Более того: дистинктивную функцию могут выполнять не толь
ко фонемы. В некоторых языках с этой целью используется из
менение высоты тона. Так, в китайском языке последовательности
фонем /т а / соответствуют четыре разных означаемых. Будучи
произнесенной с ровным высоким тоном, она означает 'мать’;
с восходящим тоном — это ‘конопля’; низкий восходящий тон
превращает эту последовательность в слово ‘лошадь’; при произ
несении с низким нисходящим тоном /т а / имеет значение ‘мегера’.
Фонема и тон близки друг другу в функциональном отношении;
они различаются только своей физической формой. Это еще раз

3
Проецирование функции фонемы на парадигматическую ось и функции
ударения на ось синтагматическую отражает соотношение фонемы и ударения
весьма приблизительно. Такое проецирование продиктовано стремлением
найти адекватное определение фонемы. При введении основных понятий фоно
логии приблизительность (approximation) допустима, ибо описание фонемы
строится главным образом на учете парадигматических особенностей этой
единицы и только в отдельных случаях включает некоторые синтагматические
ее характеристики; что касается ударения, то соотношение между составляю
щими его характеристиками прямо противоположно тому, что сказано о ха
рактеристиках фонемы,
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подтверждает тезис о том, что физические и функциональные ха
рактеристики взаимно дополняют друг друга.
" Заключая краткое описание основных типов звуковых единиц,
хочется подчеркнуть, что дедуктивный ход рассуждений дает возложность свести все многообразие звучащей материи языка к оп
ределенному количеству типов и установить таким образом па
раметры для выявления сходства и различий между языками.

4.8. ФОНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
фонологический анализ — образец которого дан в § 4.4 — пока
зывает, что в парижском варианте французского языка имеются
следующие фонемы (мы даем список и описание этих фонем) *:
Согласные
/Р/ — ртовый, билабиальный, глухой
/Ь/ — ртовый, билабиальный, звонкий
/ т / — носовой, билабиальный
Д/ — ртовый, губно-зубной, глухой
/у/ — ртовый, губно-зубной, звонкий
Д/ — ртовый, апикальный, глухой
/d/ — ртовый, апикальный, звонкий
/п/ — носовой, зубной
/s/ — ртовый, свистящий, глухой
/г/ — ртовый, свистящий, звонкий
/§/ — ртовый, шипящий, глухой (например: ch- в char 'по
возка’)
\Ц — ртовый, шипящий, звонкий (например: j- в jar ‘гравий’)
/п/ — носовой, палатальный (например: -gn- в peigne 'гребен
ка’)
/]/ — ртовый, палатальный (например: -у- в crayon 'каран
даш’)
/к/ — ртовый, заднеязычный, глухой
lg/ — ртовый, заднеязычный, звонкий (например: g- в gare
'вокзал’)
/г/ — вибрант
/1/ — латеральный
Гласные
Д/ — неносовой, переднего ряда, нелабиализовашшй, закры
тый
/ё/ — неносовой, передпего ряда, пелабиализованный, полу
закрытый
* Термины переводятся согласно авторскому употреблению. С точки зре
ния нашего читателя, возникает совмещение терминологии по способу и
месту образования, по активному и пассивному органу,— П р и м , п е р е в .
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/5/ — неносовой, переднего ряда, пелабиализованный, полу,
открытый
/а/ — неносовой, открытый
/у/ — неносовой, переднего ряда, лабиализованный, закрц.
тый (например: -и- в but 'цель’)
/0 / — неносовой, переднего ряда, лабиализованный, полу
закрытый (например: -ей в реи ’мало’)
/се/ — неносовой, переднего ряда, лабиализованный, полу
открытый (например: -сей- в ссеиг 'сердце’)
/и/ — неносовой, заднего ряда, лабиализованный, закрытый
(например: -он- в bout ’конец’)
/ 6 / — неносовой, заднего ряда, лабиализованный, полуза
крытый (например: -еаи- в Beaune ’Бон’)
/ 6 / — неносовой, заднего ряда, лабиализованны^ полуоткры
тый (например: -о- в bonne 'хорошая’)
/ё/ — носовой, переднего ряда, закрытый
/б/ — носовой, заднего ряда, закрытый
/3/ — носовой, открытый
Перечисленные фонемы имеют ряд общих различительных
признаков и в соответствии с этим могут быть сгруппированы
(см. таблицы 1 , 2 , 3) 4.
Таблица 1

Согласные фонемы

4
Приведенная здесь фонологическая система основана на данных А. М
тине ( M a r t i n e t 1945). Таблицы 1, 2, 3 взяты из книги М. Мамудяна
«Именные показатели» ( M a h m o u d i a n 1970). Интересные сведения по
этому вопросу содержатся в книге А, Вальтер «Фонология французского
языка» ( W a l t e r 1977),
80

Таблица 2
фонемы гласные неносовые
Переднего ряда
Степень открытости нелабиализованные

Переднего ряда
лабиализованные

Заднего ряда
лабиализованные

У
0
00
а

U
б
б

i
ё
е

1
2
3
4

Таблица 3

фонемы гласные носовые
С теп ен ь откры тости

П ередн и й р яд

1
2

ё

Задн ий ряд

б
а

4.9. КОНЦЕПЦИЯ СТРУКТУРЫ ЗВУКОВОЙ МАТЕРИИ

Данные таблиц 1, 2, 3, содержащие перечень фонем и отношений
между ними, нуждаются в обобщении; напрашивается мысль о
наличии некоей фонологической структуры. Надо сказать, что
структура — это априорная гипотеза лингвиста: отношения меж
ду языковыми единицами, задаваемые структурой, недоступны
прямому наблюдению. Нельзя доказать, например, что различи
тельный приз'пак «звонкий» был обнаружен носителем языка (про
изводящим или воспринимающим речь) в фонемах /d/ и /g/, а не
в фонеме / 1 / (соответственно в словах dent 'зуб’, gant 'перчатка’
и lent 'медленный’). На существование структуры тем не менее
указывает ряд косвенных данных. Приведем некоторые из них.
Синхронное описание языка позволяет констатировать, что
единицы языка, обладающие общим различительным признаком,
объединяются друг с другом, образуя классы (иначе — ряды, се
рии). Если в каком-то из вариантов французского языка — напри
мер, южном — отсутствует оппозиция /ё /~ /ё /, то можно с уверен
ностью предположить, что для него окажутся нерелевантными
противопоставления / 6 /-—-/6 / и / 0 /~ /се/. Такое предположение
основывается на том, что гласные /ё/, /0 /, / 6 / образуют один об
щий ряд (полузакрытые), тогда как гласные /ё/, /ое/, /ё/ составля
ют другой ряд (полуоткрытые). Сопоставление южного и париж61

ского вариантов французского языка подтверждает это предполо
жение: в южном варианте наличествуют три ряда неносовых глас
ных (закрытые, средние, открытые), в то время как в парижском
варианте их четыре (закрытые, полузакрытые, полуоткрытые,
открытые).
Другой пример: структурная концепция позволяет предска
зать некоторые случаи интерференции при межъязыковых кон
тактах. Так, сравнение двух фонологических систем — арабского
и французского языков, например,— дает возможность преду
смотреть трудности, с которыми сталкивается носитель одного из
этих языков при изучении другого языка 56.
Диахроническое описание языка дает возможность констати
ровать ту же закономерность. Так, например, закон Гримма и
закон Вернера объясняют эволюцию индоевропейских смычных
согласных в германских языках: смычные звонкие переходят в
смычные глухие, смычные глухие сменяются глухими спирантами,
а смычные звонкие придыхательные — спирантами звонкими.
Не прибегнув к понятию «класс фонем», невозможно с достаточной
ясностью объяснить, почему фонема, определяемая как смычная
звонкая, развивается одинаково с другими фонемами, обладаю
щими такими же характеристиками. Структурная концепция объ
ясняет не только изменения отдельных фонем, но и изменения всей
системы. Фонемы, обладающие одними и теми же характеристи
ками, папример смычные глухие, будучи компонентами фонологи
ческих систем двух разных языков, представляют собой разные
единицы, ибо они неодинаково связаны с другими компонентами
своей системы, иными словами, они участвуют в разных процес
сах, и это определяет особенности их развития. Структурная кон
цепция имеет два преимущества: во-первых, более ясными стано
вятся понятия фонемного ряда и различительного признака, не
сколько неопределенные в своей начальной формулировке; во-вто
рых, описание языковых фактов приобретает более обобщенный
характер — расширяется диапазон применения исследователь
ских принципов: принципы, используемые при синхроническом
анализе языков, начинают применяться при изучении фактов
диахронии 6.
5 В книге Мамудяна п др. «Как преподавать французский язык» (М a hm o u d i a n e t а 1. 1975) даются примеры интерференции французского и
испанского, французского и арабского языков. О проблемах интерференции
и межъязыковых контактов говорится также в статье У. Вайнрайха «Одно
язычно и многоязычие» (W e i n r e i c h 1968).
6 Среди сторонников сближеппя синхронического и диахронического
анализа первыми были Р. Якобсон (J a k o b s o u 1962) и А. Мартине
( M a r t i n e t 1955),
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4.10. ПАРАДИГМЫ II СИСТЕМА

Мы рассмотрели основные методы и основные понятия фонологии,
более подробное их описание не входит в нашу задачу. В ходе
изложения приводились примеры, которые были рассчитаны на
то, чтобы подчеркнуть положительные результаты фонологиче
ских исследований. Настало время дополнить сказанное описа
нием проблем и трудностей, с которыми столкнулась эта дисцип
лина.
Формулируя принципы нашего анализа, мы исходили из по
ложения о том, что два звуковых явления находятся или не на
ходятся в отношении оппозиции друг к другу. Это бинарное про
тивопоставление имеет относительный характер. Оно основано
на предположении, что физические различия звуков могут быть
отнесены к двум классам: различия (фонологически) релевантные,
с одной стороны, и различия нерелевантные, с другой стороны.
В данной классификации не отражены различия, релевантные для
определенных контекстов и нерелевантные в других условиях.
Так, различие между 161 и / 6 /, значимое для противопоставления
раите /р о т / 'ладонь’ и р о т т е /р о т / 'яблоко’, нерелевантно для
pot 'горшок’ и реаи 'ко ж а’ (где в обоих случаях произносится
/ро/). Для характеристики оппозиций, реализуемых в контекстах,
не определенных с фонологической точки зрения, используют тер
мин «нейтрализация». С введением этого термина фонологическое
описание становится более сложным. Вместо того чтобы систему
гласных представить в одном описании (как мы это сделали в
§ 4.8), приходится разделить его на две части — две подсистемы
для гласных заднего ряда: одна — для гласных в конце слога —
включает две фонемы (/и/, /о/), другая — для гласных в любой
другой позиции — включает три фонемы (/и/, / 6 /, / 6 /). Во фран
цузском языке нейтрализованные противопоставления (как /о /~
/ 6 /) встречаются не только в системе гласных, но и в системе со
гласных. В ряде контекстов нейтрализуется оппозиция глухой/
звонкий: например, одинаково произносят /р/ и /Ь/ в gypsophile
'гипсофила (растение)’ и gibeciere 'ягдташ’. Короче говоря, сколько
имеется синтагматических контекстов, столько парадигм можно
составить для изучаемой позиции. Возникает вопрос: как из мно
гообразия парадигм выделить то, что составляет фонологическую
систему языка?
4.11. НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ И ФОНЕТИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛИИ

Нейтрализация не является единственным фактором, определяю
щим многообразие фонематических парадигм. Известны случаи,
когда в каком-то контексте фонема не употребляется отнюдь не
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по причине нейтрализации тшг или иной оппозиции. Так, в немец
ком языке фонема /р/ появляется в конце, а не в начале слова
(например, /dig/ Ding 'вещь’); фонема /Ь/, наоборот, встречается
в начале слова (например, /hant/ Hand 'рука’) п не встречается
в конце слова. Нейтрализация — это объясняемое влиянием кон
текста снятие противопоставления фонем, имеющих общие приз
наки. Примером нейтрализации служат отношения между немец
кими согласными А/ и М/ в начале слова (тогда как в конце слова
Л1/ не произносится, произносится только А/, ср. слово /hant/
Hand 'рука’). Мы сталкиваемся здесь с двумя обстоятельствами.
С одной стороны, фонемы имеют ряд общих признаков и разли
чаются только одним из них, а именно: признак «глухой» соглас
ного Д/ противопоставлен признаку «звонкий» согласного /d/.
С другой стороны, нейтрализации А/ и Л1/ может способствовать
контекст: широко известна тенденция к расслаблению речевых
органов в конце слова перед паузой с последующей неполной
реализацией конечной фонемы. Идентичен случай с нейтрализа
цией /р /~ /Ь / во французском языке (например, gypsophile 'гип
софила (растение)’ и gibeciere 'ягдташ’), где между фонемами тоже
существует фонетическое сходство, а контекст — непосредствен
ная близость глухого согласного /s/ — способствует реализации
признака «глухой».
Итак, для теоретического обоснования понятия нейтрализа
ции нужно, чтобы в создаваемой нами модели было точно сформу
лировано: 1 ) какого рода органические связи существуют между
элементами звуковой цепи; 2 ) какого рода контексты обусловли
вают нейтрализацию противопоставлений. Иначе говоря, для того
чтобы использование понятия «нейтрализация» было научно обос
нованным, необходимо наличие двух типов фонетических универ
салий. При отсутствии таковых (разумеется, это статистические
универсалии) 7 различие между нейтрализацией /t/~ /d / и непол
ным распределением /Ь/ и /д/ устанавливается при помощи ин
туиции исследователя.
4.12. НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Назовем еще несколько проблем, которые, так же как и пробле
мы, рассмотренные в предшествующих разделах, не нашли до
сих пор удовлетворительного решения. Образуют ли структуру

7
Другие — нефонетические — факторы тоже имеют определенное зна
чение: по всей видимости, благодаря влиянию этих факторов нейтрализация
на конце слов характерна не для всех языков; вероятно также, что благодаря
влиянию этих факторов нейтрализация распространяется не на все оппози
ции в конце слова,
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явления интонации? Расчленимы ли они на составляющие компо
ненты (как фонемы на различительные признаки)? Что является
единицей фонологического уровня: фонема или различительный
признак? И т. д. и т. д.
Эти проблемы могут быть рассмотрены в двух ракурсах —
как внутренние и как внешние. В первую очередь нужно попытать
сЯ усовершенствовать операции построения языковых моделей
ц сформировать лингвистическую теорию, не ставя их в зависи
мость от «внешних» проблем — таких, как сбор и обработка язы
ковых данных, восприятие фактов языка индивидом и языковым
коллективом. Если проблему усовершенствования методики фоно
логического анализа рассматривать как внутреннюю, то основная
задача в этой области может быть сформулирована как необхо
димость более тщательной разработки лингвистических понятий
с целью определения диапазона применения этих понятий. Воп
рос о частных парадигмах и общей системе в этом ракурсе будет
формулироваться следующим образом:
Нужно ли рассматривать все парадигмы как равноценные
и строить систему, учитывая всю сложность отношений между
ними? Или достаточно установить иерархическую зависимость
между этими парадигмами? На основании какого критерия (или
каких критериев) будет строиться такая иерархия?
Подобные вопросы возникают также при рассмотрении проб
лемы в ее внешнем аспекте, т. е. с точки зрения проверки адек
ватности модели на практике: подтверждается ли языковым пове
дением и языковой интуицией говорящих сложная система, по
строенная новыми, усовершенствованными методами, или, может
быть, языковые данные свидетельствуют в пользу иерархизации
оппозиций?
Если обратиться к ответам на эти вопросы, которыми распола
гает классическое языкознание, то большая часть из них оставля
ет желать лучшего. В своих исследованиях языковеды руководст
вуются стремлением либо к непротиворечивости понятий, либо
к адекватности языковым фактам. В первом случае решение будет
непротиворечивым, но в то же время искажающим фонологиче
скУю структуру за счет увеличения явлений периферии, получаю
щих тот же статус, что и явления центра. Во втором случае уста
навливается зависимость между фактами языка, но остаются
неясными критерии их классификации, т. е. остается непонятным,
на каком основании одни факты включаются в систему, а другие
°стаются за ее пределами.
Мы вернемся к этим вопросам в главе 6, при рассмотрении
внутренних и внешних аргументов положения о том, что класси
фикация не есть выдумка nccneflOBaTeflHj что организованность —
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это свойство, присущее явлениям языка. Мы убедимся, что прибе
гать всякий раз к доказательствам не обязательно, что существу
ет возможность теоретической разработки критериев классифика
ции языковых фактов. Одним из следствий этого положения яв
ляется тезис об относительном характере языковой структуры.
Его нужно понимать следующим образом: язык функционирует
во многих сферах — стратах, поэтому организация языка стра
тифицирована, для каждой из страт характерны свои языковые
особенности, определяемые психолингвистическими условиями
языкового общения.

4.13. ФОНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНАЛИСТОВ
И ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДРУГИХ ШКОЛ

В предыдущих разделах изложена функциональная концепция
фонологической структуры языка, она была сформулирована в
20—30-х гг. лингвистами Пражской школы и разработана в тру
дах их последователей. Параллельно формировались и развива
лись другие концепции 8. Поражает сходство взглядов по основ
ным вопросам фонологии. Нельзя сказать, что между фонологи
ческими школами не было споров, но споры касались некоторых
исходных посылок (les presupposes), а не основных проблем орга
низации фонологической структуры. На наш взгляд, сходство
во мнениях объясняется тем, что основные фонологические прин
ципы являются общими для всех. Их по крайней мере три:
1. Несмотря на различия в определении фонемы и в термино
логии, понятие фонемы используется исследователями всех школ
и направлений. В фонологическом описании разных языков в об
щем выделяют одни и те же единицы, даже если акцентируются
разные их аспекты.
2. Во всех исследованиях фонему отличают от звука — явле
ния чисто физической природы. Правда, одни определяют фонему
как тождество звуков ( J o n e s 1950), другие исключают из оп
ределения фонемы всякую связь с физическими их особенностями
( Н j е 1 m s 1 е v 1943). После тщательного анализа материала
и формулировок этих авторов становится очевидным, что спор идет
об удельном весе физических или структуральных признаков фо
немы, а не о каких-то кардинальных вопросах, несводимых к об
щему знаменателю.

8
См. L ё о п e t а 1, 1977; в этой работе содержатся тексты и комм
тарии, иллюстрирующие разнообразие принципов и методов фонологического
анализа и их эволюцию,

3.
В процедуре определения фонем, которая состоит в изме
нении элемента звуковой цепи, точкой отсчета для лингвистов
всех направлений является означаемое. Большинство лингвистов
называют эту процедуру коммутацией, некоторые — субститу
цией 8. Коммутацию обычно считают доказательством, однако
иногда этот термин употребляется для обозначения функции язы
ковых элементов. Различия в трактовке фонологических терминов
не оказали значительного влияния на фонологические исследованця, они имеют определенное значение лишь при описании эписте
мологических и теоретических позиций той или иной школы.
Анализ теоретических расхождений, напротив, представляет
ся исключительно важным, когда речь идет об эволюции фоноло
гических исследований и состояний дел в настоящее время. Оста
новимся на этом подробнее.
1.
Фонема — единица имманентной структуры. Стремясь к
созданию дисциплины, которая, по выражению Соссюра, изуча
ла бы язык «в себе и для'Ъебя», Л. Ельмслев рассматривает язык
как чистую форму, т. е. совокупность элементов, связанных меж
ду собой системными отношениями. Эту концепцию называют
имманентной в том смысле, что все, что релевантно для определе
ния элементов языка, согласно ее положениям, должно принадле
жать только языку. Таким образом, нз лингвистики исключаются
все явления физического, психологического и социального характеоа. Отсюда вытекает ряд следствий, имеющих значение для фо
нологии: отрицается наличие у фонемы (переименованной в сенему) каких-либо физических свойств. В процессе реализации эта
абстрактная единица может приобрести материальную форму
(звуковую, графическую, световую и др.), но все эти материальные
характеристики рассматриваются как внешние по отношению
к структуре, которую представляет собой язык. Нетрудно понять,
почему имманентная концепция фонемы заводит исследователя
в тупик. Заметим, между прочим, что недавние успехи фонологии1
которые с достаточной точностью подтверждаются практикой, ока
зались возможными только после отказа от имманентной концеп
ции и в результате систематического учета физических, психоло
гических и социальных факторов. Имманентная теория внесла
в фонологию два ценных положения: а) используя, подобно Праж
ской школе, коммутацию как средство выделения фонем, имманент
ная концепция рассматривает фонему как неделимое целое, от
личаясь этим от пражан, которые расчленяли фонему на различи
8 Термин «коммутация» был предложен Ельмслевом, но пражские фоно
логи пользовались этим понятием раньше. В американской лингвистике ему
соответствует термин «субституция» ( H a r r i s 1951).
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тельные признаки; б) определение фонем и их классификация
строятся на основании дистрибутивных характеристик, т. е. ца
рассмотрении позиции фонем в речевой цепи.
2.
Дистрибутивная концепция фонемы. 3. С. Хэррис тоже
выступает против использования физических и психологических
критериев в фонологическом исследовании, но он исходит при этой
из других теоретических принципов: стремясь к объективности
лингвистического анализа, он пытается строить этот анализ на
основе рассмотрения объективных фактов, а не на интуиции ис
следователя. В результате иоле наблюдений лингвистики сужа
ется, лингвистическим объектом становится звучащая форма оз
начаемого и его дистрибутивная структура, а элементы, недоступ
ные для прямого наблюдения, исключаются. Причем от конкрет
ных фактов абстрагируются отнюдь не ради построения имманент
ной структуры, а просто потому, что введение их в анализ — вмес
те с такими понятиями, как интуиция, значение и пр.,— приводит
к результатам, имеющим вариативный характер, т. е. фактам,
лишенным структуры. В дистрибутивном анализе Хэрриса, так же
как в глоссематике Ельмслева, единицы выделяются с помощью
коммутации (субституции, согласно терминологии Хэрриса), за
тем языковые единицы описываются и классифицируются в соот
ветствии с их дистрибутивными характеристиками. Тем не менее
коммутация не может быть отождествлена с субституцией: при
использовании коммутации два элемента признаются различными
при условии, что замена одного другим ведет к изменению содер
жания (семантическим изменениям); при применении субститу
ции результатом замены является звуковая последовательность,
которую говорящий признает отличной от имевшей место ранее.
Иначе говоря, исследователи обеих школ будут считать француз
ские /р/ и /Ь/ различными единицами, но при этом дистрибутивный
анализ будет строиться не на различиях смысла (как это имеет
место при коммутации), а па интуиции носителей языка, оцени
вающих последовательности /ра1/ и /Ьа1/, /ри1/ и /Ьи1/ и т. д. как
разные последовательности. Хэррис не отрицает, что учет фоне
тических, психологических и социальных факторов правомерен
и приносит лингвистическому исследованию большую пользу,
однако считает эти факторы лежащими за пределами структураль
ной лингвистики. Так же как и глоссематика, дистрибутивный
анализ рассматривает означаемое только на уровне фонемы, отка
зывая различительным признакам в праве на существование в фо
нологической системе. Оставляя в стороне вопрос о преимуществах
концепции различительных признаков, рассмотрим положение
о дистрибуции и устойчивости языковой структуры. ОтметпН ■
прежде всего, что требование изучения дистрибуции как единст*
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венного способа выявления структуры (звукового) означаемого
представляется необоснованным. Двое говорящих по-французски
смогут понять друг друга, несмотря на то что руководствуются
разными правилами дистрибуции. Для жителя Тулузы ni /nj/ и
gn /п/ — различные звуковые единицы (например, в сочетаниях
nous peinions 'мы много трудились’ и nous peignons 'мы причесы
ваем’). Для парижанина это различие не существует. Несмотря
на дистрибутивное различие фонем /п/, /И, /]/, /п/ в их речи, ту
лузец и парижанин все же понимают друг друга — может быть,
в меньшей степени, чем два тулузца или два парижанина. Отме
тим также, что к рассмотрению дистрибуции можно прибегнуть
только после предварительного выделения единиц. Хэррис считает,
что данные, которыми он оперирует, не являются акустическими
или артикуляционными, не связаны с намерением, восприятием
и т. д. говорящих, т. е. они соотносимы с тем, что свойственно
языковым фактам всех видов. Эти положения заключают програм
му экспериментального исследования, однако ни Хэррис, ни дру
гие сторонники дистрибутивного анализа экспериментом не зани
мались.
Что касается положения о константности структуры, то сле
дует отметить, что результаты дистрибутивного анализа в этой
области приблизительны, ибо выделение фонем основывается
на данных дистрибуции более или менее однородных (но не пол
ностью идентичных). Ответы информантов не всегда одинаково
точны, они варьируются в зависимости от ситуации, контекста
и пр. (например, нельзя понять, одинаково ли произносят в Пари
же nous peinions 'мы много трудились’, nous peignons 'мы приче
сываем’ и nous peignions 'мы причесывали’). Отсюда следует, что
критерии построения дистрибутивной структуры относительны,
относительна также устойчивость этой структуры. Мы видим, что
стремление к научной строгости у дескриптивистов остается без
результатным: исследователи довольствуются построениями при
близительными и вариативными, в то же время исключая из рас
смотрения ряд фактов на том основании, что они имеют вариатив
ный характер. В этом один из основных недостатков дистрибутив
ного анализа.
3.
Универсальные различительные признаки. Понятие «разли
чительный признак» вначале употреблялось применительно к ка
кому-то конкретному языку и даже более узко — по отношению
к фонологической системе конкретного языка. Здесь многое ненсно, потому что для определения того, что отличает одну фонему
°т другой, нужно знать заранее, каковы особенности каждой из
них. Известно, что признаки звука являются протяженными и что
существует множество способов прервать звуковой континуум.
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Известно также многообразие параметров, полученных в резуль
тате расчленения звуковой цепи, делающее невозможным включе
ние их всех в характеристику фонемы. Заметим, что не все звуко
вые характеристики существенны с точки зрения дистинктивнод
функции, зато они удивительно постоянны: общность различитель
ных признаков отмечают у языков самых отдаленных в генети
ческом и географическом отношении. Вот почему в конце 50-х гг,
лингвисты решают составить список различительных признаков
общих для всех языков.
Число звуковых характеристик, способных осуществлять
дистинктивную функцию в каком-либо языке, Якобсон, Фант ц
Халле предлагают свести до двенадцати. Их предложение вызва
ло огромный интерес — это было время увлечения формальными
методами языкового анализа. Однако не нужно преувеличивать
значение концепции универсальных различительных признаков.
Как мы видели, поиск универсалий закономерен и необходим,
но при этом не следует забывать, что сама концепция универса
лий представляет собой гипотезу, которая подлежит обязательной
проверке практикой и оценке с точки зрения адекватности объек
ту. Оставляя в стороне сложности экспериментального изучения
различительных признаков, следует остановиться на других проб
лемах, которые встают перед исследователями. Одна из проблем
касается оценки значения модели. Поскольку исследования неред
ко базируются на гипотезах-моделях, трудно бывает распознать,
в каких случаях речь идет о наблюдениях (проводимых независимо
от модели), а в каких случаях мы имеем дело с интерпретациями
(результатами применения модели). Поэтому оценить значение
модели представляется делом нелегким. Вторая проблема связана
с возможностями проверки модели: гипотеза-модель в процессе
анализа выступает в сочетании с другими гипотезами, которые
не сформулированы эксплицитно и, следовательно, не могут быть
проверены на практике. Знаменитый треугольник Якобсона 10
(считается, что он представляет оппозиции, наиболее типичные
для фонологической системы любого языка, оппозиции, которые
появляются раньше других при освоении языка и исчезают позже
других при потере языка) нашел, насколько известно, не очень

10
В главный треугольник входят три фонемы — /а/, /р/, Л/, где «
т. е. полюс высокой сконцентрированной энергии, контрастирует со смыч
ными /р/ и I t / , которые обладают малой энергией. Обе смычных противопо
ставляются друг другу по преобладанию одного или другого конца спектра
как полюса низкого и высокого тона» ( J a c o b s o n , H a l l e 1957). Ци
тируется по русскому переводу: Я к о б с о н Р. и Х а л л е М. Фонология
и ее отношение к фонетике,— В кн.: «Новое в лингвистике», вып. II. М., 1962,
с. 265-266,
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много подтверждений на практике. Еще пример: пе получило
признания также предложение свести к одному измерению (силь0 уй/слабый) четыре оппозиции (напряженность, интенсивность,
аС0 ирация, пре-аспирация) и рассматривать последние как ва
рианты одной оппозиции. Это сокращение признаков не анало
гично объединению в единое целое — фонему — различных ее
вариантов. Ибо в последнем случае объединяемые варианты (на
пример, фонемы 1 : II/ звонкое в слове ongle 'ноготь’ и /\/ глухое
в слове oncle 'дядя’) являются членами одной системы, они оди
наково воспринимаются и говорящим и слушающим, они выпол
няют одинаковую функцию в процессе коммуникации. Термин
«вариант» понимается нами не в его обычном значении и поэтому
нуждается в уточнении. Наше уточнение выходит за рамки терми
нологии. Дело в том, что использование термина «вариант» в точ
ном соответствии с его значением определяет диапазон его дейст
вия. Строго говоря, два элемента звуковой цепи могут считаться
вариантами фонемы или различительного признака только при
условии одинакового их восприятия носителями языка. Объеди
нение вариантов в одну лингвистическую единицу означает созда
ние для звучащей формы языка относительно простой системы.
При этом внутренний критерий простоты не является единствен
ным обоснованием этой операции, ее целесообразность подтверж
дает еще один критерий, внешний,— языковая интуиция и язы
ковое поведение носителей языка. Употребление термина «вариант»
в трактовке Якобсона и его учеников исключает второй критерий—
таким образом, единственным аргументом в пользу объединения
вариантов в одну лингвистическую единицу является, согласно
их представлениям, простота построения системы.
4.
Генеративная фонология. За время развития генеративной
трансформационной грамматики изучение фонологии претерпело
значительные изменения. Отметим, что представление фонологи
ческих правил в виде символов не меняет сути дела. Чтобы убедить
ся в этом, достаточно простейшего примера — рассмотрим симво
лическую запись правила регрессивной ассимиляции:
+консонантный
“-палатальный

палатальный

]

+вокальный
+палатальный

Эта запись ничего не добавляет к сообщению о том, что «не
палатальные согласные становятся палатальными в позиции перед
Палатальными гласными». Представление какой-либо зависимости
в пиде символов имеет вспомогательный характер и бывает оправ
данным, когда нужно объяснить то^ что в конкретном языке мо
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жет быть неправильно истолковано, но никакой прием символу,
зации не способен сделать формулировку правила более научной
или строгой.
Характерной особенностью генеративной фонологии является
противопоставление компетенции и употребления *. Правила
генеративной фонологии рассчитаны на выявление употребления
и не могут быть оценены с помощью языковой интуиции и язы
кового поведения говорящих. При решении той или иной фоно
логической проблемы генеративисты оперируют такими термина
ми, как простота, высокий уровень абстракции (la generality)
доказательность и пр. Эти понятия часто бывают неопределенными
но, даже будучи выраженными в эксплицитной форме, они не всег
да оказываются достоверными и убедительными. Возьмем поня
тие простоты: с точки зрения Хомского, описание тем проще, чем
меньшее число конечных элементов (в нашем случае — различи
тельных признаков) оно содержит. Вряд ли в представлении но
сителей языка это совпадает с понятием простоты. Существует
много других критериев простоты. Поскольку сокращение числа
элементов сопровождается увеличением количества правил (объяс
нений), то выигрыш в простоте (уменьшение количества правил)
оборачивается увеличением числа элементов Х1.
Если обратиться к более разработанным моделям, то простоту
можно трактовать, например, как равновесие между количеством
правил и числом элементов, которое определяется характером
содержащихся в правилах обобщений (ограничений) и высокой
(низкой) частотностью комплексов, возникших в результате при
менения этих правил *112.
Стремясь к простоте описания, генеративная фонология отка
зывается от понятия «фонема» в пользу «различительного призна
ка», считая последний лингвистической данностью. В результате
вместо десятка фонем мы имеем дело с гипотезами, которые, по
* М. Мамудян подчеркивает специфическое понимание Н. Хомским
термина «употребление», прибегая к слову performance, когда речь идет о
генеративиой концепции; в других случаях для обозначения использования
языковых единиц употребляется слово usage.— П р и м , п е р е в .
11 См. об атом замечание Лейдфоджида: «Нейропсихология и психология
учат, что вместо того, чтобы накапливать небольшое количество первичных
элементов и организовывать их с помощью большого числа правил, мы на
капливаем большое число сложных элементов, которыми манипулируем с по
мощью относительно простых правил. Центральная нервная система явля
ется чем-то вроде ЭВМ, которая легко управляет заложенными в ее память
элементами, но ограничена в своих возможностях управлять этими элемен
тами после того, как они выведены из памяти» (L б о п е t а 1. 1977, с. 325)12 Именно так следует понимать тезис А. Маргине, который определяет
принцип экономии языковой структуры как равновесие между синтагматиче
скими издержками и парадигматическим усилием ( M a r t i n e t 1965, гл. VI)'
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добно гипотезам дескриптивистов, могут считаться интересными
и заслуживающими серьезного рассмотрения, но которые не под
тверждены языковой интуицией говорящего. Следовательно, ги
потезы генеративистов не могут служить основанием для призна
ния или непризнания фонемы единицей языка. Лингвистическое
описание, которое ставит перед собой задачу раскрыть психиче
скую сущность языка, не может обойтись без фонемы. Теорети
ческие положения генеративной трансформационной грамматики
содержат досадное противоречие: с одной стороны, лингвистиче
ский анализ, казалось бы, должен соответствовать психической
реальности, с другой стороны, противопоставление компетенции
и употребления препятствует проверке результатов анализа дан
ными языковой действительности (интуитивными, поведенчески
ми и пр.). Это противоречие проявляется не только в дискуссии
о том, что считать реальной единицей фонологии (фонему или раз
личительный признак), но также в том, как формулировать пра
вила фонологии. Способ формулирования правил у генеративистов
имитирует процесс порождения звуковых последовательностей —
различительные признаки, слова, синтагмы, предложения и т. д.
Оценке такого рода описаний мешает неопределенность понятия
компетенции: в связи с невозможностью проверки языковыми
фактами значение этих описаний не выходит за рамки имитацион
ных упражнений. Интересно отметить, что наиболее убедительных
результатов генеративная фонология добивается тогда, когда
исследователю удается преодолеть различие компетенция/употребление и приблизить гипотезы к фактам. Нетрудно заметить, что
генеративная фонология, так же как и концепция универсалистов,
не внесла никаких изменений в процедуру выделения фонологи
ческих оппозиций; обе концепции пользуются приемами пражских
функционалистов.
В заключение необходимо сделать еще одно замечание: в ге
неративной грамматике термин «фонология» используется не толь
ко в классическом смысле, но также служит для обозначения яв
лений чередования, которыми в основном занимается морфоло
гия. Мы вернемся к этому в разделах, посвященных морфологии.

5

ЗНАКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ ЯЗЫКА
5.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬ
НЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Изучение единиц означающего ставит
перед собой цель выявить элементы и прие
мы, с помощью которых формируются вы
сказывания, используемые говорящими в
процессе общения друг с другом. (Мы упо
требляем термин «высказывание», а не
«фраза» потому, что не хотим сужать сферу
исследования и ограничиваться наблюде
ниями только над одним типом комбинации
монем.) Данное определение подразумева
ет, что, отбирая данные опыта в процессе
подготовки своего сообщения, говорящий
отбирает также языковые знаки (монемы
или последовательности монем), группи
рует знаки в высказывание, затем произ
носит высказывание, а слушающий прохо
дит тот же путь в противоположном на
правлении, начиная от высказывания и
заканчивая восстановлением опыта.
Приведенное определение не является
общепринятым. Находясь под влиянием
фонологических исследований, некоторые
лингвисты считают, что означающее можно
изучать на основе данных означаемого
или что изучение означаемого возможно
на основе наблюдений над означающим.
И в том и в другом случае за бортом оста
ется рассмотрение знака (как единства «оз
начающее-(-означаемое» J) — так утвержда1 Такова
трактовка знака
Ельмслевом
( H j e l m s l e v 1943); па той же позиции, как
нам кажется, стоит и Прието ( P r i e t o 1964,
гл. I, в частности § 1.9).
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ют сторонники имманентной концепции, согласно которой означаю
щее и означаемое существуют вне их связи с употреблением в речи п
с отражением в сознании носителей языка. Этот аргумент теряет
всякий смысл при обращении к языковой интуиции и языковому
поведению говорящих, ибо идентичность (неидентичность) означаю
щего (или означаемого) устанавливается в конечном счете согласно
показаниям носителей языка. Утверждение, что во французском
языке фонема /s/ отличается от/5/ потому, что sien 'свой’ отличается
от chien 'собака’, возможно благодаря обращению к лингвистиче
скому сознанию говорящих (даже когда исследователь и инфор
мант — одно и то же лицо). Когда речь идет о языковом знаке
(или — в более широком плане — о любом языковом явлении)„
следует помнить, что критерии идентификации представляют собой
гипотезы, значимость которых определяется адекватностью данным
опыта. Бывают случаи, когда из-за несовершенства техники ги
потеза либо не может быть проверена вообще, либо может быть
проверена косвенно. Сколь правдоподобными ни представлялись
бы при этом гипотезы, они продолжают оставаться только предпо
ложениями.
С критикой абстрактного изучения лингвистического знака
выступили некоторые течения генеративной трансформационной
грамматики, на чем мы остановимся позже (5.18). Отметим здесь,
что в аргументацию генеративистов не включены эмпирические
данные и что их аргументация базируется на критериях чисто
теоретического характера (таков, например, критерий простоты).
Учет данных языкового поведения и языковой интуиции говоря
щих привел бы исследователя к другим выводам. Носителям язы
ка свойственно, как правило, непосредственное восприятие язы
ковых знаков, о чем свидетельствуют древние (идеографические)
письменности, построенные на идентичном изображении знака.
5,2. СИНТАКСИС И МОРФОЛОГИЯ

В предложенной нами формулировке в объект науки о языке не
включена фонология. Эта дисциплина не рассматривает все явле
ния плана означающего, ограничивая сферу анализа лишь неко
торыми его аспектами: фонология изучает фонетические и просо
дические единицы, из которых могут быть образованы означаю
щие, а также способы комбинирования этих единиц. Однако описа
ние способов комбинирования фонологических единиц не являет
ся достаточным для понимания процесса формирования означаю
щего. Классификацией способов формирования означающего за
нимается морфология, но предмет морфологии шире: кроме сно85

собов формирования означающего, эта дисциплина изучает также
все изменения (variations) единиц означаемого и условия, в кото
рых реализуются эти изменения (полагая, что при варьировании
означающего означаемое остается неизменным). Кроме морфоло
гии, изучением знака занимается синтаксис, в задачу которого
входит апализ способов комбинирования монем (или последова
тельностей монем).
Рассмотрение языкового знака может считаться полным толь
ко в случае, если оно включает описание тождества и изменении
плана содержания,— описание, которое составляет область се
мантики (мы выбрали здесь термин наиболее нейтральный). Из-за
сложного характера взаимоотношений между синтаксическими
явлениями и явлениями семантики некоторые лингвисты сомне
ваются в том, что семантику, подобно фонологии, можно считать
самостоятельной дисциплиной.
5.3. МОРФОЛОГИЯ
К

Морфологию определяют как дисциплину, изучающую означае
мое^ языкового знака (или последовательности языковых знаков).
Такое определение намечает границы области морфологического
анализа: с одной стороны, в анализ не входит рассмотрение озна
чаемого; с другой стороны, из анализа исключено изучение зву
ковой материи языка. Таким образом, морфологический анализ
сообщает нам, что происходит с означающим в различных усло
виях употребления языкового знака: изменяется ли означаемое
или остается неизменным, а если изменяется, то какова природа
и каковы условия этого изменения. Возьмем для примера глаголь
ные формы французского языка. Глагол marcher 'ходить’ всегда
представлен одной и той же последовательностью монем /тагё/
независимо от формы местоимения, в сочетании с которым высту
пает этот глагол:
/2 mars/

/ty т а й /
/il mars/
/пи т а й -б /
/vu т а й -ё /
/il т а й /

je marche
tu marches
il marche
nous marchons
vous marchez
ils marchent

‘я иду’
‘ты идешь’
‘он идет’
‘мы идем’
‘вы идете’
‘они идут’

В том же контексте другие глаголы будут представлены разны
ми последовательностями монем. Количество вариантов означае
мого может быть различным: два у глагола monrir 'умирать’
(/тсег/ и /ти г/), три у глагола pouvoir 'мочь’ (/р0 /, /puv/ и /poev/),
четыре у глагола avoir 'иметь’ (/ё/* 1а/} / av/ и /б/) и пять у глагола
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gtre ’быть’ (/syi/, /ё/, /som/, 7et/ и /s5/). Такого рода варианты
означаемого изучает морфология.
Анализ приведенных примеров показывает, что означаемое
глагола mourir 'умирать’ не изменяется при изменении формы
(/тоег/ — /тиг/). Изменение означаемого в синтагмах /il тоег/
il meurt 'он умирает’ и /пи тигб/ nous mourons 'мы умираем’ про
исходит из-за изменения местоимения; глагольная монема в этих
синтагмах коррелирует с одним и тем же означаемым.
Еще одно замечание: ни одно из рассмотренных нами измене
ний в примерах, приведенных выше, не имеет отношения к фоно
логии, ибо не регулируется правилом дистрибуции фонем. Так,
последовательность /сего/, например, встречается во французском
языке, о чем свидетельствует слово fleuron ’виньетка’. Таким об
разом, реализацию /ти г-/ означающего mourir ‘умирать’ в nous
mourons 'мы умираем’ нельзя объяснить фонологическим запре
том. То же самое можно сказать о последовательности /тиг-/:
употребление этой последовательности подтверждается наличием
таких слов, как amour 'любовь’, на основании чего следует заклю
чить, что причины употребления формы /il mcer/ il meurt 'он уми
рает’ (а не /il ти г/ il mourt) во французском языке следует искать
за пределами фонологии. Продолжив эти рассуждения, будет
нетрудно убедиться, что вариативность означающего базируется
не только на законах фонологии.
Связи между морфологией и фонологией, несомненно, сущест
вуют: в синхронии некоторые зоны структуры языка составляют
одновременно объект изучения и морфологии и фонологии; при
диахроническом рассмотрении языка провести четкую грань меж
ду обеими дисциплинами не позволяет большое количество пере
ходных случаев. Но в целом морфология и фонология составляют
разные разделы науки о языке. То, что называют морфонологией,
является областью исследования вариантов означающего, обуслов
ленных одновременно фонологическими факторами и факторами
морфологической (монематической) природы (см. 5.6).
5.4. ТИПОЛОГИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
(МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОНЕМ)

Морфология языка была бы несложной, если бы означающее каж
дой из монем не изменяло свою форму и имело постоянную реали
зацию, занимая одну и ту же позицию на определенном участке
речевой цепи и не вторгаясь на территорию соседних означающих,
приблизительно соответствуя тому идеалу, который нарисовал
Ф- де Соссюр: «Для правильности разграничения требуется, что
бы деления, установленные в акустической цепочке (а, 0 , у . . .),
4

иш
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соответствовали делениям в цепочке понятий (а*,
( S a u s s u r e 19162 с. 146) *:

а

(3

у

у* . . .)»

...

Если бы так обстояло дело в действительности, задача исследо
вателя сводилась бы к составлению перечня фонологических по
следовательностей, в которых употребляется каждая из монем4
и морфологическое описание языка на этом можно было бы счи
тать завершенным. Языков с такой простой морфологической ор
ганизацией, насколько известно, не существует. В языках, как
правило, наличествуют монемы различной природы: одни близки
по своей организации идеальному типу, морфологический статус
других более сложен. Сложность морфологической структуры
языка объясняется влиянием следующих факторов:
1. Вариативный характер означающего. Означающее моне
мы представлено в речи разными вариантами, выбор варианта
обусловлен контекстом. Означающими монемы aller 'идти', на
пример, являются: /va/ в /il va/ il va 'он идет’; /а1/ в /il ale/ Я allait
'он шел’ и Ш в /Я ire/ il irait 'он пошел бы’.
2. Прерывный характер означающего. Означающее монемы
может иметь постоянную реализацию: так, в синтагме /ilz ariv/
ils arrivent 'они приезжают’ за означающим каждой из трех монем
закреплена определенная позиция в речевой цепи:

означающее

/ il/

означаемое

«3е лицо»

N

«множественное
ЧИСЛО»

/ a r iv /

«arriver»
‘приезжать'

* Цитируется по русскому переводу: Ф. де С о с с ю р, Труды по языко
знанию. М„ «Прогресс», 1977, с, 136,— П р и м , п е р е е ,
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Монема «женский род», обладающая прерывным означающим,
как, например, /. . .а. . .t. . .ns/ в синтагме /taptitkolaboratiis/
ta petite collaboratrice 'твоя маленькая сотрудница’, постоянной
позиции не имеет. Замена монемы «женский род» монемой «муж
ской род» влечет за собой замену всех трех сегментов /а, t, ris/
либо другими сегментами, либо «нулем»; ср. /toptikdlaboratoer/
ton petit collaborateur 'твой маленький сотрудник’. Там, где вы
деление единицы осуществляется с помощью контекста, употреб
ляется только одна монема — «женский род».
3. Амальгамирование означающих. Означающие двух или
нескольких смежных монем могут переплетаться, образуя не
разложимое целое. Во французском языке, например, монема
«определенный» и монема «а» представлены сегментом /6/ аи в син
тагме il va au hameau 'он едет в поселок’. Еще один пример: фор
мы склонения в латинском языке являются амальгамой означаю
щего падежа и означающего числа.
4. Нулевое означающее. В ряде случаев означающее монемы
бывает представлено не последовательностью звуков, а нулем.
В латинской синтагме vir 'мужчина, именительный падеж, единст
венное число’ именно отсутствие монем других падежей («аккуза
тива», «датива» и т. д.), а также монемы «множественное число»
является показателем «единственного числа» и «номинатива».
Отсутствующее означающее может быть «домыслено» — разуме
ется, только в том случае, если монема входит в состав парадигмы
со строго определенным количеством членов. Только при этом
условии слушающий методом исключения сможет правильно
«восстановить» нулевое означающее, «заполнив» его соответст
вующей монемой.
5. Синкретизм. В некоторых контекстах означающее монем
бывает представлено в виде одной и той же звуковой последова
тельности. Во французском языке последовательность /реп/ peignв сочетании /vu репе/ vous peignez 'вы причесываете’ представля
ет собой синкретическое означающее глагола peindre 'красить’
и глагола peigner 'причесывать’. Латинское слово animalia 'ж и
вотные’ является результатом синкретизма монемы «винительный
падеж, множественное число» и монемы «именительный падеж, мно
жественное число». Последний пример иллюстрирует еще одну
особенность морфологической системы языка: перечисленные
способы морфологического выражения значений не существуют
раздельно и независимо друг от друга, мы наблюдали сосущество
вание амальгамирования и синкретизма на примере склонения
латинского слова animalia 'животные’.

4*
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5 5. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ МОНЕМ

В предшествующем разделе приводились примеры, содержащие
монемы; следует добавить, что морфология оперирует не только
отдельными монемами, но и более крупными единицами — сег
ментами.
Возьмем, к примеру, французские синтагмы, состоящие из
существительного и определения. В одних контекстах порядок
следования компонентов этих синтагм строго определенный:
«определяемое-)-определяющее» (un village occitan букв, 'деревня
окситанская’ * или son pantalon neuf букв, 'его брюки новые’);
в других случаях возможно иное расположение компонентов:
«определяющее-)-определяемое» (un grand appartement 'большая
квартира’). Морфология выявляет закономерности в расположе
нии компонентов синтагм, а также описывает допущения (в порядке
следования компонентов), подобные тем, которые наблюдаются
в случае une gracieuse personne и une personne gracieuse 'привле
кательная особа’ **. Подобные позиционные допущения можно
встретить и в голландском языке, где порядок следования членов
глагольной синтагмы варьируется следующим образом: ik geloof
dat Jan dat gezegd heeft или ik geloof dat Jan dat heeft gezegd 'я ду
маю, что Ян это сказал’. Нетрудно доказать, что обе приведенные
синтагмы представляют собой коварианты означающего: в состав
синтагм входят одни и те же монемы, отношения между монемами
адекватны. В синтагмах un homme brave 'храбрый человек’ и
un brave homme 'славный человек’ позиционные изменения носят
иной характер: различие в порядке следования компонентов этих
синтагм передает различие означаемых. Поэтому такого рода син
тагмы должны рассматриваться в разделе «Синтаксис».
В приведенных выше примерах морфологические различия
были представлены в виде различий фонематических. Возможны
другие способы выражения этих различий — например, измене
ние высоты тона или ударения. Так, в тегеранском диалекте персид
ского языка претеритная форма Tafti и перфектная форма raf’ti
глагола raftan ’идти’ различаются только местом ударения. В цен
тральноафриканском языке нгбака единственным различием оз
начающих двух разных по смыслу синтагм является различие
высоты тона: ср.?е кбб hd "hon 'он начинает есть’ и
коб h o nh6n
* Окситанскими называют районы Франции, где говорят на южных диа
лектах,— П р и м , п е р е в .
** В данном случае изменение позиции компонентов сочетания не вызы
вает изменений смысла,— П р и м , п е р е в ,
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‘он начинает есть еду’ ( T h o m a s 1963, с. 209). Думается, что
анализ рассмотренных морфологических явлений будет адекват
ным только при условии рассмотрения их в контексте, т. е. в по
следовательностях монем.
5.6. ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИИ

Вариативность морфологических явлений определяется факторами
двоякого рода — внутренними (свойствами языковой структуры)
и внешними (воздействием ситуации, обстоятельствами социогео
графического характера и т. д.). Под влиянием внутренних факто
ров возникают варианты комбинаторные ( = контекстуальные)
и свободные (=факультативные). Употребление комбинаторных
вариантов определяется контекстом: глагол aller 'идти’ представ
лен как /va/ в сочетании с местоимениями «второе лицо единствен
ного числа» (/ty va/) и «третье лицо единственного числа» (/il va/),:
как /а1/ в сочетании с imparfait «прошедшее время несовершенного
вида» * (/il ale/) и как Л/ в сочетании с futur «будущее время» (/il
ira/) и т. д. Формы /asie/ и /asua/ (в синтагмах /il sasie/ il s’assied
'он садится’ и /il s asua/ il s’assoit 'он садится’) или /р0/ и /pyi/
(в синтагмах je рейх 'я могу’ И р0/ и И pyi/ je puis 'я могу’) явля
ются свободными вариантами, выбор одного из них производит
сам говорящий в процессе речи. На дистрибуцию вариантов озна
чающего влияют контекстуальные явления разной природы. Это
могут быть синтаксические явления, мы наблюдали их в примерах,
рассмотренных выше. Среди факторов, определяющих употребле
ние вариантов означающего, можно встретить одновременно фоно
логические и синтаксические явления. Например, местоимение
«второе лицо множественного числа» бывает представлено как
/vu/ в синтагме /vu marSe/ vous marchez 'вы идете, шагаете’, но
как /vuz/ в синтагме /vuz ale/ vous allez 'вы идете, направляетесь
в. . .’. Видеть причину чередования /vu/ — /vuz/ только в фоноло
гическом запрете недостаточно, о чем свидетельствует /v u arsale/
vous harcelez 'вы надоедаете’. Причины этого явления более слож
ны, это причины одновременно и фонологического и монематического характера.
Внешние факторы (ситуация общения, среда, ареал и т. п.)
определяют неравномерность распространения вариантов в язы
ковом коллективе. Так, форма je puis употребляется людьми с оп
ределенным уровнем образования и только в определенных обстоя
* Сторонники функциональной концепции признают наличие во француз
ском языке категории вида ( M a r t i n e t e t al . 1979; M a h m o u d i a n
e t a 1. 1975).— П р и м , n e p e e .

101

тельствах *, а Ш б/ в синтагме il(s) ont voyage toiite la nuit 'они
путешествовали всю ночь’ отражает произношение сельских жи
телей (в частности, обитателей Шампани).
5.7. СИНТАКСИС (ИЛИ КОМБИНИРОВАНИЕ ЕДИНИЦ ПЛАНА
ВЫРАЖЕНИЯ)

Мы определили синтаксис как механизм, управляющий комби
нированием знаков при формировании высказывания *2. В основе
данного определения лежит отказ от понимания синтаксиса как
перечня высказываний; ибо сама возможность существования
такого перечня делает использование языка и научение языку
деятельностью недосягаемой и чудодейственной. Описать синтак
сический механизм — значит определить единицы, составляющие
комплексы знаков, и установить правила их комбинирования.
Известно, что количество означающих единиц языка очень вели
ко и что эти единицы обладают определенными комбинаторными
способностями (что находит выражение в синтаксических прави
лах), поэтому было бы более рационально не рассматривать эти
единицы порознь, а объединить их в группы на основе синтакси
ческих особенностей. Ни одно синтаксическое исследование, та
ким образом, не может обойтись без двух понятий — понятия эле
мента и понятия класса.
Термин «комбинирование» может быть истолкован неправиль-*
но и нуждается в уточнении, так как иногда он обозначает любое
сочетание (collocation) единиц в речевой цепи. Мы понимаем ком
бинирование не как любое сосуществование означающих единиц,
а как сосуществование, в результате которого между знаками воз
никает смысловая связь.
Так, например, последовательность монем fille bien 'девочка
хорошо’ является объектом синтаксического анализа лишь в слу
чае, когда ее составляющие связаны по смыслу: fille bien 'девоч
ка хорошо’ представляет синтаксическую комбинацию в сочетании
c’est ппе fille bien 'это хорошая девочка’ и не является таковой
в сочетании c’est ппе fille bien trop intelligent^ pour ce poste 'это
* Французские грамматисты характеризуют форму je puis как устарев
шую, литературную ( G r e v i s s e 1955, с. 524).— П р и м , п е р е в .
2 О принципах и методах функционального синтаксиса см. работы А. Мар
тине ( M a r t i n e t 1975; 1960, гл. IV), М. Мамудяна ( M a h m o u d i a n
1970), Д. Франсуа ( F r a n c o i s 1974) и коллективные работы «Как пре
подавать французский язык» ( M a h m o u d i a n e t а 1. 1975), «Функцио
нальная грамматика» ( M a r t i n e t e t а 1. 1979), которые представляют
результат применения методов функционального анализа к описанию фран
цузского языка,
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чересчур умная девочка для этой должности’ (в последней фразе
bien 'хорошо’ связано с trop 'слишком’ и не связано с fille 'девоч
ка’).
Сочетание языковых знаков, таким образом, является синтак
сическим при условии семантической значимости этого сочета
ния. Мы предпочитаем термин «синтаксическое отношение (син
таксическая связь)», ибо именно в синтаксических связях (отно
шениях) выражается действие правил сочетаемости монем.
Некоторые виды синтаксической связи приравниваются к зна
ковым единицам, так как они имеют и означаемое и означающее.
Таково, например, отношение между vient 'приходит’ и ecole
'школа’, которое устанавливается с помощью а во фразе il vient
а Г ecole 'он приходит в школу’ и с помощью de во фразе il vient
de Г ecole 'он приходит из школы’. В этих примерах а и de явля
ются не только показателями связи между vient 'он приходит’ и
6со1е ’школа’, но обладают собственной формой (фонетической
или графической) и семантическим содержанием, образуя таким
образом самостоятельные монемы, комбинаторные способности
которых, наряду с сочетаемостными свойствами других монемЛ
являются основанием для классификации знаковых единиц языка.
Другие виды синтаксических отношений имеют импликативный характер и служат только для идентификации и классифика
ции языковых знаков. Известно, что в английском языке монема
-ed, «претерит», связана с глагольной монемой interest 'интересо
вать’ во фразе you interested this child 'вы интересовали этого ре
бенка’. Представляется, однако, более целесообразным, чтобы
лингвистическое описание не ограничивалось констатацией тако
го рода отношений, а устанавливало, что монема -ed вне сочета
ния с глагольной монемой (you -ed this child) не может участвовавать в построении фразы.
Глагольная монема, напротив, может функционировать са
мостоятельно, вне сочетания с монемой -ed: you interest this child
'вы интересуете этого ребенка’. Между монемой «претерит» и гла
гольной монемой, таким образом, существуют отношения одно
сторонней импликации: претерит \ 1 , »' глагол , где претерит пред
полагает употребление глагола, в то время как глагол не предпола
гает наличие претерита. Не имея двойного проецирования на ось
означаемого и па ось означающего, этот тип отношений не образу
ет монему, он используется при классификации монем как пока
затель особенностей того или иного класса.
Мы видим, что синтаксические явления можно рассматривать
в двух аспектах — как элементы и как классы. При этом среди
10Э

элементов различаются два вида: единицы (результатом комби
нирования которых является построение высказывания) н соче
тания (s4quences, в рамках которых реализуются комбинаторные
способности языка).
5.8. ДЛЯ ЧЕГО СУЩЕСТВУЕТ СИНТАКСИС

Понятие синтаксической организации не входит в дефиницию
языка в качестве необходимого лингвистического признака. Мож
но ли на этом основании сделать вывод о существовании языков,
не имеющих синтаксиса? Думается, что такой вывод невозможен,
даже если строго следовать языковой дефиниции.
Следует уточнить, что языком без синтаксиса представляется
язык, в котором допустимы все возможные комбинации монем,
т. е. язык без комбинаторных ограничений. Теоретическим обосно
ванием необходимости существования в языке правил комбинирова
ния монем лингвисты почти не занимались; Блумфилд ( B l o o m 
f i e l d 1926) довольствовался тем, что постулировал их на
личие, Ельмслев и другие теоретики объясняли комбинаторные
ограничения вариативностью соотношения между синтагмати
ческими и парадигматическими единицами и рассматривали это
соотношение как критерий классификации монем ( Н j е 1 m s1 е v 1943, с. 190—191 и сл.). В задачу нашей работы не входит
рассмотрение дискуссии о месте синтаксической структуры в опи
сании языка. Мы ограничимся следующим замечанием: не сущест
вует синтаксиса без комбинаторных ограничений — во-первых,
потому, что синтаксический механизм функционирует благодаря
наличию классов (что было показано в предшествующем разделе);
во-вторых, потому, что (и для лингвистов, и для носителей языка)
классы формируются на основе комбинаторных возможностей
монем.
Теоретическая необоснованность существования синтаксиса
компенсируется многочисленными аргументами практического
(эмпирического) характера. Аргумент с позиции первого языкового
членения: синтаксис необходим в связи с тем, что в любом языке
высказывания бывают выражены не отдельными монемами, а по
следовательностями монем. Конечно, можно встретить высказы
вания, состоящие из одной монемы, но эти высказывания, как
правило, бывают обусловлены определенным контекстом и вне
этого контекста употребляются чрезвычайно редко — их следует
рассматривать как последовательности, состоящие из одного эле
мента. Другой аргумент: количество и качество монем, составляю
щих высказывание, не являются произвольными. Не всякая после
довательность монем образует высказывание. Иными словами.
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существуют определенные ограничения сочетаемости монем, эти
ограничения называют синтаксическими правилами; изучение
комбинаторных правил и составляет предмет синтаксиса.
5.9. КАК ВЫДЕЛИТЬ ЗНАКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ

Процедура выделения из высказывания составляющих его монем
предполагает изменение каждого из сегментов с целью выявле
ния всех возможностей выбора монем в этой точке речевой цепи.
Рассмотрим высказывание /Zilplatredezaiuadie/ Gilles planterait
des amandiers 'Жиль посадил бы миндальные деревья’. Основы
ваясь на типографских интервалах, это высказывание следует
расчленить на четыре сегмента (Gilles, planterait, des, amandiers).
Необходимо остановиться подробнее на операции расчленения.
При расчленении высказывания на знаковые единицы следует
установить два предела — верхний предел (границу между после
довательностью знаков и минимальными знаковыми единицами)
и нижний предел (границу между знаковыми единицами и звуко
выми единицами, не наделенными смыслом).
Установление нижнего предела необходимо в связи с тем, что
фонологические единицы обладают различительной силой и, из
меняясь, способны вызвать изменения в означаемом. Установле
ние верхнего предела продиктовано необходимостью довести ана
лиз до минимальных единиц, не довольствуясь рассмотрением
только таких последовательностей, как синтагмы, предложения
и т. д.
Сегменты /plat.re/ planterait ’посадил бы’ и /amSdie/ amandier(s)
'миндальное(ые) дерево(ья)’ находятся на нижнем пределе расчле
нения: они способны функционировать в других контекстах как
означающие того же содержания. Например: Paul ne planterait
jamais un arbre 'Поль никогда не посадил бы дерева’; Je plauterais le piquet dans ce trou 'Я вбил бы колышек в это отверстие’;
Tu as traite ton amandier 'Ты лечил свое миндальное дерево’;
Les amandiers ont gele l ’annee derniere 'Миндальные деревья за
мерзли в прошлом году’ и т. д. Мы убедились, что рассмотренные
сегменты являются знаками. Но можно ли их считать минималь
ными единицами? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо быть
уверенным в том, что ни одна из частей этих сегментов не функ
ционирует в других контекстах как означающее того же содержа
ния. Между тем наблюдения показывают, что /plat/ plant(e) 'сажа(ю)’ и /гё/ rait(s) («условное наклонение, настоящее время»)
в сегменте /рШ гё/ planterait(s) 'посадил бы’ не удовлетворяют
этому требованию, точно так же как /amSd/ amand(e) и /ie/ ier(s)
В cememe /arnadie/ amandier(s). Примеры: Gilles ne plante pas do
105

fleurs 'Жиль не сажает цветы’; Vincent aimerait un jardin 'Винсент
хотел бы (иметь) сад’; Ces amandes sont- ameres 'Эти миндальные
орехи горькие’; Les citronniers sont fragiles 'Лимонные деревья
слабые’.
Требованиям нижнего предела удовлетворяют те сегменты
которые в разных контекстах обозначают разное содержание:
если расчленить /am3d/ на /аш/ и /3d/, то нетрудно убедиться в не
возможности трактовать означаемое 'миндаль’ как комбинацию
/аш/ а т е 'душа’ и /3d/ Andes 'Анды’,функционирующих, например,
в контекстах Lui, e’est une bonne ame 'Он — добрая душа’ и ЕИе
connait la cordillere des Andes 'Она знает горные вершины Анд’.
Процедура выделения монем близка процедуре коммутации в фо
нологии: оба приема рассчитаны на идентификацию минималь
ных элементов и выявление возможностей а) выделения этих эле
ментов из последовательности, б) употребления этих элементов
в другом окружении при сохранении одного и того же статуса.
Разница между этими приемами состоит в том, что сохранение
статуса оценивается для фонем как идентичность с точки зрения
различительной силы, а для монем — как идентичность с точки
врения знаковой природы.
5. tO. МОНЕМЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МОНЕМ
(ИЛИ ПОЛИМОНЕМНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ)

Мы видели, что минимальные знаковые единицы не совпадают
со словом, слова (такие, например, как planterait 'посадил бы’
или amandier 'миндальное дерево’) могут состоять из двух или
более единиц. Тогда встает вопрос о том, возможно ли построить
синтаксическое описание языка на базе анализа монем и отноше
ний между монемами? Поскольку синтаксическое отношение по
нимается как отношение между монемами, надобность в более
крупных единицах (сегментах) отпадает. В высказывании Gilles
planterait un arbre 'Жиль посадил бы дерево’ монема Gilles 'Ж иль’
связана с монемой plant(e) 'сажа(ет)’ и является ее подлежащим;
монема arbre 'дерево’ тоже связана с plant(e) 'сажа(ет)’ и является
ее дополнением; монема /те/ rait («условное наклонение, настоя
щее время, 3-е лицо единственного числа») связана с plant(e) 'сажа(ет)’ и выражает гипотетический характер действия; монема ип
(«неопределенный, мужской род, единственное число») связана
с монемой arbre 'дерево’ и характеризует его как «неопределенный».
Иначе обстоит дело с amandier 'миндальное дерево’ в после
довательности Gilles planterait des amandiers 'Жиль посадил бы
миндальные деревья’. Ни amand(e), mi -ier не являются показа
телями связи с монемой plant(e) 'сажа(ет)’; связь выражается со-

четанпем молем amandier 'миндальное дерево’. Иначе говоря, от
ношение «событие — пациенс» передается отношением «глагол —
производное». Не все последовательности, выражающие отноше
ние между монемами в высказывании, бывают представлены сло
вами. В последовательности Qu’il boive ne me derange pas букв.
'Что он пьет, мне не мешает’ подлежащим по отношению к derange
’мешает’ выступает вся синтагма в целом 'Что он пьет’, а не ка
кое-то одно из ее составляющих (que 'что’, il ’он’ или boive 'пьет’).
Думается, что в теории синтаксиса следует отразить те слу
чаи, когда средствами выражения синтаксических отношений
являются не монемы и не сочетания, сводимые к монемам, а не
разложимые сегменты, которые при изучении комбинаторных
механизмов должны получить статус монем.
5.11. СИНТАКСИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

Высказывание — не простая сумма составляющих компонентов.
Из одних и тех же компонентов могут быть составлены разные
высказывания. Например, Le loup suit l ’agneau 'Волк бежит за
ягненком’ и L ’agneau suit le loup 'Ягненок бежит за волком’ состо
ят из одних и тех же монем и в то же время представляют разные
высказывания.
Однако встречаются высказывания, которые можно, по-види
мому, считать суммой составляющих компонетов. Таковы Luc
repart demain 'Люк снова уезжает завтра’ и Demain Luc repart
'Завтра Люк снова уезжает’. Высказывания такого рода представ
ляют исключительно редкое явление; в других условиях состав
ляющие этих высказываний ведут себя иначе: Luc не всегда обоз
начает агенса действия (ср. Je vois Luc 'Я вижу Люка’), demain
также может выступать в другой функции (ср. Demain resoudra
nos problemes 'Завтра * решит наши проблемы’).
Практические наблюдения над сочетаемостью монем следует
дополнить теоретическими аргументами. Высказывание можно
считать суммой монем в случае, если отношения каждого из состав
ляющих с другими монемами остаются неизменными при всех ус
ловиях. В соответствии с этой посылкой Luc не может обозначать
никого другого, кроме агенса действия, а другой сегмент (как и
сегмент Luc, неразложимый на составляющие) должен использо
ваться для обозначения лица только как получателя, третий сег
мент — для обозначения лица только как пациенса, и пр. Нетруд
но заметить, что такая организация высказывания будет противо
речить принципу экономии.
* Т, е, 'завтрашний день1,— П р и м ,

перев,
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Можно предположить также, что отношения между злаковы
ми единицами определяются семантическим содержанием этих
единиц. Тогда в соответствии с этой, второй посылкой единицы,
коррелирующие, например, с денотатом «время», во всех своих
употреблениях будут обозначать временную рамку того или иного
события. Следовательно, монему, обозначающую время, нельзя
будет использовать ни для обозначения пациенса (как это наблю
дается в синтагмах tuer le temps 'убивать время’ или mesurer 1е
temps 'считать время’), ни для обозначения агенса (как это имеет
место в синтагмах le temps presse 'время торопит’ или les lendemains qui chantent букв, 'завтрашние дни, которые поют (счастли
вое будущее)’ и т. д. Нетрудно понять, что подобная организация
высказывания противоречила бы принципу семиотической все
общности языка. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что
составляющими языкового высказывания, кроме монем, являются
элементы, выражающие смысловые связи между монемами.
5.12. ЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

Знаковые единицы могут быть рассмотрены с точки зрения отно
шений логической импликации, каковыми являются отношения
односторонней обусловленности и отсутствие обусловленности.
Так, монема -erait («условное наклонение») не может функцио
нировать при отсутствии в высказывании глагола, в то время как
для употребления глагола присутствие в высказывании монемы
«условное наклонение» не является обязательным.
Если из высказывания изъять монему «условное наклонение»,
то можно получить другое высказывание, как показывает пример
Mon neveu planterait ses amandiers 'Мой племянник посадил бы
свои миндальные деревья’ — Mon neveu plante ses amandiers 'Мой
племянник сажает свои миндальные деревья’. Если из высказы
вания изъять глагольную монему, то оставшаяся последователь
ность монем mon neveu erait ses amandiers фразой не является.
Между монемой «условное наклонение» и монемой «глагол» сущест
вует, таким образом, отношение односторонней обусловленности,
которое схематически можно представить так:
глагол

^

„ условное наклонение”

В синтагме Tu verras bien Paul букв. 'Ты увидишь хорошо
Поля’ * отношение между наречием bien 'хорошо’ и дополнением
* Сочетание глагола voir с наречием bien следовало бы перевести как
выражение уверенности: 'ты, конечно, увидишь’,— но мы вынуждены при
бегнуть к дословному воспроизведению фраз, чтобы показать логическое от
ношение между компонентами.— П р и м , п е р е в .
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Paul ’Поль’ может быть охарактеризовано как отсутствие обуслов
ленности и представлено на схеме как:
наречие

я ;

дополнение*

Наречие может участвовать в этом высказывании при отсутст
вии дополнения (ср. tu verras bien букв, 'ты увидишь хорошо’),
а дополнение — при отсутствии наречия (ср. tu verras Paul 'ты
увидишь Поля’). И наконец, отношение между подлежащим рас
сматриваемого высказывания (tu 'ты’) и сказуемым, выраженным
глаголом voir 'видеть’, в последнем примере (tu verras Paul 'ты
увидишь Поля’) выражает отношение двусторонней обусловлен
ности, так как изъятие из фразы подлежащего или глагольного
сказуемого приводит к разрушению фразы: tu bien Paul 'ты хоро
шо Поля’ и verras bien Paul 'увидишь хорошо Поля’ ** фразами
не являются.
Характеристика логических отношений между монемами так
же используется в определении монемы, при описании функций
и классов монем. Однако для идентификации монемы как элемен
та речевой цепи одной этой характеристики недостаточно. Так,
например, в латинской именной синтагме между категорией па
дежа (=функция) и категорией числа ( = определяющее) сущест
вует отношение двусторонней обусловленности, но эта характери
стика не является существенной для обеих категорий и не включает
ся ни в определение падежа, ни в определение числа. Приведем
несколько примеров для иллюстрации того, как характеристика
логических связей используется синтаксисом:
— Если в последовательности ab употребление первого эле
мента (а) предполагает употребление второго (Ь), а употребление
второго не предполагает наличие первого элемента а

b , такое

отношение называют подчинением, имплицирующий элемент —
подчиненным, а имплицируемый — ядром. Примеры из француз
ского языка;
дополнение

;_____

глагол

* Отрицая традиционную морфологию, функционалисты не разгра
ничивают морфологические и синтаксические термины.— П р и м , п е р е в .
* * Во французском языке употребление индикатива без подлежащего
встречается только в ситуациях, требующих краткости изложения (реклама,
заголовки, дневниковые и другие записи, телеграммы).— П р и м , п е р е в .
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„п р о ш ед ш ее в р е м я н есо вер ш ен н о го вида*’

т х------

глагол

— Если в последовательности ab элементы а и Ь не обусловли
вают друг друга (а ' - у-»- Ь ), такое отношение называют сочине
нием. Таково отношение между des enfants, des chats, des chiens
в примере: Des enfants, des chats, des chiens couraient dans tousles
sens буке. 'Дети, кошки, собаки сновали во всех направлениях’.
— Если в высказывании abed один элемент (а), будучи обус
ловленным другими элементами (b, с, d), не предполагает употреб

ления этих других элементов (a

b ,с,d )>то имплицируемый

элемент называется предикативным ядром. Пример: глагол laisse
во фразе Laisse-les vite entrer 'Позволь им быстро войти’.
— Если предикативное ядро представлено синтагмой ab, где
первый элемент (а) предполагает наличие второго элемента (Ь),
а наличие второго элемента не предполагает употребление первого
(а < ,... Ь), то имплицируемый элемент называется предикатом1
а имплицирующий элемент — актуализатором. Во фразе Je les
laisse vite entrer 'Я разрешаю им быстро войти’ предикатом явля
ется глагольная монема laisse ’разрешаю’t а актуализатором —
подлежащее je 'я ?.
5.13. ВАРИАТИВНОСТЬ СИНТАКСИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

Синтаксические связи — это отношения разной природы, они мо
гут быть отнесены к нескольким типам. Для того чтобы дать клас
сификацию синтаксических связей, необходимо сделать несколько
предварительных замечаний. Понятие «комбинация» предпола
гает наличие по меньшей мере трех элементов, а именно: отноше
ния и двух членов, между которыми данное отношение устанавли
вается; это может быть представлено как а ------► Ь ■ Комбина
торные способности элемента а будут описаны адекватно, если мы
определим b (т.е. совокупность элементов, с которыми сочетается а)
и

,

(т. е. отношения, которые могут связывать а с Ь).

Для простоты мы ограничимся рассмотрением одного типа
отношений между монемами — отношения подчинения. Связи
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гут быть изменяемыми и неизменяемыми. Мы увидим это из
лпи'мере следующих высказываний: Appeile Sylvain 'Позови Сильвена’» Benoit travaille bien 'Бенуа работает хорошо’, Christine
reussira 'Кристина добьется успеха’, где монемы Sylvain 'Сильвен’,
bien 'хорошо’ и -га («будущее время») являются подчиненными.
Первая монема, Sylvain ’Сильвен’, может быть связана со своим
ядром appeile ’позови’ отношениями разного вида: в рассмотрен
ноМ высказывании эта монема является дополнением, а в выска
зывании Sylvain appeile 'Сильвен зовет’ выступает в роли подле
жащего. Монема bien 'хорошо’, подчиненная глаголу travaille
’работает’, может быть связана с ядром отношениями только одно
го вида. Между монемой -га («будущее время») и глагольным яд
ром также возможен лишь один вид отношений.
Ядерный компонент, к которому относится подчиненный ком
понент, бывает представлен монемами одного класса или монемами разных классов. Например, монема «будущее время» подчи
няется только глаголу, следовательно, ее ядерные связи ограниче
ны одним классом монем. Потенциальным ядром существительных
(таких, как Luc 'Лю к’) и наречий (таких, как bien 'хорошо’) яв
ляются монемы разных классов. Ядром наречия bien 'хорошо’
{здесь 'вполне, очень’) может служить не только глагол, но при
лагательное (C’est une solution bien classique 'Это вполне класси
ческое решение’) и наречие (Bien souvent, les succes sont merites
'Очень часто успех бывает заслуженным’).
Ядерным компонентом существительных (Luc 'Лю к’) являются
существительные (Je connais la tante de Luc 'Я знаю тетю Люка’)
или прилагательные (Marie est tres contente de Luc 'Мария очень
довольна Люком’). Существительное и наречие вступают в соче
тание с монемами разных классов и, таким образом, близки друг
к Другу с точки зрения комбинаторных особенностей. Различие
между ними состоит в различии отношений, которыми они связа
ны с одним и тем же ядром: для существительного характерно не
сколько видов связей, для наречия — только один вид связи с
ядерным компонентом.
На основании терминологии, используемой в наших рассужде
ниях, можно заключить, что речь идет о явлениях, характерных
Для французского синтаксиса. Такое заключение будет, однако,
ошибочным, ибо приведенные выше рассуждения имеют обще
теоретический характер и не привязаны к какому-то конкретному
языку. Рассмотрим следующие определения:
Модальные монемы*: монемы односторонние и одноядерные
* Функционалисты называют модальными монемами (les modalit^s)

ш

(пример: показатели времени, наклонения и вида во французском
языке, а также артикли, притяжательные прилагательные и цр
во французском языке).
‘
Независимые монемы: монемы односторонние и многоядерньщ
(пример: наречие во французском языке).
Зависимые монемы: монемы многосторонние и многоядерные
(пример: имя и местоимение во французском языке).
Приведенные определения имеют обобщающий характер и в
то же время не являются «жесткими» (ибо основаны на принципе:
если а, то Ь). Эти определения не постулируют, например, обяза
тельное существование во всех языках монем модальности, они
только допускают возможность, что при наличии в каком-то язы
ке односторонних и одноядерных монем можно предположить су
ществование в этом языке класса модальных монем.
5.14. МОНЕМЫ И ФУНКЦИИ

Во фразах Michele travaille avec son mari 'Мишель работает со
своим мужем’; Michele travaille pour son mari 'Мишель работает
для своего мужа’; Michele travaille contre son mari 'Мишель ра
ботает против своего мужа’ отношение между монемой mari 'муж’
и ядерным компонентом travaille 'работает’ выражается соответст
венно предлогами avec 'с ’, pour 'для’ и contre 'против’. В каждом
из трех случаев смысловое отношение выражено последователь
ностью фонологических единиц, что соответствует определению
монемы. Это дает основания считать avec 'с ’, pour 'д ля’ и contre
'против’ языковыми знаками.
(Чтобы подчеркнуть различие между знаковыми единицами
разных типов, мы будем употреблять в дальнейшем два терми
на — «монема» и «функция», трактуя последний термин как мопему, выражающую отношение между двумя другими монемами.)
Отношение между монемой «будущее время» и монемой «гла
гол» имеет другой статус, так как в данном случае семантическое
отношение неотделимо от монемы. Монему «будущее время» не
достаточно определить как обозначение какого-то отрезка времени.
В распоряжении языка имеются другие средства временной хаграмматические монемы, которые выступают только в функции определяю
щих и не могут быть определяемыми.
Г. С. Чинчлей имеет все основания считать этот термин труднопереводи
мым. Одпако, предлагаемый им эквивалент «центростремительные граммати
ческие монемы» (вместо «модальные монемы») представляется гоже не очень
удачным. (См.: Ч и н ч л е й Г. С. Соотношение минимальных значимых еди
ниц языковой структуры. Кишинев, ШТИИНЦА, 1975, с, 166.)— П р и м ,
перев,
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чктерчстшш события, как показывает следующий пример, где
нсываетси событие, которое будет иметь место в будущем: Ье
That est reP0lt® ч la prochaine reunion du parlement 'Обсужде1 ie перенесеио на следующее заседание парламента’. Определе
ние модальной монемы «будущее время» должно отражать зави'цмость данной монемы от глагола, т. е. то, что она служит для
обозначения временной рамки события. А это означает, что отно
шение к ядерному компоненту заключено в самой монеме «буду
щее время» как определяющем глагола. То же можно сказать о
монеме souvent 'часто’, отношение которой к другим компонентам
высказывания «запрограммировано» в ее означаемом. Нет сомне
ния в том, что перечень ядерных компонентов для монем «буду
щее время», souvent 'часто’, Ыеп 'хорошо’ и др. составляет часть
синтаксического описания языка, ибо это и есть те правила, кото
рые обеспечивают языковую коммуникацию. Поскольку правила
сочетания монем включены в определение монем глагольной мо
дальности и в определение независимых монем с целью уточнения
некоторых аспектов их комбинаторных характеристик, мы сочли
возможным не выделять эти правила в отдельную рубрику (ср. 5.7).
5.15. ГРАНИЦЫ СИНТАКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Выявление круга понятий, необходимых для рассмотрения ме
ханизма комбинирования монем, определило границы синтакси
ческого описания языка.
Согласно грамматической традиции, предельной единицей
синтаксического исследования является фраза. Понятие фразы
в большинстве случаев определяется плохо либо определяется
применительно к структуре индоевропейских языков. Часто фразу
определяют как отрезок речи, имеющий законченный смысл. Но
смысловую законченность оценить трудно; отсутствие смысловой
законченности не является критерием, обеспечивающим разгра
ничение фразы от не-фразы. Рассмотрим высказывание Еп се то ment, manifestation des etudiants a la Sorbonne 'В настоящий мо
мент в Сорбонне демонстрация студентов’ и высказывание Еп се
•noment, les etudiants manifestent a la Sorbonne 'В настоящий мо
мент в Сорбонне студенты выходят на демонстрацию’. С точки
зрения смысла первое и второе высказывания одинаково полны
^неполны). Однако второе считают фразой, а первое к фразам но
относят. Это свидетельствует о нерелевантности собственно семанческих критериев для определения фразы.
"Здесь необходимо сделать два замечания. Первое замечание:
■антическое содержание высказывания во многом зависит от
стралипгвистпческой) ситуации и от (лингвистического) кон-

текста. Так, папример, пз двух высказываний, имеющих одина
ковую структуру, одно может сообщать большее количество ин
формации, чем другое. Если сравнить Hinault abandonne 'Ино *
уходит (из спорта)’ и Paul abandonne 'Поль уходит’, то более
нагруженным в информативном отношении является первое вы
сказывание. Встречаются ситуации, при которых высказывание,
неполное с синтаксической точки зрения, в семантическом отно
шении оказывается более полным. Если сравнить Се soir Fran
ce—lrlande букв. 'Сегодня вечером Франция—Ирландия’ и Paul
abandonne 'Поль уходит’, то более емким в смысловом отношении
будет первое высказывание. Второе замечание: определение фра
зы не может быть построено на семантической основе, оно должно
быть синтаксическим, т. е. включать как признаки означающего,
так и признаки означаемого. Широко распространено еще одно
определение фразы, согласно которому фразу рассматривают
как высказывание, содержащее глагольное сказуемое и подлежа
щее. Этот критерий является синтаксическим, его можно было бы
использовать при анализе высказываний, которые были рассмот
рены выше, если бы не один существенный недостаток: понятия
«подлежащее» и «сказуемое» применимы к рассмотрению языков
индоевропейской семьи, и нет никаких оснований предполагать
существование этих категорий в языках другого строя. Итак, син
таксические понятия должны иметь общий характер и распростра
няться на любой язык. (Отметим, что наше определение подлежа
щего дает основания считать его необязательным для всех языков.)
Высказывание может считаться фразой при условии его син
таксической полноты, которую следует понимать как выражен
ность всех отношений между составляющими монемами, как от
сутствие необходимости уточнить эти отношения с помощью си
туации или контекста. На практике это определение имеет следую
щую формулировку: фраза — это высказывание, организованное
на базе предикативного ядра. Во французском языке предикатив
ное ядро бывает представлено, как правило, синтагмой «подлежащее+сказуемое». Но существуют языки (например, некоторые
языки американских индейцев *3), в которых отсутствует класс
монем, соответствующих нашему глаголу. С другой стороны, во
многих языках фразы могут быть построены без глагола —
такими языками являются латинский и арабский. Даже во фран
цузском языке можно встретить безглагольные фразы: Voila des
livres 'Вот книги’; Que d ’eau! 'Сколько воды!’; Mignonne, cette
robe букв. 'Милое, это платье’ и др.,— они представляют собой
* Ино — известный французский велосипедист,— П р и м ,
3 Таков язык калиснель, см. V o g t 1968,
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перев,

высказывания независимо от ситуации и контекста.
грем не менее фразы с глагольным сказуемым во французском нзыке наиболее распространены.
Положение о глагольно-предикативном узле как ядерной осно
ве высказывания было сформулировано нами как результат прак
тического наблюдения. Можно доказать его теоретически*— как
следствие, вытекающее из определения объекта лингвистики. Те
зис о том, что высказывание представляет собой комбинацию
монем, обусловлен первым членением языка. При этом речь идет
не о комбинаторных связях, а об иерархии сочетаний монем. Син
таксическое описание языка, не включающее иерархию сочетаний
монем, подобно синтаксису без классов монем, противоречит прин
ципу языковой экономии.
Остается добавить, что, несмотря на исключительно важную
роль анализа фраз в синтаксическом описании языка, анализ на
уровне фразы не исчерпывает всех явлений синтаксиса. При вы
ходе за пределы фразы исследователь сталкивается с другими
релевантными явлениями. Откровенно говоря, изучение синтак
сиса ограничивается рамками фразы по тактическим соображени
ям; это ограничение соответствует уровню наших знаний, оно может
и должно быть преодолено.

зак °пт!ениые

5.16. КЛАССИФИКАЦИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Положения, изложенные в 5.8—5.15, являются теоретическим
обоснованием следующих операций синтаксического описания:
расчленение высказывания на монемы, изучение логических свя
зей между монемами, составляющими высказывание, установле
ние функций монем и других видов синтаксических отношений
в высказывании. Несмотря на то что в предшествующих разделах
нашей работы несколько раз возникал вопрос о сочетаниях монем,
проблема классификации монем оставалась в стороне от обсуж
даемых вопросов. Классы синтаксических единиц строятся на ос
нове комбинаторных критериев и включают сведения об условиях
употребления монем и их отношении к другим компонентам выска
зывания; классификация учитывает также синтаксические пра
вила. Приведем в качестве примера характеристики нескольких
классов монем французского языка:
— глагол: выполняет функцию сказуемого и образует сочета
ния с монемами «подлежащее», «дополнение» и др., а также модальKbiMii монемами «время», «наклонение» и др.; в указанных сочетнниях выступает в роли ядерного компонента;
I
— имя: выполняет функцию подлежащего, дополнения и т. д.
8 образует сочетания с монемами «определение», «приложение»
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и др., а также с модальными монемами «определенный»), «указа
тельный», «притяжательный» и др.; в указанных сочетаниях вы
ступает в роли ядерного компонента;
— наречие: монема односторонняя; образует сочетания с «гла
голом», «прилагательным», «фразой» и др. в качестве ядерны:
компонентов, а также с монемой «наречие» и некоторыми другим]
в качестве подчиненных членов.
Классификация включает также описание функций:
— функция сказуемого: характерна для глагольного класса,
для именного класса и др.;
— функция подлежащего: характерна для классов «существу
тельное», «местоимение», «предложение» и др.;
— атрибутивная функция: характерна для классов «прилага
тельное», «существительное» и др.
Иногда (например, в классе модальных монем) нельзя отделить
монему от функции, в таких случаях можно ограничиться переч
нем ядерных монем, с которыми рассматриваемые монемы образу
ют сочетания. Так, для модальных монем «будущее время» и «ус
ловное наклонение» ядерным компонентом является глагол, а для
монем 1е «определенный артикль», шоп 'мой’, chaque 'каждый’
в роли ядерного компонента выступает имя. Расширение границ
анализа в связи с выходом за пределы высказывания дало возмож
ность установить ряд ограничений сочетаемости монем, а также вы
явить условия, влияющие на эти ограничения: так, venir 'прихо
дить’ сочетается с монемой «будущее время» (il viendra 'он придет’),
но синтагма viendra 'придет’ не может быть употреблена после
je voudrais qu’il. . . 'я хотел бы, чтобы он. . .’. После определения
границы классов на базе комбинаторных свойств монем следую
щим этапом классификации является разграничение граммати
ческих и лексических монем. Грамматическими считают классы,
содержащие ограниченное число членов; для монем этого класса
характерна высокая частотность употребления. Лексические клас
сы характеризуются большим числом членов и низкой частотностью
их употребления в речи.
В целях простоты изложения мы описали классы и функция
в традиционных терминах. Не следует тем не менее забывать, что
в основу нашей классификации положены комбинаторные харак
теристики монем: французский глагол определяется не как еди
ница, обозначающая событие, а как совокупность комбинаторны)
признаков этой единицы. В терминах общего языкознания глаго-1
должен быть определен как класс монем, выполняющих предика
тивную функцию.
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5.17. Н Е Р Е Ш Е Н Н Ы Е П Р О Б Л Е М Ы

Подобно всякой научной дисциплине, находящейся в процессе
становления, наука о языке имеет много нерешенных проблем.
Некоторые из этих проблем мы рассмотрим ниже. За многие годы
в лингвистической практике накопился ряд интересных наблюде
ний, до сих пор не получивших теоретического осмысления. Возь
мем для примера французские монемы, которые называют «при
тяжательными». Согласно лингвистической традиции, эти монемы
относятся к двум классам: в один класс входят то п 'мой’, т а 'моя’,
mes ’мои’, ton 'твой’, ta 'твоя’, tes ’твои’ и др., т. е. притяжатель
ные прилагательные; к другому классу относятся mien 'мой’,
Цеп 'твой’ и др., их называют притяжательными местоимениями.
В соответствии с критериями нашей классификации первые пред
ставляют собой модальные монемы, вторые следует отнести к за
висимым монемам (см. 5.13). Основанием для отнесения двух рас
сматриваемых парадигм к разным классам служит различие оз
начающих и различие комбинаторных характеристик этих монем.
Совпадение означающих рассматривается нами как синкретизм
и считается нерелевантным — и в случаях, когда это частичные
совпадения (ton/tien 'твой’ или notre/notre 'наш’), и в случаях
полного совпадения означающего (leur(livre)/(le)leur 'их (книга) —
(артикль) их’). Возможен другой подход к классификации рас
сматриваемых фактов, когда класс формируется из монем, обозна
чающих одно лицо (шоп 'мой’, т а 'моя’, mes 'мои’, mien(s) 'мой(и)’
mienne(s) 'моя(и)’). При таком подходе различие означающих
объясняется влиянием контекста и является объектом морфоло
гии. Ядерным компонентом для монем этого класса будет теперь
не только имя, но и глагол. Так, монема «притяжательный, 2-е ли
цо единственного числа», связанная с именным ядерным компонен
том, будет иметь форму ton (Minou joue avec ton livre 'Мину игра
ет с твоей книгой’), а при ядерном компоненте, выраженном гла
голом,— форму tien (Minou joue avec le tien букв. 'Мину играет
с твоей’). Несмотря на то что такое решение проблемы встречает
ся редко, оно представляется приемлемым, ибо не противоречит
ни одному из классификационных принципов. Согласно нашему
определению, существование модальных монем не исключает
возможности существования другого класса монем, члены которо
го могут входить в сочетание одновременно с именем и с глаголом.
Таков, например, класс имени во французском языке (5.13).
Третий подход к классификации рассматриваемых нами средств
выражения лица предполагает включение притяжательных прила
гательных и притяжательных местоимений в один класс с личными
Местоимениями. Таким образом, je 'я ’, т е 'меня; мне’, moi 'я ’,
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топ 'мой', т а 'моя', mes 'мои*, mien(s) 'мой(и)', mienne(s) 'моя(и)1
будут рассматриваться как морфологические варианты монемы
«1-е лицо единственного числа».
Четвертый подход к классификации рассматриваемых фактов
состоит в формировании дополнительно к классу модальных монем (топ 'мой', т а 'моя’, mes 'мои') еще одного класса — класса
зависимых монем, в который войдут je 'я ', т е 'меня; мне’, moi ’я ’
mien(s) 'мой(и)’, mienne(s) 'моя(и)’.
Проблема классификации монем, обозначающих лицо, насколь
ко нам известно, до сих пор не нашла удовлетворительного реше
ния.
В связи с классификацией монем мы встретились с рядом проб
лем фундаментального характера — такими, как проблема выде
ления знаковых единиц языка, проблема критериев и методов клас
сификации монем в одном языке и разных языках. Предлагае
мое нами рассмотрение этих проблем будет рассмотрением «изнут
ри» (sous un angle intrinseque).
Если бы принципы морфологического и синтаксического ана
лиза были более эксплицитны, было бы намного проще решать
вопрос о том, имеем ли мы дело с вариантами одной монемы или же
с двумя разными монемами. Решение проблемы выделения монем
предполагает установление предела, по другую сторону которого
вариант становится самостоятельной единицей — как это проис
ходит при образовании пар hotel 'гостиница’/ЬорНа! 'больница’,
frele ‘ломкий’/fragile 'хрупкий’, entier 'целый’/integre 'честный’,
raison 'разум’/ration 'рацион’.
Исследователь сталкивается здесь с рядом трудностей. Прежде
всего это трудности «технические», связанные со сложностью оцен
ки морфологических изменений и приведения к общему знамена
телю разных классов одного языка или аналогичных классов раз
ных языков. Чтобы преодолеть указанные трудности и обеспечить
достаточную точность синтаксического анализа, необходимо ре
шить одну теоретическую задачу.
Известно, что языки существенно отличаются друг от друга:
велико различие между латинским, арабским и русским, с одной
стороны, и языками Дальнего Востока — с другой: первые явля
ются языками с большим количеством морфологических вариан
тов, в то время как морфологическая вариативность вторых незна
чительна. Тем не менее построение единой классификации монем
разных языков представляется возможным; решение этой пробле
мы, однако, будет чисто теоретическим, так как гипотезы, положен
ные в основу классификации, не могут ни прямым, ни косвенны»!
образом быть подтверждены эмпирическими данными.
Аналогичные проблемы возникают при анализе плана озна
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чаемого. Между je 'я 7 me 'меня; мне’, moi 'я ', mien 'мой’, то п
'м ой ’ существуют семантические различия, которыми нельзя пре
небречь, а определить, представляют ли смысл X и смысл Y ва
рианты одного означаемого или это два разных означаемых, далеко
не просто. Разграничение единиц и их вариантов на фонологи
ческом материале менее сложно, так как факторы, обусловливаю
щие фонемный сдвиг, немногочисленны и доступны прямому наблю
дению. Семантические изменения обнаружить труднее в связи
с тем, что они недоступны прямому наблюдению, чрезвычайно
разнообразны и многочисленны (ибо тесно связаны с экстралинг
вистической деятельностью).
На уровне знаков проблема разграничения единиц и их вариан
тов формулируется следующим образом: синтаксис изучает ком
бинации языковых знаков; в случаях, когда означающее соответст
вует означаемому, анализ идет без осложнений; в случаях, когда
симметрия между означающим и означаемым нарушается, возни
кают трудности; если изменения означающего незначительны,
можно найти способ (практический) идентификации знаковых еди
ниц; если расхождения между означающим и означаемым велики,
возникает много решений, что в значительной степени осложняет
анализ.
При классификации монем встает еще одна проблема: какие
комбинаторные признаки выбрать в качестве критерия? Что де
лать при столкновении комбинаторных и других критериев? Сре
ди решений, предлагаемых на примере монем, обозначающих
лицо, в первом случае больший удельный вес имеют комбинатор
ные критерии, в последнем случае первостепенную роль играют
семантические связи между монемами. Можно, конечно, выбрать
одно из решений: например, отдать предпочтение означающему
в ущерб означаемому — так поступили американские лингвисты
в 40—50-х гг. Можно также предположить, что ведущая роль
принадлежит комбинаторным критериям — так утверждали линг
висты Копенгагенской школы. Можно, наконец, объявить, что
в силу сложности синтаксической организации выбор критерия
определяется конкретной ситуацией. Все варианты решения яв
ляются предположениями и нуждаются в подтверждении, если
не проверяются экспериментально путем построения моделей.
® ряде случаев возможно прямое сопоставление гипотеза/эмпиРические данные, чаще гипотеза проверяется косвенным путем.
Всем лингвистам известна проблема неопределенности лингвиотических решений 4, каждый интерпретирует ее по-своему. Не
4 Первым обратил па это внимание, по всей видимости, Чжао Юапьжэпь,
Уступивший со статьей «Неединственность фонемических решений» (Y и е пC h a o 1934),
Т
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которые довольствуются констатацией этого явления и приспо
сабливаются к нему. Другие стремятся найти аргументы (часто
«на случай») в пользу того объяснения, которое им кажется наи
более приемлемым. Более разумно, на наш взгляд, выяснить, чем
объясняется неопределенность лингвистических решений. Воз
можны два объяснения: либо мы не знаем, какое из решений луч
ше,— в таком случае вопрос остается открытым; либо мы считаем,
что имеем дело с двумя процессами, процессом воспроизведения
речи и процессом восприятия речи,— в таком случае следует
установить условия реализации этих процессов и факторы (гео
графические, социальные, ситуативные, психические и др.), ока
зывающие на них влияние. Приведем несколько примеров лингви
стической неоднозначности.
Вопрос об идентификации сказуемого в высказываниях типа
Paul est malade 'Поль болен’ решается неоднозначно. Возможны
три решения: 1) сказуемым является malade 'больной’, а показа
телем сказуемости etre 'быть’; 2) сказуемым является etre 'быть’,
a malade 'больной’ представляет собой распространение сказуе
мого; 3) в качестве сказуемого выступает не одно из составляющих
последовательности est malade б ут. 'есть больной’, а целиком
вся эта последовательность.
Вопрос о границах между монемой и последовательностью
монем таков: если выделение составляющих в последовательности
tres grand arbre 'очень большое дерево’ не вызывает споров, то
расчленение последовательностей aubepine ’боярышник’ и агbuste ’кустарник’ заставляет задуматься. Сколько монем (одну
или две) включают эти последовательности? Отметим в связи с
этим также неопределенность границы между синтагмами, с одной
стороны, и синтемами * (сложными и производными), с друюй
стороны. Далее: на основании каких признаков можно отличить
chercheur 'искатель’ от chercher ’искать’ или il sautille 'он подпры
гивает’ от il sautait 'он прыгал’? Решение этого вопроса осложняет
ся из-за невозможности рассматривать приведенные последова
тельности как комбинации одного типа и в то же время невозмож
ности точно определить их различительные признаки.
Следующий пример неоднозначности лингвистических решений
связан с идентификацией минимальных знаковых единиц. Наряду
с mal 'плохо’ или tete 'голова’ к знаковым единицам относят «про* Синтема — термин, употребляемый функционалистами для обозначе
ния сегмента высказывания, образованного из нескольких лексических монем
и функционирующего как минимальная синтаксическая единица: наиримр|'>
refaire 'переделать’. В традиционной грамматике синтемам соответствуют про
изводные и сложные слова,— П р и м , п е р е в ,
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щеДптее время Несовершенного вида» /!/ (в спптагме пои? marc-hionS
'мы шли’) или «будущее время» /г/ (в сшпагме nous marclierons
'мы пойдем’). Следовательно, /V и /г/ обладают знаковой функци
ей, однако в отличие от mal 'плохо’ и lete 'голова’ они не употреб
ляются в высказывании без ядерного компонента. Все это напо
минает разницу между фонемой и различительным признаком:
и тот и другой способны выполнять дистинктивную функцию, но
признаком выделяемости обладает фонема, а различительный приз
нак выступает только в сочетании с другими фонемными при
знаками.
Вопрос состоит в том, следует ли включать в определение ми
нимальной знаковой единицы признак выделимости. При поло
жительном решении этого вопроса будет найдена грань между зна
ковой единицей (как tete 'голова’ и donnions 'давали’) и знаковым
признаком (как «прошедшее время несовершенного вида» Л/),
аналогичная грани между различительной единицей (фонемой)
и различительным (т. е. релевантным) признаком.
Все приведенные решения представляют собой гипотезы и нуж
даются в проверке. В этом случае, так же как и в случаях, рас
смотренных ранее, прямое сопоставление «гипотеза — факты»
является невозможным.
С помощью каких приемов доказать реальность классов монем?
Как проверить, верна ли предлагаемая классификация? Чтобы
ответить на эти вопросы, нужно прибегнуть к косвенным дока
зательствам. В лингвистике, как мы видим, много нерешенных
проблем, но это не свидетельство ее слабости. С развитием науки
ее задачи становятся все более конкретными, а решения все чаще
поддаются проверке.
5.18. ДРУГИЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ

В предшествующих разделах была изложена функциональная
концепция синтаксиса, она разработана А. Мартине и его после
дователями. Охарактеризовать здесь — даже очень кратко — все
существующие синтаксические теории не представляется возмож
ным. Поэтому мы выбрали другой путь и решили показать наиболее
спорные положения основных направлений лингвистической мыс
ли, к общей теории мы будем обращаться лишь в тех случаях, когда
необходимо уточнить, о чем и почему идет спор.
Мы остановимся на следующих проблемах: роль означаемого
в синтаксической структуре, место субстанции в синтаксисе, смысл
и употребление трансформаций, таксономия и экспликация, ком
петенция, глубинная структура.
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Несемантический синтаксис?
В начале 40-х гг. американские исследователи, стремясь освобо
дить лингвистику от засилия спиритуализма, решили ограничить
объект этой науки изучением фактов, доступных прямому наблю
дению. Замыслы были разумными: свести все теоретические поло
жения лингвистики к гипотезам, поддающимся проверке.
Вне контроля исследователя оставалось только одно языковое
явление — означаемое. Некоторые лингвисты решили полностью
им пренебречь и пошли по пути, который получил название дистри
бутивного анализа. Понятие дистрибуции сформулировано в ра
ботах Блумфилда 5. Однако концепция Блумфилда несколько
отличается от взглядов последовательных дескриптивистов: с од
ной стороны, он признает необходимость учитывать значение;
с другой стороны, понимает, что изучение значения с трудом под
дается объективному рассмотрению ( B l o o m f i e l d
1933,
гл. I X - X , в частности § 10.1). Блумфилд предлагает сосредото
чить лингвистический анализ на изучении формы ( = означающего).
В случаях, когда значение недоступно прямому наблюдению, сле
дует составить перечень контекстов, в которых может быть употреб
лена рассматриваемая единица (т. е. описать дистрибуцию этой
единицы в речевой цепи). Именно таким образом, по мнению Блум
филда, исследователь получает информацию о семантическом со
держании этой единицы. Так появляется термин «дескриптивизм»
(distributionnalisme), он вскоре начинает использоваться для
характеристики исследований, не рассматривающих языковое
значение.
Исходя из положения о примате языковой формы, дескриптивисты расчленяют высказывания (доступные прямому наблюде
нию) и из единиц, полученных в результате расчленения, т. е.
морфем (они приблизительно соответствуют монемам) или после-

6
То, что позволяет Блумфилду считать морфемой английское сгап
в последовательности cranberry 'клюква' ( B l o o m f i e l d 1933, § 10,1),
будет впоследствии названо дистрибутивными признаками **.
* Считаем необходимым привести здесь рассуждения Блумфилда: «Услы
шав, например, форму cranberry 'клюква', мы вскоре узнаём ее компонент
berry 'ягода' и в других формах, например в blackberry 'черная смородина1
( б у к в , 'черная ягода’)... Однако с первым компонентом формы cranberry дело
обстоит иначе: мы не только будем напрасно ждать появления в изолирован
ном виде формы *сгап, но, сколько бы мы ни старались, мы никогда не встре
тим этот элемент нигде больше, кроме единственного сочетания cranberry,,.
Тем не менее, поскольку этот элемент имеет постоянную фонетическую форму
и поскольку его значение постоянно в том смысле, что cranberry 'клюква1—
это определенный вид ягоды, отличный от всех других видов ягод, мы говорим,
что сгап — это также языковая форма». Цитируется по русскому переводу:
Б л у м ф и л д Л, Язык, М,, «Прогресс», 1968, с, 167,— П р и м , п е р е в .

122

довательностей морфем,— формируют классы; критерием построе
ния классов являются правила сочетаемости указанных единиц
(т. е. их дистрибуция). Дистрибутивный анализ, как мы видим,
приводит к объединению единиц в классы, что в свою очередь
должно привести к классификации высказываний изучаемого
языка.
Может сложиться впечатление, что дистрибутивный анализ
идет по тому же пути, что и анализ функциональный. Причина
этого — в неоднозначном толковании термина «дистрибутивный».
Противоречивость толкования этого термина особенно явно отра
зилась в работах самого яркого представителя дескриптивизма —
3. С. Хэрриса. Неоднозначное употребление этого термина встре
чается также в работах его последователей: с одной стороны, дистри
бутивным анализом объявляется всякий анализ, который (подоб
но исследованиям Сепира и Мартине) строится на учете комбина
торных особенностей единиц языка (даже если считается, что эти
единицы наделены содержанием и что смысловые различия слу
жат критерием анализа); с другой стороны, термин «дистрибутив
ный» применяется к описаниям формальных особенностей языко
вых единиц, исключающим всякую необходимость рассмотрения
их семантических характеристик (дескриптивизм в узком смысле
слова). По этому поводу необходимо сделать два замечания. Пер
вое замечание носит чисто теоретический характер: следует при
знать, что сложность идентификации единиц синтаксиса обуслов
лена сложностью синтаксической структуры. Во-первых, двусто
ронний характер знака допускает в ряде случаев отсутствие
постоянной формы: глагол aller 'идти’, например, может быть пред
ставлен формами /уё/, /va/, /а1/, HI, /aj/ и т. д. Во-вторых, одна
и та же форма не всегда связана с одним и тем же содержанием:
последовательность /v3/ может представлять монему vent 'ветер’
или быть частью монемы (означающего), располагаясь в начале
(vendages 'сбор винограда’), в середине (6ventuel 'временный’)
или в конце этой монемы (devant 'перед’) и т. д. В соответствии
с этим последовательность /1ёу3ба2з31а^1у8е1апё/ имеет несколько
вариантов членения 6. Поскольку исследователи-дескриптивисты
не принимают во внимание семантические характеристики язы
ковых единиц, то все варианты членения для них равнозначны,
критерии дистрибутивного анализа не дают возможности выявить

\

- Позднее Хэррис предложил методику определения границ между мор
фемами, основанную на вычислении количества фонем, следующих друг за
Другом. Но эта методика тоже не может быть использована в лингвистической
практике. Критический обзор работ Хэрриса дается в работе автора Ma h ^ о u d i a и 1972,
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различие этих вариантов. Хэррис считает, что в начальной своей
стадии членение является произвольным, но затем из всех возмож
ных вариантов следует предпочесть тот, который представляется
наиболее простым (т. е. тот, в котором представлено наименьшее
количество классов, содержащих наибольшее количество элемен
тов ( H a r r i s 1951, § 13.3)). Предложенная Хэррисом методика
членения речевой цепи исключает из анализа семантические кри
терии — так, например, согласно методу «вычисления сукцессивных фонем», в последовательности /sSsible/ следует выделить три
сегмента: /s3/, /si/ и /Ы/. Эта методика оказалась неприемлемой
на практике.
Второе наше замечание основано на эмпирических данных:
методика дистрибутивного анализа в узком смысле слова никогда
не была применена к описанию какого-либо конкретного языка.
Известно несколько дескриптивных исследований, авторы которых
сначала расчленяют речевую цепь и классифицируют языковые
факты на основании собственной семантической интуиции, а за
тем ищут в дескриптивной теории аргументы для обоснования свое
го анализа. Итак, можно сделать два вывода. Во-первых, дистри
бутивные признаки многочисленны. Во-вторых, дистрибутивные
признаки не были описаны систематическим образом. Отсюда сле
дует, что некоторое число этих признаков должно войти в описа
ние языка, а ряд других, по всей видимости, останется за предела
ми этого описания. Дистрибутивный анализ в узком смысле слова
(т. е. не учитывающий семантический критерий) является утопи
ей. Иначе дескриптивистам пришлось бы преодолеть сопротивле
ние конкретных языков — в частности, такого языка, как этрус
ский, который можно прочесть, но нельзя понять.
Различать два течения внутри дескриптивизма существенно
для того, чтобы правильно оценить вклад этой теории в дело изу
чения речевой деятельности. В ряде случаев контекст, несомненно,
может помочь пониманию некоторых явлений, слов или новых со
четаний; при этом контекст бывает представлен не просто последо
вательностями звуковых единиц, а последовательностями, в кото
рых звук и смысл образуют единое целое. Дистрибутивный анализ
эффективен в тех случаях, когда наряду с формой и дистрибуци
ей исследователи учитывают семантическое содержание языковых
единиц. Тогда дескриптивизм ничем не отличается от постсоссюрианства, известного своей трактовкой лингвистического знака
как двусторонней единицы. Не следует понимать такое совпаде
ние как смешение дескриптивного и соссюрианского направле
ний — дескриптивизм и соссюрианство остаются разными теория
ми, но различия между ними проявляются иначе. Так, например,
дескриптивисты отрицают существование «общеязыковых кате
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горий», не признают различий в статусе таких компонентов выска
зывания, как «сказуемое» и «распространение».
Наследницей синтаксических утопий чистого дескриптивизма
(т. е. описания, учитывающего только форму означающего) в кадой-то мере является трансформационная генеративная грамма
тика. Так, например, Н. Хомский отвергает мысль о том, что
«можно. . . построить грамматику, обращаясь к значению». Он счи
тает, что нельзя ставить вопрос «Как можно построить грамматику,
де обращаясь к значению?», ибо это было бы аналогично вопросу
«Как можно построить грамматику, не зная ничего о цвете волос
говорящих?» ( C h o m s k y 1957, § 9.2.1) 7. Если бы не нарочитая
парадоксальность приведенных высказываний, вряд ли стоило бы
рассматривать их столь подробно, учитывая еще и то обстоятельст
во, что в течение двух с лишним десятилетий Хомский будет зани
маться проблемами синтаксиса и семантики, в том числе проблемой
разграничения сферы синтаксического и сферы семантического
анализа. (Кстати, ни Хомский, ни другие трансформационисты,
ко всеобщему удивлению, не задались вопросом, где проходит
граница между смыслом и цветом волос говорящих.)
Для нас в этом разделе было важно подчеркнуть следующее:
когда речь идет о границах между двумя какими-то сферами, это
означает, что между этими сферами есть общее.
Место субстанции в синтаксисе
Если рассматривать означаемое как неотъемлемую часть синтак
сического анализа и считать его лишенным всяких материальных
признаков, как это делает Копенгагенская глоссематическая шко
ла ( H j e l m s l e v 1943, 1959) 8, тогда остается неясным один
из самых кардинальных вопросов лингвистики, а именно: как
можно выявить отношения, связывающие компоненты фразы, если
неизвестно, в каких физических характеристиках эти отношения
выражаются? Признать наличие у означаемого субстанции —
это значит признать, что означаемое соответствует опыту, который
передает говорящий и который получает его собеседник. Это зна
чит также, что для адекватного описания синтаксических явлений
необходимо рассмотрение опыта, соответствующего этим явлениям.
Понимание высказывания Pierre boit son lait et son sirop aussi
7 Интересно, что Хомский вернется к этой мысли позже — например,
в статье «Вопросы формы и интерпретации» ( C h o m s k y 1975, с. 92—94,
102), где он защищает тезис об абсолютной независимости синтаксиса от се
мантики.
8 По поводу дискуссии об отношении «форма/субстапция» см, статью
Г. Беса ( В ё з 1969),
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'Пьер пьет свое молоко, а также свой сироп’, понимание того(
что sirop 'сироп’ участвует в событии boire 'пить’ иначе, чем frere
'брат’ во фразе Pierre boit son lait et son frere aussi 'Пьер пьет свое
молоко, и его брат тоже’, возможно только на основании знания
действительности, ибо только на основании опыта нельзя допустить,
что sirop 'сироп’ может быть «агенсом» boire 'пить’ и пр. Мы ви
дим, что учет данных опыта делает синтаксическую структуру слож
ной для анализа, потому что нуждается в статистических интерпре
тациях. Из-за этих характеристик языковой структуры возникло
отрицательное отношение к означаемому со стороны тех, кто исхо
дит из принципа простоты языковой организации и хочет видеть
в синтаксисе независимую дисциплину. Тем не менее обращение
к семантической материи необходимо, ибо в противном случае
синтаксическое описание превратится в описание логических от
ношений. Без обращения к значению синтаксическое описание
сводится к установлению системы логических зависимостей между
компонентами высказывания (например: «для фразы обязательно
наличие предиката», или: «функция дополнения предполагает
наличие глагола, но не наоборот» и т. д.). Такое описание не дает
возможности установить связь монем и функций с их семантиче
ским содержанием, выявить отношение между монемами и функция
ми и элементами опыта — т. е. не дает ответа на вопрос, как стро
ится высказывание.
В 70-е гг. было возрождено глоссематическое толкование вопро
са о релевантности субстанции. В трансформационной грамматике
велись долгие дискуссии о том, должен ли синтаксис быть неза
висимой дисциплиной либо синтаксис должен включать знание
(presuppose) коммуникантов о внешнем мире 9.
Генеративизм
Термин «генеративный» взят из логики, оп означает просто «экспли
цитный». Генеративной является всякая система, в которой не
ограниченное количество высказываний (или предложений) по
рождается с помощью совокупности ограниченного (или конечно
го) количества правил и элементов. В применении к лингвистике
понятие генеративности предполагает создание такого описания
(грамматического) языка, которое, во-первых, давало бы возмож
ность строить все виды фраз и, во-вторых, в котором сформирован-8
8 Таков смысл понятия «пресуппозиция», употребляемого в генеративной
грамматике (L а к о f f 1970, 1971). О толковании этого понятия в генератив
ной трансформационной грамматике см. работы Хомского ( C h o m s k y
1957, 1965, 1968),
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ные последовательности языковых единиц не могли бы содержать
не-фразы. Сама цель такого грамматического описания представ
ляется спорной. Думается, что исчерпывающим описанием, на
против, будет такое описание языка, которое приведет к построе
нию структур статистического, относительного характера. Имен
но этим отличаются естественные языки от логических систем в их
формальной интерпретации (заметим кстати, что в последние
десятилетия в связи с развитием логики отношений в формально
логической концепции произошли значительные изменения (см.
L a d г i ё г е 1967)).
Принцип эксплицитности, лежащий в основе генеративной
грамматики, делает возможным представить описание языка фор
мально — так, чтобы каждому элементу или правилу соответство
вал определенный символ. Формализацию (точнее, формулизацию) не следует рассматривать как специфическую особенность
генеративной теории: если система эксплицитна, она является
генеративной независимо от того, в каком виде, формальном или
неформальном, эта система представле а. Способ представления
системы, таким образом, не может изм нить принцип ее органи
зации 10. Так, например, для фразы Се 1 iguiste distingue prononce
une conference 'Этот видный лингвист читает лекцию’ существует
несколько способов формального представления, из которых мы
приведем три.
Представление в виде «ящика» предложено Хоккеттом (см.
Н о с k е t t 1958, с. 180—182) (см. таблицу 4):
Таблица 4

Фраза
именная синтагма (SN)
детерминант
(D)
се 'этот1

(

именная группа (GN)
ИМ Я

(N)
linguiste
'лингвист’

прилагательное
(А)
distingue
'видный1

(Р)
глагольная синтагма (SV)
глагол
(V)

именная синтагма (SN)
детерминант

ргопопсе
‘читает1

(D)
une
(артикль)

ИМ Я

(N)
conference
'лекцию1

*° Этот вопрос подробно освещается в работе Р, Жоливе «Лингвистиче
ские теории и формализация» (J о 1 i v е t 1976), из которой взяты примеры
формального представления фразы в виде «ящика», дерева и скобочное пред
ставленив,
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(
Р
(
SV

Скобочное представление:
(
(се)
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Представление в виде дерева подчинений:
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GN
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А

linguiste

distingue

’этот’’лингвист’ ’видный’

prononce

SN

D

N

une

conference

’читает’ (артикль) ’лекцию’

Все три способа абсолютно тождественны, они передают одно
и то же содержание, которое состоит в следующем: Се linguiste
distingue prononce une conference 'Этот видный лингвист читает
лекцию’ — фраза, образованная именной синтагмой (се linguiste
distingue 'этот видный лингвист’) и глагольной синтагмой (ргопопсе une conference 'читает лекцию’). Именная синтагма образо
вана детерминантом (се 'этот’) и именной группой (linguiste dis
tingue 'видный лингвист’). Именная группа разлагается на су
ществительное (linguiste 'лингвист’) и прилагательное (distin
gue 'видный’). Глагольная синтагма (prononce ипе conference
'читает лекцию’) является сочетанием глагола (prononce 'читает’)
и именной синтагмы (une conference: артпкль+'лекция’), которая
в свою очередь разлагается на детерминант (une «неопределенный
артикль») и существительное (conference 'лекция’).
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Формальное представление отношений между компонентами
фразы имеет, несомненно, ряд достоинств: оно более компактно,
помогает быстро сопоставить разные лингвистические решения
' и т. д. В то же время схемы и формулы не могут помочь сформу
лировать теоретическую проблему или очертить круг вопросов,
подлежащих рассмотрению, они имеют смысл лишь при наличии
прочного теоретического фундамента.
Трансформационализм
В применении к формальным языкам термин «трансформация»
имеет точный смысл. В лингвистической науке этот термин пере
гружен коннотациями — возможно, потому, что все лингвисти
ческие течения (использующие формальные методы анализа) счи
тали себя трансформационалистскими. Исторически сложилось
так, что трансформационализм является продолжением дескриптивизма: он разделяет те же принципы, хотя' и вносит в них некото
рые модификации. Чтобы понять идеи трансформационистов,
нужно сравнить их взгляды со взглядами других лингвистических
течений.
Понятие трансформации, как это ни парадоксально, не зани
мало центрального места в трансформационной теории; до Хомско
го понятием трансформации оперировали многие — в частности,
Хэррис. По мнению Хэрриса, дистрибутивный синтаксический
анализ ограничен рамками фразы, а трансформационные операции
дают возможность исследователю выйти за эти рамки и рассмотреть
связи между фразами. Оставаясь верным самому себе, Хэррис
считал трансформации формальным приемом и наряду с другими
приемами дистрибутивного анализа не связывал их с планом оз
начаемого. Считая принципы дистрибутивного анализа приемле
мыми для выделения языковых единиц и объединения их в клас
сы, Хомский стал использовать трансформационные операции
для выявления смысловых связей, не выраженных с помощью язы
ковых средств, т. е. там, где, с точки зрения дистрибутивного ана
лиза, исследователь имеет дело с одинаковыми структурами, на
пример в чаких фразах, как:
1) Се jeune gar<?on est apte a lire
’Этот молодой человек способен читать (к чтению)’
2) Се petit livre est difficile a lire
'Эта маленькая книга трудна для чтения (для того, чтобы
ее читать)’
Отношения между lire 'читать’ и подлежащим в этих двух фра
зах не одинаковы: garcon 'мальчик’ является агенсом действия,
названного глаголом Иге ’читать’, тогда как livre 'книга’ обозна5 *4 742
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чает пациенса этого действия. Дистрибутивный анализ, таким об
разом, нуждался в дополнении трансформационным оинсанием,
чтобы выявить связи анализируемой фразы с ее окружением и глу
бинную структуру этой фразы. Трансформационный анализ при
веденных примеров показывает, в частности, что вторая фраза
представляет результат трансформации высказывания: Quelqu’un
lit се petit livre, et cela est difficile 'Кто-то читает эту маленькую
книгу, и это трудно’,— в то время как первая имеет другой ста
тус, ибо не может считаться трансформой высказывания вроде:
Quelqu’un lit се jeune gargon et cela est apte 'Кто-то читает этого
молодого человека и это способно’ (такого высказывания не су
ществует). Хомский склонен оценивать такого рода операции
как мыслительную реальность (realite mentale), одно из составляю
щих процесса понимания. Итак, переход от дистрибутивного ана
лиза к анализу трансформационному, по мнению Хомского, озна
чает переход от описания чисго формального к описанию другого
рода — формальному, но в то же время учитывающему факты оз
начаемого. Хомский считает, что трансформационная лингвисти
ка способна сделать то, что не удалось дескриптивистам,— по
строить синтаксис на базе анализа не только формальных, но и
содержательных признаков языковых единиц и подготовить тем
самым почву для семантических исследований.
Необходимо сделать по этому поводу два замечания. Первое:
чтобы избежать недоразумения, напомним, что до сих пор не уда
лась ни одна попытка расчленения (высказывания) или классифи
кации (монем) с позиции чисто формального анализа. Мы видели,
что даже дескриптивисты обращаются к смыслу, хотя и не призна
ются в этом открыто. Второе замечание касается вопроса о зна
чении трансформационных операций. Действительно ли эти опе
рации являются составляющими процесса речевого мышления,
как считают авторы некоторых работ по трансформационной грам
матике 11 (включая некоторые высказывания Хомского)? Мы уви
дим, что в теории языка этот тезис не находит подтверждения.
В таком случае, быть может, есть основания предположить, что
трансформационная процедура, не имея отношения к воспроизве
дению и восприятию речи, представляет для лингвистов чисто
эвристическую ценность? Но в распоряжении языковедов есть
другие исследовательские приемы, более экономичные и более
доказательные, и нет причин предпочитать им методы трансфор11 Например, Кагц в своей статье «Ментализм в лингвистике» ( K a t z
1964) считает трансформационную структуру мыслительной реальностью.
Того же мнения придерживается Хомский, когда исследует психическую ре
альность языковых фактов или провозглашает лингвистику отраслью психо
логии знания ( C h o m s k y 1968),
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мациопиого анализа. Так, например, для идентификации двух
монем в английской форме (he) took '(он) взял’ или французской
форме (il) sut '(он) узнал’ не обязательно использовать трансфор
мации. Вычленить претерит и глагол take 'брать’ из английского
took 'взял’ и определить французское sut 'узнал’ как комбинацию
savoir 'знать’ и passe simple — «прошедшее время совершенного
вида» можно, используя понятие амальгамы. Еще один пример.
К достоинствам трансформационной техники относят способность
отличить La charrue est tiree par le bceuf букв. 'Повозка тащима
быком’ (т. е. трансформу фразы Le bceuf tire la charrue 'Бык та
щит повозку’) от La charrue est tiree par le hout букв. 'Повозка
тащима боком’ (т. е. трансформы несуществующей фразы типа
Le bout tire la charrue 'Бок (край) тащит повозку’). Но различие
между boeuf 'бык’ и bout 'край’ можно показать, не прибегая к
трансформациям: несмотря на формальное сходство, эти монемы
выполняют разные функции, таким образом, мы имеем дело со
случаем синкретизма. Если предположить, что и дистрибутивная,
и трансформационная техника не обращаются к значению, то
преимущество все же будет на стороне трансформационного анали
за как более объективного, ибо этот анализ апеллирует к семан
тической интуиции говорящего, например при различении bout
'край’ и boeuf 'бык’. Это преимущество, однако, будет реальным
при условии, что все возможные и невозможные последователь
ности будут определены независимо от интуиции носителей язы
ка или по крайней мере если восприятие говорящими комбинатор
ных возможностей этих последовательностей будет менее сложным,
чем их семантическое содержание. Оба названных условия не
выполнимы. Комбинаторные связи и комбинаторные ограничения
не могут быть определены независимо от восприятия говорящих.
В этом и состоит отличие лингвистики и других гуманитарных
дисциплин от естественных наук. И если лингвисту начинает ка
заться, что он освободился от своей интуиции носителя языка, это
значит, что он опирается на свой собственный языковой опыт, ко
торый он выдает за опыт обобщенный и универсальный. Впрочем,
принимая во внимание разнообразие и многочисленность синтак
сических вариантов в разных языках, трудно представить (хотя
бы теоретически), что восприятие этих фактов может быть неизмен
ным. Об этом говорят и экспериментальные исследования. Резуль
таты опроса, проведенного А. Хиллом, в частности, показывают,что ни одна из фраз, отвергнутых Хомским, не была «забракова
на» информантами (см. H i l l 1961).

5*
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Таксономия и экспликация
Среди проблем, выдвинутых трансформационной теорией, видное
место принадлежит проблемам таксономии и экспликации. Суть
вопроса легче понять, если сравнить трансформационную концеп
цию с теорией и практикой дескриптивистов (мы пользовались
таким сопоставлением неоднократно). Хомский и его ученики
критикуют структурализм за чрезмерное внимание к таксономии
и пренебрежение к экспликации языковых фактов. Следует заме
тить, что классификация как таковая не может быть предметом
критики, ибо нельзя отрицательно относиться к идее группировки
единиц в рамках той или иной теории. Можно упрекать лингвис
тов за то, как выполнена классификация. И с этой точки зрения
нельзя не согласиться с теми, кто критиковал теорию дексриптивистов: следуя своим теоретическим принципам, дистрибутивный
анализ должен отвечать требованию простоты, но это требование
никогда не было сформулировано с достаточной полнотой и ясно
стью и поэтому не могло быть использовано на практике; все прак
тические решения исследователей-дескриптивистов основаны на
собственной интуиции 12.
Возвращаясь к критике структурализма со стороны трансформационистов, добавим, что эта критика оказывается беспред
метной, если термин «структуральный» толковать в широком смыс
ле. Ибо во многих течениях структурализма таксономия рассмат
ривается не как произвольная акция; кроме того, для многих
исследователей-структуралистов классификация не является само
целью. Соссюр рассматривал язык как систему классификаций.
Начиная с Соссюра, изучение классов лингвистических единиц
в разных языках становится экспликативным (если понимать
экспликацию как изучение механизмов языка). Исследователь,
оперирующий понятием языковой структуры, не может обойтись
без понятия «класс»; выделить из речевой цепи фонему (монему)
можно, только объединяя в группы (классы) разные звуки (конст
рукции), имеющие общие признаки.
Таксономия и экспликация не исключают друг друга при усло
вии, что классификация языковых фактов будет мотивированной
и теоретически обоснованной.

12 Так, Хэррис различает в английской последовательности /tuw/ три
морфемы: two 'два’, too 'тоже’ и to '(предлог) к ’. Эта трихотомия является
результатом интуиции исследователя. Хэррис не следует здесь своему прин
ципу, предписывающему исследователю-дескриптивисту рассмотреть все
возможные решения и выбрать наиболее простое ( H a r r i s 1951, § 13.31),
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Компетенция
Один из важных тезисов трансформационной теории заключа
ется в необходимости различать компетенцию и употребление. Обос
новывая это положение, Хомский начинает с критики теории
структурализма, обвиняя структуралистов в чрезмерном внима
нии к употреблению и недооценке роли компетенции и языкового
творчества. В критике структуральной теории в этом случае об
наруживаются недостатки тех, от кого исходит критика: 1) обна
руживается противоречивость теоретических положений дескринтивистов в трактовке вопроса о соотношении языка и речи; 2) об
наруживается теоретическая несостоятельность генеративистов.
Дистрибутивный анализ объявляет объектом своего исследо
вания язык, его структуру и в то же время ограничивает свои
наблюдения текстовым корпусом (совокупностью представлен
ных в тексте высказываний). Оба аспекта могут быть совместимы
при условии выработки методикщ обеспечивающей переход от
наблюдений ограниченного числа языковых явлений к выводам
обобщающего характера. Но дескриптивисты, в частности Хэррис,
стоят на другой позиции: Хэррис считает, что создание методики
анализа Fie входит в задачу теории. Преувеличенная осторожность
Хэрриса явилась причиной вопиющих противоречий между теоре
тическими положениями и исследовательской практикой дескриптивистов. С одной стороны, сторонники дистрибутивного анализа
признают необходимость теоретических обобщений (в той мере,
в какой они позволяют предвидеть все возможные комбинаторные
варианты), и это отражено в формуле: то, что зарегистрировано
в корпусе, допустимо в языке. С другой стороны, дескриптивисты
отказываются видеть в наблюдаемых вариантах реализацию по
ложений своей теории, ибо ничто не докажет, утверждает Хэррис,
что некая последовательность, не засвидетельствованная в нашем
корпусе недопустима в языке (Н a r r i s 1951, с. 372 и сл.).
Однако в своей исследовательской практике Хэррис утверждает
только, что такая-то последовательность недопустима (Н а гr i s 1951, с. 302). (Отметим между прочим, что именно здесь раскры
вается и credo генеративистов — понимание ими задач лингвисти
ческой теории как порождения «всех возможных фраз, и ничегое
кроме фраз» изучаемого языка.) Абстрагируясь от полемичности
и обычных для критики преувеличений, следует сказать, что наи
более существенный недостаток теории дистрибутивного анализа
состоит в том, что, будучи нацеленным на изучение структуры
языка, этот анализ не пришел к объективному рассмотрению фак
тов и не достиг поставленной цели.
Что касается генеративистов, то дискуссия о комдентенции
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и употреблении есть не что иное, как (с точностью до деталей)
возобновление спора о языке и речи, ставшего классическим с кон
ца XIX века. Трансформационная теория не нашла удовлетвори
тельного решения этой проблемы. Хомский отказывается от на
мерения найти ответ на один из самых фундаментальных вопросов
пауки о языке: «Можно ли дать исчерпывающее описание структу
ры языка путем наблюдения над употреблением языковых еди
ниц, учитывая, что понятие „употребление11 является неполным
по определению?» Неудача Хомского объясняется тем, что, опре
делив задачу лингвистики как изучение языковой компетенции
(=структуры, лежащей в основе), он не предлагает никакого
способа для анализа этой структуры. Прежде всего, Хомский
не учитывает то, что употребление далеко не полностью представ
ляет лежащую в ее основе структуру. Будучи обусловлен
ной коммуникативными обстоятельствами или состоянием (физи
ческим или психическим) коммуникантов, употребление содержит
ошибки и лакуны, усеченные высказывания и намеки. Это неструк
турные явления; впрочем, некоторые из этих явлений могут не
встретиться в корпусе (если речь идет о совокупности фраз, кото
рые произносятся спонтанно или под воздействием ситуации эк
спериментатора). Еще один недостаток теории генеративистов:
при решении вопроса о возможности (невозможности) считать
некоторую последовательность фразой Хомский не принимает
во внимание интуицию носителей языка. В качестве критерия ему
приходится избрать интуицию лингвиста (т. е. одновременно
и исследователя и носителя языка). Реабилитация интроспекции,
по свидетельству самих трансформационистов, обернулась мно
гообразием структур, лежащих в основе,— разнородных и не
поддающихся проверке. В результате Хомскому пришлось изме
нить свою эпистемологическую позицию: если в конце 50-х гг.
он верит в существование эксплицитных и поддающихся проверке
гипотез, то с 1965 года он начинает отрицать объективный характер
лингвистических исследований. Разрыву между трансформацион
ной теорией и исследовательской практикой способствует еще
один факт: отдельные положения этой теории не связаны друг с
другом и не образуют единую концепцию. Термин «теоретический»
трансформационисты применяют как по отношению к фундамен
тальным гипотезам (имеющим отношение к языку человека вооб
ще), так и по отношению к гипотезам частного характера, которые
распространяются на какую-то часть структуры конкретного язы
ка. Это приводит к парадоксальной возможности сделать диамет
рально противоположные выводы па основании одних и тех же на
блюдений в рамках одной и той же теории (генеративной трансфор
мационной грамматики). Наглядной иллюстрацией такого пара
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докса является спор между Хомскпм ( C h o m s k y 1975, § 6.4.1)
и Лакоффом (L а к о f I 1971): с одной стороны, мнения исследо
вателей расходятся по вопросу о том, что считать возможным (не
возможным) в английском языке; с другой стороны, исходя из
одной и той же совокупности эмпирических данных, каждый при
ходит к «своему» заключению — Хомскнй устанавливает разли
чие между синтаксической (глубинной) и семантической структу
рами, а Лакофф отрицает этот вывод, считая названное различие
бесполезным и произвольным. Нужно отметить, что ни один язык
на сегодняшний день не описан с помощью генеративной грамма
тики (как трансформационной, так и нетрансформационной)
в точном смысле этого слова, т. е. грамматики, дающей возмож
ность порождать все грамматически возможные фразы и исключать
все последовательности, которые являются аграмматическими.
Цель, которую ставили генеративисты, практически забыта.
Более подробное рассмотрение положений генеративной транс
формационной грамматики не входит в нашу задачу. Думается*
однако, что, несмотря на свою краткость, наш обзор дает основа
ния для следующего заключения: генеративное течение возродило
лингвистические споры и тем самым помешало засилию в языко
ведческой науке классицизма (что само по себе представляется
немалым вкладом в науку о языке). Нельзя забывать, кроме того*
что, несмотря на несостоятельность теоретических объяснений
Хомского, ему удалось направить исследование на изучение фак
тов, остававшихся до него вне внимания языковедов,— каковыми
являются изучение процесса освоения языка и изучение психи
ческого аспекта языковых явлений.
Развитие трансформационной лингвистики шло по пути отпоч
кования от этого течения различных теорий. В наше время трансформационизм разнороден до такой степени, что трансформационистам одной ориентации подчас ближе нетрансформационисты, чем трансформационисты другого течения. Если абстрагиро
ваться от терминологических различий, то нетрудно, например,
заметить, что в трактовке круга проблем «язык и общество» Лабов
недалек от Мартине.

6

ЯЗЫК, ИНДИВИД, ОБЩЕСТВО
6 .1 . Э К С П Е Р И М Е Н Т
В ЛИН ГВИСТИКЕ

136

В ходе всего предшествующего изложения
мы подчеркивали тезис об эксперименте как
неотъемлемой части лингвистического ис
следования, при отсутствии которой ис
следование теряет научный характер и
превращается в генерирование гипотез, ба
зирующихся лишь на изобретательности
самого исследователя. Эмпирические дан
ные, на которых строятся подобные гипо
тезы, без сомнения, имеют определенное
значение, но это значение бывает, как пра
вило, ограничено либо сферой «носитель
языка — наблюдатель», либо несколькими
отдельными языковыми употреблениями,
которые являются результатом собствен
ного коммуникативного или языкового
опыта исследователя и не связаны с други
ми языковыми реализациями. Ясно, что
само по себе формулирование гипотез о ка
ком-либо объекте не является научным фак
том в полном смысле этого слова. Даже
когда такие гипотезы формулируются отно
сительно эксплицитно и служат отправной
точкой для построения теорем или дефини
ций, они не отвечают требованиям, предъ
являемым к научному исследованию, пока
их значимость не подтвердится сопоставле
нием с данными опыта.
В лингвистике к экспериментальным
исследованиям часто относятся скептиче-

ски. Лингвистов-экспериментаторов упрекают в том, что проблема
тика их работ мелка и несущественна. II. Хомский, например,
отрицает объективный характер лингвистических исследований
вообще ( C h o m s k y 1965, с. 33). Другие — например, Я. Малдер — исключают из изучения языка рассмотрение причинных
связей между языковыми фактами ( M u l d e r , H e r v e y 1980,
с. 8). По поводу этих заявлений можно сказать только то, что они
лишены всяких аргументов; следует также констатировать отсут
ствие интереса к ним и со стороны большинства лингвистов.
6 .2 . СУ Щ Н О СТЬ Э К С П Е Р И М Е Н Т А , Е Г О З Н А Ч Е Н И Е

Многие критические замечания в адрес экспериментальных иссле
дований основаны на недоразумении. Перед тем как перейти к это
му вопросу, нужно уточнить, в чем сущность лингвистического
эксперимента и в чем состоит его значение.
Строго рассуждая, на основании отдельного наблюдения нель
зя сделать индуктивное заключение. Обстоятельства всякого
наблюдения столь сложны, что невозможно ответить на вопрос,
влияет ли такой-то фактор на такое-то событие. Исследователь
может выдвинуть ряд гипотез, но, чтобы прийти к объективному
знанию, он должен убедиться (с помощью повторных наблюдений),
что установленная им причинная связь между двумя фактами
подтверждается на практике. Эксперимент в этом случае помога
ет уяснить условия наблюдения и возможности проведения по
вторных наблюдений 1. Интерпретируемый таким образом экспе
римент оказывается связанным с многими сферами деятельности
лингвиста, из которых главное место принадлежит описанию язы
ковой системы на основе текстового корпуса и на основе материа
лов, полученных методом анкетирования. Ценной особенностью
таких описаний являются не наблюдения над отдельными факта
ми, а выявление роли наблюдаемых фактов среди других явлений*
* Постановка проблемы лингвистического эксперимента в ракурсе от
ношений между субъектом и объектом знания не отличается от постановки
этой проблемы в естественных науках. «Основной парадокс,— пишет
Ж. Ульыо,— состоит в том, что объект находится вне нас и существует не
зависимо от нас. И в то же время мы познаем этот объект, только когда в ка
кой-то степени присоединяем его к нам с помощью наших чувств или
с помощью инструментов, представляющих собой не что иное, как усовер
шенствованные чувства». Этот парадокс «разрешается повторными наблюде
ниями... Речь идет не о повторении наблюдаемых фактов. Строго говоря,
явление повторить нельзя. Естественное наблюдение с точки зрения актуаль
ного и виртуального содержания столь многообразно, что повторение его почти
невозможно. Эксперимент u o M o r a e i нам выявить и уточнить условия наблю
дения» (U l l m o 1967, с, 623),
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выборки и даже за пределами рассматриваемого корпуса или
анкеты.
Если анализ текстового корпуса дает нам возможность пред
видеть какие-то особенности высказываний, находящихся за пре
делами данного корпуса, это значит, что наш эксперимент на пра
вильном пути. Так, например, в результате анализа синтаксиче
ских особенностей романа можно выделить тексты описательного
характера и диалоги. Исследователь може. вести наблюдения
сначала над описаниями, выявить их определенные закономернос
ти, а затем задаться вопросом, насколько приемлемы эти законо
мерности для диалогов. Поступая таким образом, исследователь
обращается к эксперименту, цель которого состоит в выявлении
возможности использования результатов наблюдений над текста
ми одного типа для анализа текстов другого типа. С помощью
эксперимента (на основании данных анализа различных тексто
вых корпусов) можно также определить статистические констан
ты синтаксиса. Отметим, что всякое лингвистическое описание,
использующее вопросник или вопросник в сочетании с текстовым
корпусом, является в какой-то своей части экспериментальным.
Многие лингвисты, не доверяя эксперименту, часто применяют
его в своей лингвистической практике, выступая в качестве экспе
риментаторов, сами того не замечая.
Для точной проверки выводов, сделанных на основании экспе
римента, эксперимент должен проводиться в рамках модели. Мо
дели — это построения, которые уточняют и, следовательно, обо
гащают теорию новыми гипотезами, имеющими более ограничен
ное, локальное использование. Из-за сложности окружающей
действительности гипотезы-модели имеют относительный харак
тер. Отсюда следует, что при построении любой модели необхо
димы статистические интерпретации.
6 .3 . П Р И М Е Р Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н О Й
АНКЕТИ РОВА НИ Е

М ОДЕЛИ:

ФОНОЛОГИЧЕСКОЕ

Для иллюстрации понятия модели можно начать с классического
примера — фонологического анкетирования. Суть этого приема
состоит в использовании языковой интуиции говорящих для выяв
ления фонологических оппозиций, а в ряде случаев, для установ
ления звуковой природы этих оппозиций. Исследование француз
ского языка А. Мартине включало составленную им анкету и оп
рос информантов, проведенный в первый раз самим Мартине в
1941 г. ( M a r t i n e t 1945). Анкета включала письменные вопро
сы по поводу произношения знаковых единиц (монем или синтагм).
Приведем пример: «Одинаково ли Вы произносите a) pot 'горшокУ
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peau 'кож а’; b) sotto 'глупая’/saute 'прыгает’? Если Вы произно
сите неодинаково, то в чем заключается различие — в тембре или
в долготе гласного?» Было опрошено около четырехсот информан
тов,'представляющих почти все районы Франции. Результаты опро
са оказались удивительно стабильными: 1) по некоторым вопро
сам ответы информантов образовывали две группы, противопо
ставленные друг другу в географическом отношении; 2) в ряде
случаев между ответами на вопросы было выявлено отношение
зависимости: так, половина южан произносит одинаково sotte
'глупая’/saute 'прыгает’, в то время как никто из парижан так не
произносит. В результате опроса была обнаружена еще одна за
кономерность: географическое распространение гласных передне
го ряда (/ё/, /ё/) аналогично распространению гласных заднего
ряда (/6/, /6/), как показано в таблице 5.
Таблица 5

Район

Южная Франция
Неюжная Франция
Район Парижа

s o t t e — s a u te
‘г л у п а я ’ ‘п р ы г а е т

47%
4%
0%

p lq u 6 — p iq u e t — p iq u a it
‘к о л о л ’

‘искусанный’ ‘k o j t
40%
10%
4%

Мы видим, что если жители юга Франции произносят одинако
во sotte ’глупая’ и saute 'прыгает’, то в их произношении не раз
личаются pique 'искусанный’, piquet 'кол’ и piquait 'колол’; и
в то же время если различие между sotte 'глупая’ и saute 'прыга
ет’ в районе Парижа существует в самом общем виде, то произно
шения pique 'искусанный’, piquet 'кол’ и piquait ’колол’ отли
чаются друг от друга здесь весьма отчетливо.
Отмеченные закономерности свидетельствуют, по всей види
мости, о том, что, с одной стороны, понятие «фонема» в сознании
говорящих существует как реальность и что, с другой стороны,
эта реальность доступна нашему наблюдению посредством опроса
говорящих. Эти две проблемы не были объектом рассмотрения
лингвистической теории; при проведении экспериментального
исследования их следует уточнить и сформулировать в виде ги
потез-моделей, а не общетеоретических гипотез.
Еще один знаменательный факт: повторное анкетирование по
казало постоянный характер некоторых реакций носителей язы
ка, а также существование различий в некоторых зонах фоноло
гической системы, Оставляя в стороне вопрос о степени надежнос
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ти показаний информантов, на основании полученных данных мож
но сделать вывод о том, что фонологическая сидгема французского
языка претерпела определенную эволюцию. Так, еслп в 1941 г.
среди информантов—жителей Парижа только 42% засвидетельст
вовало отсутствие различий между brun 'коричневый’ и brin 'сте
бель’, то двадцать лет спустя, согласно данным опроса Г. Дейхима, такие показания составили 71% (D е у h i m е 1967). Это до
казывает возможность наблюдать язык в развитии.
6.4. СОДЕРЖАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНКЕТИРОВАНИЯ

Кроме использования для нужд лингвистического эксперимента,
которое мы только что отмечали, анкетирование помогает яснее
представить некоторые аспекты лингвистической структуры.
Необходимо отметить прежде всего, что всякая анкета имеет
точечный характер * — может быть, потому, что не в человеческих
силах все подвергнуть безошибочной проверке. Отсюда вытека
ют по крайней мере два следствия.
Во-первых, сужая область эксперимента, исследователь уве
личивает степень точности нашего знания об объекте, рассматри
ваемом под определенным углом зрения; оборотной стороной
этого приема является то, что в результате эксперимента ничего
нельзя утверждать о других возможных сторонах изучаемого
объекта. Например, поставив перед собой задачу проанализиро
вать статус элементов звуковой цепи — таким, каким оп представ
ляется на основании интуитивного восприятия носителей языка,—
исследователь получает числовые данные, позволяющие охаракте
ризовать в географическом и социальном планах распространение
оппозиций и фонологических единиц, но при этом вне поля зре
ния остается языковое поведение информантов в условиях, не
предусмотренных анкетой. Это означает, что рассмотрение фоно
логической интуиции оставляет нерешенными многие вопросы,
касающиеся изучения фонем в аспекте языкового поведения но
сителей языка. Нет возможности предположить, к каким резуль
татам приведут наблюдения над фонологической интуицией и фо
нологическим поведением — окажутся ли эти результаты несов
местимыми друг с другом, будут совпадать полностью либо в ка
ких-то определенных зонах. Тем более невозможно заранее оце
нить расхождения между данными фонологической интуиции и
фонологического поведения носителей языка.
* Точечная опенка — это значение величины без указания пределов ее
изменения,— П р и м , п е р е в ,
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Точечный характер модели проявляется не только в том, что
модель отражает лишь одну или немногие из сторон объекта (в ан
кете Мартине, например, из всех возможных аспектов рассмотре
ния фонемы выбран интуитивный аспект — восприятие носите
лей языка), а еще и в том, что опрос может проводиться по поводу
лишь некоторых элементов изучаемого явления, не охватывая
явление в целом. Та же анкета Мартине, например, не содержит
вопросов, рассчитанных на выявление статуса / т / и /п/ (в таких
контекстах, как mi/ni, mu/nu) или статуса /1/ и /)/ (как в ongle
'ноготь’ и oncle 'дядя’). Отбирая материал для анкеты, исследо
ватель отбрасывает ряд вопросов, которые, как подсказывает ему
собственная интуиция, не представляют для его исследования ни
какого интереса вообще либо представляют незначительный ин
терес. Таким образом на основании ограниченного числа теорети
ческих принципов может быть построено множество моделей. Мо
дели разной степени обобщенности составляют промежуточное
звено между абстрактной теорией и конкретным опытом.
Вторым условием использования метода анкетирования явля
ется представление лингвистической структуры в терминах ста
тистики. И это соответствует общему порядку вещей: в других
научных дисциплинах построение экспериментальных моделей
тоже нуждается в статистическом аппарате, ибо результаты наблю
дений можно оценить только после статистической обработки по
лученных данных ( G r a n g e r 1967, гл. VI, VII, в частности
с. 145 и 199—200). Иное состояние дел было бы противоестествен
ным. Трудно представить себе, что на такой, например, вопрос,
как «одинаково ли Вы произносите la nielle 'чернь’ и l ’agnelle
'овечка’», все информанты единодушно ответили бы «да» или «пет».
Отметим в заключение, что с помощью моделей устанавлива
ется диалектическое взаимодействие между теорией и опытом.
Фонологическое анкетирование, будучи основанным на фоноло
гической теории, в которой понятия «мера и число» считаются
нерелевантными ( T r o u b e t z k o y 1957) *, убеждает в том,
что языковая структура имеет статистический характер; тем са
мым эксперимент корригирует наше понимание фонемы и фоноло
гической системы.
6.5. ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО

Одно из немаловажных условий фонологического анкетирования
состоит в рассмотрении структуры языка в неразрывной связи
с обществом и его социогеографической дифференциацией.
* Фраза Трубецкого: «...язык лежит впе „меры и числа11» — приводится
по русскому тексту:' Т р у б е ц к о й Н, С. Основы фонологии. М., ИЛ,
1960, с, 15, — П р и м , п е р е а ,
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Результаты анкетирования показали, что структуру языка
нельзя трактовать как однородную формальную систему, что язык
представляет собой не что иное, как варьирование системы. Язы
ковые варианты определяются влиянием социальных и географи
ческих факторов. (Принимая во внимание, что информанты пред
ставляли не все классы французского общества — Мартине про
водил свой опрос среди пленных офицеров *,— классовые разли
чия оказались заметными в меньшей степени, чем различия тер
риториальные, что не могло не отразиться на выборе примеров.)
Если разделить французское население на две части, то в общих
чертах эти две части будут соответствовать двум лингвистически
различным районам — северу с системой гласных, имеющих че
тыре степени открытости: /V (riz 'рис’), lei (гё 'ре — нота’), /ё/
(raie 'черта’) и /а/ (rat ’крыса’),— и югу, где отсутствуют разли
чия между /ё/ и /ё/ и имеются гласные не четырех, а трех степеней
открытости. В то же время на юге по-разному произносятся brin
’стебель’ и brim 'коричневый’; неюжанами подобная оппозиция,
как правило, не воспринимается. В употреблении указанных ва
риантов нельзя выявить четкую закономерность, и в большинстве
случаев трудно объяснить тот или иной вариант влиянием геогра
фического фактора.
Приведенные данные и наши наблюдения имеют отношение
к двум проблемам, которые в течение восьмидесяти лет являются
предметом широкого обсуждения.
Первая проблема — это проблема интерпретации понятий
язык/речь (или структура/употребление, компетенция/употребление и другие термины). Можно и нужно ли устанавливать разли
чие между языковой системой и использованием этой системы но
сителями языка? Если определять язык как орудие общения, то
французский язык юга Франции и французский язык не-юга Фран
ции представляют один — французский — язык. Однако это
утверждение вступает в противоречие с понятием «язык», интер
претируемым как нечто, имеющее константную структуру и про
тивостоящее речи, которая представляет собой совокупность изме
няющихся языковых фактов. Ведь несмотря на различия в систе
мах гласных (отсутствие носовых гласных в южной Франции и на
личие таких гласных в неюжной Франции 2), мы имеем дело с
* Опрос проводился во время пребывания А. Мартине в немецком лагере
для военнопленных.— П р и м , п е р е в .
- Несмотря на то что представленная здесь система носовых гласных юга
Франции считается классической ( M a r t i n e t 1945, с. 143), возможны
другие ее интерпретации. Наблюдения фонетистов показывают следующую
закономерность, характерную для южных районов Франции: за носовым
гласным в слоге следует носовой согласный звук, Или: носовому согласному
142

инструментом, обеспечивающим взаимопонимание, если не в аб
солютном, то по меньшей мере в широком смысле этого слова. Ре
шение этого парадокса следует искать и можно найти в относи
тельном истолковании понятий инструмента (языка) и функции
(коммуникации). Мы вернемся к этому вопросу в 6.7 и следующих
за ним разделах.
Другая проблема, с которой связаны наши наблюдения над
вариативностью языковой системы, может быть сформулирована
так: является ли лингвистика общественной наукой или ее сле
дует рассматривать как психологическую дисциплину? В зависи
мости от ответа на этот вопрос можно сделать вывод (как и посту
пают некоторые лингвисты) о том, какие проблемы надлежит ре
шать науке о языке, какие методы должны использовать линг
висты в своих исследованиях.
в слоге предшествует носовой гласный в случае, если согласный не находится
в начале слога и если предшествующий ему звук является гласным. Таким
образом, не представляется возможным выделить в слоге носовой гласный (от
делив его от последующего носового согласного) или встретить носовой со
гласный, которому бы предшествовал неносовой гласный. Следовательно,
носовое качество гласного неотделимо от носового качества согласного, т. е.
существует только один релевантный признак «незализованность». С фоно
логической точки зрения звуковую последовательность / / («гласный +
+ согласный».— П р и м , п е р е в . ) нельзя рассматривать как сочетание носовой
гласной и носовой согласной фонем.
В связи с этим встает вопрос: считать ли «назализованность» релевант
ным признаком гласной или согласной фонемы? Возможны оба решения,
каждое из которых может быть подкреплено аргументами вполне убедитель
ными. Так, носовой согласный звук при определенных условиях может упо
требляться при отсутствии впереди носового гласного в слоге (как в mas
'хутор’, asthme астма’ и др.), в то время как для носового гласного нехарак
терна независимость от последующего согласного в слоге. Это дает возмож
ность считать /vc/ фонологической последовательностью / / и сделать вывод
о том, что во французском языке юга Франции отсутствуют носовые гласные
фонемы. Существуют, однако, аргументы в пользу решения о неносовом ка
честве согласных: в работах последнего времени сообщается о том, что консо
нантная часть последовательности / / — например, /п/ в /т ё п / main 'рука’ —
находится в состоянии сильной регрессии, которая проявляется как тенден
ция к определенной автономии вокалической части за счет консонантной
части.
В приведенных аргументах не учитывается восприятие носителями языка
элементов звуковой цепи в процессе их употребления. Чтобы получить право
на существование, единицы, выделенные как при первом, так и при втором
решении вопроса о статусе последовательности / / , должны найти соответ
ствие в «лингвистическом сознании» говорящих.
Изложенные точки зрения иллюстрируют сложность системы носовых
признаков, находящейся в процессе изменения. Чтобы сделать вывод о том,
какое из предложенных решений является наиболее адекватным для совре
менного состояния французского языка в южных районах Франции, следует
более подробно разработать необходимые для анализа понятия н сделать более
точной процедуру экспериментальпого исследования,
у с

у с

у с

у с
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Если считать лингвистику общественной наукой, то она долж
на отказаться от рассмотрения интуиции носителей языка и на
править свои наблюдения целиком на рассмотрение языкового по
ведения в обществе ( B l o o m f i e l d 1933, гл. II). Те, кто рас
сматривает лингвистику как психологическую дисциплину, на
против, полагают, что если язык является структурой, то не пред
ставляют большой ценности сведения о том, как используют эту
структуру члены общества и насколько часто (редко) используется
часть этой структуры той или иной общественной группой или
эта часть структуры вообще не используется ( C h o m s k y 1965,
1968). Альтернатива, представленная указанными точками зре
ния, вызывает возражения теоретического характера (о чем мы
упоминали в предшествующей главе). В связи с этой альтернати
вой встает вопрос эмпирического характера: находит ли подтверж
дение в реальной действительности противопоставление «социаль
ный — психологический аспект языка»? Данные анкетирования
отвечают на этот вопрос отрицательно. Повторное анкетирование
показывает, что интуитивные реакции информантов имеют посто
янный характер; это означает, что ответы на вопросы анкеты не
случайны и что лингвистическое сознание членов языкового кол
лектива определенным образом организовано.
6 .6 , ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА АНКЕТИРОВАНИЯ

В предшествующих разделах подчеркивалось значение анкети
рования для лингвистического анализа, однако это не означает,
что данный метод отличается простотой использования или уни
версальностью. Анализ, построенный на данных интуиции носи
телей языка, будет содержать немаловажные упущения, ибо такой
анализ не учитывает реальное языковое поведение говорящих —
например, анализ оценок определенной фонологической единицы
не включает данные о реализации этой единицы информантом.
Итак, чтобы реализовать свою функцию в речи, всякий языковой
элемент должен удовлетворять двум условиям: соответствовать
намерению говорящего и быть реализованным адекватно этому
намерению; без подобной реализации намерение говорящего может
быть не понято слушающим.
При более тщательной разработке модели можно построить
опрос таким образом, чтобы получить данные не только о языко
вом сознании, по и о языковом поведенйи носителей языка. Такой
эксперимент мог бы пролить новый свет на многие важные вопро
сы. Нельзя при этом упускать из виду, что данные изучения язы
ковой интуиции и результаты наблюдений над языковым поведе
нием информантов должны быть идентичными или но крайней мере
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не иметь значительных расхождений — если верно то, что язык
имеет единую структуру и что языковая структура одинакова для
всех носителей языка. Если расхождения между названными ре
зультатами существенны, то возможно одно из двух. Либо справед
ливо положение о том, что язык имеет единую структуру,— тогда
из двух наблюдений (интуиция и поведение) следует принять одно,
а второе считать недействительным и отбросить (но чем обосновать
свое решение в таком случае?). Либо следует предположить, что
языковая структура многоаспектна и вариативна, причем варьиро
вание осуществляется не только языковым коллективом, но и от
дельными индивидами. Тогда следует выявить условия и дать оцен
ку расхождений в данных языковой интуиции и языкового пове
дения информантов.
В результате опроса, проведенного Дейхимом, получены два
вида данных: ответы информантов на вопросы о минимальных па
рах и произношение минимальных пар по наблюдениям экспери
ментатора. И те и другие результаты в ряде случаев совпадают,
а в некоторых случаях отличаются друг от друга, однако расхож
дения полученных данных, как правило, не выходят за рамки
установленной классификации. В таблице 6 приводятся данные
Дейхима о различии между brin 'стебель’ и brun 'коричневый’:
Таблица 6
К о л и ч е с т в о и н ф о р м а н т о в (в п р о ц е н т а х ) , к о т о р ы е
п р о и з н о с я т о д и н а к о в о b r i n ‘с т е б е л ь ’ и b r u n
‘к о р и ч н е в ы й ’
Район
д ан н ы е ответов
н а вопросы

Южная Франция
Неюжная Франция
Район Парижа

данны е н аблю ден ий
н ад п рои зн ош ен и ем

2

2

47
71

50
76

Таблица 6 показывает, что независимо от характера данных.,
полученных в результате анкетирования (ответов информантов на
вопросы экспериментатора или наблюдений экспериментатора над
произношением информантов), отсутствие различий в произнесе
нии brin 'стебель’/brun 'коричневый’ наиболее типично для района
Парижа (за ним следует неюжная Франция); указанное различие
прочно удерживается в произношении жителей южной Франции.
Интересно отметить, что при ответе на вопросы информанты более
консервативньц чем при произнесении фонем.
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По поводу данных о произношении пнформантов можно воз
разить, что произношение искажено в связи с некорректностью
эксперимента. В исследовании, посвященном произношению /г/
в городе Нью-Йорке, У. Лабову удалось сопоставить разнотипные
данные и прийти к интересным выводам (L а b о v 1972, гл. IV).
Графически они представлены на рис. 2 (L а b о v 1972, с. 180).

стиль речи

Рис.

2.

Стиль речи

Распределение произношения лингвистической переменной /г/ по соци
альным группам в саг 'машина’, beer 'пиво’, beard 'борода’, board 'доска’
и т. д. СЭШ (социально-экономическая шкала): 0—1 — люмпен-пролетариат;
2—4 — рабочий класс; 5—6 , 7—8 — мелкая буржуазия; 9 — средняя и круп
ная буржуазия. А— литературно не обработанная речь; В — литературно
обработанная речь; С — список слов; D '—минимальные пары,
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Фонема /г/ в таких контекстах, как саг 'машина’, beer 'ппво’,
beard 'борода’ н board 'доска’, имеет разные реализации. Лабов
выделяет два основных варианта: реализацию со щелевым соглас
ным и реализацию без щелевого согласного. Оба типа произноше
ния распространены среди всех социальных групп языкового кол
лектива, причем первый тип, согласно оценкам информантов, яв
ляется более престижным. Лабов изучал материалы А — литера
турно не обработанной речи, В — литературно обработанной речи,
С — письменной речи, прочитанной информантом, D — списка слов,
D' — минимальных пар. Результаты проведенного анализа по
казали, что произнесение щелевого /г/ редко встречается в литера
турно не обработанной речи и максимально распространено при
чтении минимальных пар, постепенно увеличиваясь соответствен
но в литературно обработанной речи, в прочитанной информантом
письменной речи, в прочитанном списке слов. Эта закономерность
характерна для всех социальных групп языкового коллектива.
Обращает на себя внимание тот факт, что данные языковой ин
туиции и данные языкового поведения представителей всех со
циальных групп не совпадают. Это означает, что в сознании гово
рящих существует представление о норме («правильное произно
шение»), которое не находит выражения в их реальном языковом
поведении. Интересно отметить еще одно наблюдение: социальная
принадлежность говорящих не влияет на стилистическую окраску
речи (исключение составляет группа мелкой буржуазии). В связи
с тем что разные виды литературно обработанной речи требуют
большей активности лингвистического сознания носителей язы
ка, чем литературно не обработанная повседневная речь, можно
сделать вывод, что социальная стратификация отражается оди
наково как в языковом поведении, так и в языковом сознании го
ворящих. (Характерно, что данное наблюдение совпадает с ре
зультатами изучения субъективной реакции информантов, когда
информантов просили вынести решение о социальном происхож
дении говорящего на основании его произношения.)
И наконец, обращают на себя внимание данные, уточняющие
тезис об отсутствии связи между социальной принадлежностью
говорящих и стилистической окраской их речи. Для мелкой бур
жуазии, которая произношением /г/ в литературно не обработан
ной речи существенно не отличается от других социальных групп,,
характерно быстрое распространение щелевого согласного во всех
видах литературно обработанной речи — в произношении инфор
мантов других социальных групп это явление менее значительно.
Результаты настоящего исследования и других данных, получен
ных Лабовом, позволяют прийти к заключению, что отмеченную
особенность произношения мелкой буржуазии можно трактовать
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как проявление языковой неуверенности, что объясняется проме
жуточным положением этого слоя населения среди других социаль
ных групп, в силу которого мелкие буржуа отрицательно отно
сятся к языковым привычкам своей среды и стараются приобрести
произношение, которое считается престижным. Стремление овла
деть престижной нормой деформирует их языковую интуицию
вплоть до гиперкоррекции: им кажется, что сохранить престижное
произношение нужно даже за пределами литературно обработан
ного книжного стиля — там, где средняя и крупная буржуазия
это произношение не сохраняет.
6.7. СТАБИЛЬНОСТЬ И ВАРИАТИВНОСТЬ ЯЗЫКОВОЙ СТРУКТУРЫ,
ИЕРАРХИЯ ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ

Данные о социальной дифференциации, полученные Лабовом, бо
лее подробны по сравнению с результатами Мартине, которые в
свою очередь были более точным наблюдением над вариантами язы
ковой системы, чем фонологический анализ Трубецкого.
Интересно узнать, сможем ли мы, идя по пути совершенство
вания технических средств, методики проведения эксперимента
и разработки необходимых для эксперимента понятий, получая
все более точные результаты, достигнуть того предела, когда ока
жется ненужным само понятие системы? Иначе говоря, существу
ют ли границы языкового варьирования?
В пользу положительного ответа на этот вопрос свидетель
ствуют многие факты. Отметим прежде всего, что результаты фо
нологического анкетирования указывают на вариативность отдель
ных участков фонологической системы, а не системы в целом. Во
французском языке не изучены многие фонологические явления —
например, не рассматривалась оппозиция / р / ~ / Ь / ~ / т / в poule
'курица’/boule ’шар’/moule 'ракуш ка’, а также в pile 'куча’/bile
'желчь’/mille 'тысяча’; не рассматривалась также оппозиция
1у/ в pire 'худший’/pure 'чистая’, Gilles 'Ж иль’/Jules 'Жюль’
и т. д.
Исследовательскую манеру лингвиста определяют не только
на основании гипотез, которые этот исследователь выдвигает, но
и языкового материала, который он выбирает для анализа. Если
анкетирование Мартине было направлено главным образом на
рассмотрение оппозиций типа poule 'курица’/boule 'ш ар’/moule
'ракуш ка’, то с точки зрения изучения социогеографических фак
торов, влияющих на языковое варьирование, результаты его оп
роса не представляют большого интереса. То же можно сказать
об анкетировании Лабова: отнюдь не любые данные и не о любых
фонемах английского языка могли стать основанием для тех выво148

которые были сделаны этим исследователем. Отбирая мате
риал для изучения языковых переменных, лингвист старается не
включать в свою анкету факты, свидетельствующие об относитель
ной стабильности языковой структуры. Именно по причине ста
бильного характера структуры языка сегодня, несмотря на раз
витие фонологии, сохраняют свое значение для науки результаты
исследований предшествующих поколений. Если взаимопонима
ние есть функция степени — житель Тулузы понимает тулузца
лучше, чем жителя Лилля,— это объясняется тем, что струк
тура языка находится в постоянном изменении. В традиционную
концепцию языковой системы следует внести изменения, касаю
щиеся постулата о стабильности системы и рассмотрения вариан
тов как чего-то находящегося за пределами этой системы. Основ
ной особенностью языковых структур нужно признать способ
ность к изменениям, а функцию этих структур считать не абсолют
ной, а относительной. В связи с этим представляется возможным
установить иерархию различных частей структуры языка. С точ
ки зрения коммуникативной функции центральными частями струк
туры являются те части, которые способствуют постоянной реа
лизации этой функции. Изменяемые части структуры становятся
в связи с этим маргинальными зонами, так как в обеспечении ком
муникации они принимают лишь эпизодическое участие.
Определение центра и периферии относительно: то, что оцени
вается как маргинальное с одной точки зрения, при рассмотрении
в другом ракурсе может стать центральным. Если, например, при
нять за точку отсчета социальную дифференциацию языкового кол
лектива, то центральными будут считаться варианты языковой
структуры, изменяющиеся в зависимости от использования той
или иной социальной группой общества.
Д ов,

6 .8 . ЗА ВИ С И М О С Т Ь М Е Ж Д У П С И Х О Л О Г И Ч Е С К И М И И С О Ц И А Л Ь Н Ы М И
ЯВЛЕНИЯМ И

Один из факторов, ограничивающих языковое варьирование, яв
ляется результатом взаимодействия психологической и социаль
ной природы языковых явлений. Это взаимодействие наглядно ил
люстрируют результаты описанного фонологического анкетиро
вания, а именно тот факт, что ответы информантов на вопросы экс
периментатора имеют определенную социогеографическую харак
теристику и что на языковую реакцию информантов из различных
социальных групп оказывает влияние представление о социальном
престиже.
В связи с результатами некоторых экспериментальных иссле
дований зависимость между психологической и социальной сто149

ронамп языковых явлений предстает в новом свете. В основе ис
следований лежит тезис о том, что различная степень значимости
( = релевантность) элементов языковой системы может быть оце
нена эмпирически не только в социальном измерении (общество),
но и в психологическом измерении (индивид) 3.
Один из способов выявить оценку индивидом роли того или ино
го элемента в языковой системе состоит в рассмотрении характера
восприятия этого элемента — степени уверенности (неуверенно
сти), с какой говорящий высказывает свою оценку. В социальном
измерении показания информантов (например: возможна или не
возможна такая-то синтаксическая конструкция, возможно или
невозможно такое-то содержание) будут рассматриваться с точки
зрения согласованности (несогласованности) их мнения как членов
языкового коллектива. В основе использования этих приемов
анализа лежит тезис о коммуникативной функции языка как его
фундаментальной характеристике. Если какой-нибудь элемент
сразу воспринимается отдельным индивидом и всем языковым
коллективом, его роль в коммуникации более значительна по
сравнению с элементом, при восприятии которого индивид испы
тывает затруднения, а в языковом коллективе наблюдаются раз
норечивые толкования.
Остановимся на экспериментах, организованных согласно опи
санной методике.
Было проведено несколько опросов, во время которых инфор
мантам предлагались вопросники с просьбой высказать свое мне
ние по поводу допустимости (недопустимости) некоторых синтак
сических конструкций и по поводу их значения. Например, ин
формантам предлагали фразы с различным порядком следования
прилагательных типа c’etait une elegante femme 'это была элегант
ная женщина’ /c’etait une femme elegante 'это была женщина
элегантная’; c’etait un vilain homme 'это был скверный человек’/c’etait un homme vilain 'это был человек скверный’; c’etait
une commune femme 'это была заурядная mennRiHa’/c’etait une
femme commune 'это была женщина заурядная’ и т. д. и просили
ответить на вопросы: можно ли употребить в речи оба предложенных
варианта, если да, то одинаковы или неодинаковы эти варианты
с точки зрения смысла? Заполняя другие вопросники, те же инфор
манты должны употребить некоторые из прилагательных, пред
лагавшихся ранее в предшествующих вопросниках, в позиции
перед или после существительного в семантически однозначном кон
3 О гипотезах и некоторых результатах исследований в этой области см.
работы: M a h m o u d i a n 1980; J o l i v e t 1980, 1980а; M a h m o u d i а н - R е п а г d 1980; M a h m o u d i a n - R e u a r d , S p e n g l e r 1980;
S c h o c h , S p e n g l e r 1980,
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тексте и вынести решение о допустимости употребления этих фраз.
Так, для прилагательного rude здесь 'сильный’ были предложены
следующие фразы:
— при наблюдениях над употреблением: Admirez son exploit
'Его подвиг достоин восхищения’, 11 faut etre un... homme... pour
traverser la Manche a la nage 'Нужно быть... человеком... чтобы
переплыть Ла-Манш’;
— для решения о допустимости употребления: 11 traverse la
Manche a la nage, c’est un homme rude 'Он переплывает Ла-Манш,
это человек сильный’.
Наблюдения над местоимениями были организованы так же:
информантов просили оценить ряд конструкций с точки зрения
возможности их употребления в речи, а затем в тех конструкциях,
которые считаются допустимыми, определить синтаксические функ
ции местоимений. Для определения функций местоимений исполь
зовались два приема: 1) информант сам находил синонимичный ва
риант предложенной фразы; 2) из серии предложенных вариантов
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информант выбирал те, которые представляются ему эквивален
тами предложенной фразы. Ряд вопросов экспериментатор повто
рял периодически. На рис. 3 в виде графика представлены резуль
таты наблюдений над позиционными особенностями прилагатель
ных, выступающих в функции определения; полученные данные
представлены в двух измерениях — психологическом и соци
альном.
Ответы классифицировались по степени нарастания неуверен
ности и составили четыре класса, равных по количеству ответов.
Для каждого класса определен средний показатель индивидуаль
ной оценки (неуверенность) и средний показатель социальной оцен
ки (несогласованность). Отношение между этими показателями
отражено на графике.
Пример.
Дана фраза: Он me le fait атепег *
Даны варианты: a) Je 1’атёпе 'Я его веду’
b) Оп т е Гатёпе 'Его ведут ко мне’
c) 11 т ’атёп е 'Он меня ведет’
Методика опроса была рассчитана на обеспечение одинаковых
(или хотя бы сопоставимых) условий наблюдений над языковыми
реакциями информантов.
Результаты опроса показали:
1. Варианты расположены на всех участках как индивидуаль
ной (уверенность/неуверенность), так и социальной оси (согласованность/несогласованность).
2. Распределение вариантов неравномерно ** — в том смысле,
что оценка степени неуверенности индивида и несогласованности
членов языкового коллектива различны; это отражено на графике
(см. рис. 4).
3. Соотношение между социальным (ось «согласованность/несогласованность») и психологическим измерением (ось «уверенность/
неуверенность»): там, где индивид «колеблется» в ответе, мнение
языкового коллектива разноречиво, и наоборот, зоне уверенных от
ветов индивида соответствует зона согласованности коллективных
решений. Обобщенные результаты опроса представлены на гра
фике (см. рис. 4).
Виды зависимости между уверенностью и согласованностью
(или неуверенностью и несогласованностью) варьируются: могут
встретиться случаи, когда уверенность коррелирует с несогласо* Возможны два варианта перевода этой фразы — 'Я его веду’, 'Его
ведут ко мне’ ( M a h m o u d i a n - R e n a r d , S p e n g l e r 1980, с. 67).—
П р и м , перев.
* * Терминология автора не в полной мере соответствует терминологии,
принятой в математической статистике,— П р и м , п е р е в ,
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ванностыо и даже с максимальной несогласованностью. Это быва
ет в тех случаях, когда все население оказывается разделенным на
две равные группы и каждая из групп высказывает определенное
мнение без неуверенности и колебаний. Таким было положение
при анкетировании по поводу значения английского выражения
common sense 'здравый смысл’, проведенном Лабовом (см. 7.10
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наст, книги): на ряд вопросов информанты, принадлежащие к двум
разным группам, дали диаметрально противоположные ответы.
Расхождения во мнениях были в этом случае максимальными,
а психологическим коррелятом несогласованности были не коле
бания, а уверенность индивида.
Необходимо добавить, что экспериментальный анализ прила
гательных первоначально был проведен как опрос около 300 жи
телей Лозанны, повторное анкетирование проводилось в Анже,
где экспериментаторы опросили 1200 информантов (L е f ё v г е
е t а 1. 1977),—результаты обоих опросов оказались аналогичными.
Кроме того, при фонологическом анкетировании обнаружилась
та же корреляция между социальной несогласованностью (выра
жающейся в различном произношении фонологической единицы
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всеми информантами) и индивидуальной неуверенностью (наблюда
емой как колебания в произношении одного и того же информан
та при нескольких последовательных реализациях фонологической
единицы).
Эта корреляция является результатом взаимодействия пси
хологической и социальной природы языковых явлений. Наличие
зависимости между социальным и психологическим измерениями
делает возможной разработку методики экспериментального ана
лиза, позволяющего на основании языкового поведения и языко
вой интуиции говорящих определить центральные и периферийные
зоны языковой структуры.
6.9. АНАЛИЗ ТЕКСТОВОГО КОРПУСА

Языковое варьирование, рассмотренное в предшествующих разде
лах данной главы, составляет внешний параметр лингвистического
описания — в том смысле, что элементы языковой структуры на
ходятся под влиянием факторов извне, каковыми являются их
эквиваленты в сознании и поведении человека и языкового кол
лектива.
Кроме внешнего параметра лингвистического описания, су
ществует внутренний параметр, каковым является отношение меж
ду языковыми единицами. При анализе письменного текста или
звучащей речи обращает внимание тот факт, что все их элементы —
правила и языковые единицы — ведут себя неодинаково: одни ча
сто повторяются, другие встречаются редко. Появляется возмож
ность на основании частотности употребления в тексте языковых
элементов установить иерархию этих элементов.
Такого рода исследования проводились неоднократно (к ана
лизу текстового корпуса лингвисты стали обращаться для того,чтобы избежать интроспекции и опасностей, возникающих в слу
чае, когда информант и исследователь одно и то же лицо). В тече
ние последних десятилетий этот метод пережил неоднократные
взлеты и падения: в 40—50-е гг. анализ текстового корпуса счи
тался неотъемлемой частью всякого структурального исследова
ния, начиная с 60-х гг. он стал объектом уничтожающей критики
со стороны генеративистов.
Мы приведем ниже некоторые данные практических наблюде
ний и постараемся показать возможности анализа текстового кор
пуса для лингвистического исследования. Анализ текста двух ро
манов ( M a h m o u d i a n 1970) показал, что
1) Одни языковые элементы употребляются более часто, чем
другие. По всему корпусу в целом получены следующие данные о
частотности употребления
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Определенный артикль —
27 %
Неопределенный артикль —
10%
Chaque 'каждый’ —
2%
2) Если классифицировать эти языковые элементы (в соответ
ствии с уменьшением частотности употребления, например), то
эта классификация окажется независимой от авторства и от про
тивопоставления «авторское повествование/диалог действующих
лиц», в чем убеждают данные таблицы 7.
Таблица 7

Определенный артикль
Неопределенный артикль
Chaque ‘каждый’

Д и ал оги в ром ане
Ф рансуа М ориака
«Т ереза Д еск ей р у »
(д ан н ы е в %)

П овествован ие в ром ане
А ндре Ж и да
« У з к а я дверь»
(д ан н ы е в %)

22

25

И
0,5

8
0,2

Значение числовых данных, полученных в итоге анализа текс
тового корпуса, этим не ограничивается. Некоторые результаты
этого анализа могут быть использованы при рассмотрении других
текстовых корпусов. Р. Жоливе собрал около 300 фраз из речи
школьников и проанализировал синтаксические особенности этих
фраз ( J o l i v e t 1981). Затем он сравнил полученные данные с
результатами наблюдений других лингвистов — в частности, наб
людениями М. Мамудяна и Д. Франсуа ( F r a n c o i s 1974). Итоги
сравнения были поразительны: данные Жоливе о значительной
части синтаксических структур совпадали с результатами других
исследователей. Это свидетельствует о том, что анализ текстового
корпуса дает возможность установить (синтаксические) закономер
ности других текстов.
Анализ текстового корпуса есть не что иное, как разновидность
экспериментального анализа в строгом смысле этого слова. Экспе
римент здесь представлен в косвенном виде: факты для анализа
отбираются не с помощью прямого наблюдения, а косвенно, т. е.
путем промежуточных гипотез. Если в науке о языке принято счи
тать, что построение языковой структуры является в конечном
счете обобщением языкового поведения и языковой интуиции го
ворящих, то классификация, построенная на основе данных о ча
стотности употребления изучаемых фактов, связана с гипотезой
о том, что носители языка предпочитают пользоваться в своей речи
правилами и единицами* широко распространенными в языке.
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Косвенный эксперимент не менее авторитетен и не менее эффек
тивен, чем прямое наблюдение, он соответствует потребностям науч
ного исследования на настоящем этапе развития наших знаний.
6.10. ДВОЙНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ СТРУКТУРЫ

Существует ли связь между внутренним и внешним параметрами
языкового описания? Многие факты дают возможность предполо
жить, что частотность употребления тех или иных единиц языка
определенным образом связана со статусом этих единиц в языковой
системе и освоением их говорящими. Наблюдения над синхрон
ным состоянием языка убеждают, что наиболее часто употребляе
мые явления организованы наиболее «жестким» образом. Все но
сители французского языка, например, могут проспрягать глагол
avoir 'иметь’, но при спряжении глагола resoudre ’решать’ некото
рые будут испытывать неуверенность или колебания в отношении
отдельных форм. Это объясняется не только морфологическими
трудностями (глагол avoir 'иметь’ в морфологическом отношении
более сложен, чем resoudre 'решать’), но более высокой частотно
стью употребления в речи глагола avoir 'иметь’ и, следовательно,
более прочным закреплением форм этого глагола в сознании инди
вида и языкового коллектива. Структура редко употребляемых
языковых элементов (таких, как глагол resoudre 'решать’, напри
мер) «нежесткая», она неопределенна и вариативна. «Жесткость»
и «нежесткость» языковой структуры не всегда можно объяснить
высокой и низкой частотностью языкового употребления. Изве
стны, например, очень редко употребляемые глаголы — такие,
например, как cacaber 'крякать’ и blanterer 'блеять’, спряжение
которых не вызывает никаких трудностей. Даже не понимая
смысла и не зная особенностей употребления этих глаголов, но
сители французского языка проспрягают эти глаголы с такой же
уверенностью и согласованностью, как высокочастотный глагол
manger 'есть’. Такое положение объясняется не какой-то особой
простотой морфологических характеристик указанных глаголов,
а тем, что вслед за Мартине стали называть степенью интеграции.
Считается, что единицы типа manger 'есть’ и cacaber 'крякать’
обладают высокой степенью интеграции в случае, когда они имеют
те же особенности (в нашем примере это морфологические особен
ности), что и большая часть других языковых единиц. И наоборот,
языковую единицу считают единицей с низкой степенью интегра
ции (или неинтегрированной) в случае, когда количество единиц,
имеющих те же особенности, ограничено (или равно нулю).
Внутренний параметр лингвистического описания характе
ризуется двумя факторами — частотностью употребления языко
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вых единиц и степенью интеграции этих единиц. Между характе
ристиками внутреннего и внешнего параметров лингвистического
описания существует определенная связь: языковые элементы с вы
сокой частотностью и высокой степенью интеграции жестко орга
низованы в отличие от элементов с нежесткой структурой, для ко
торых характерна низкая частотность употребления и низкая сте
пень интеграции (см. рис. 5) *.
Центральные зоны
жесткость

согласованность

уверенность

общепринятость распространенный,
или похожий
на других

«

аа

С. "
с
5 о
6
8

6
8
с
’5
Ё

Iа

ос
сг яС
Eg.
ц
8К *
}

О

tl
о
И
Si

g
gS
Пя

§■*
несогласованность неуверенность

нежесткость

исключительность

редкий,или
непохожий
на других

М а р г и н а л ь н ы е зо н ы

Рис. 5

Исследователями пока не найден способ обработки данных
эксперимента, позволяющий привести к общему знаменателю такие
две величины, как частотность употребления и степень интегра
ции, что составило бы этап, предшествующий проверке адекват
ности гипотезы о корреляции психологического и социального из
мерений языка.
6.11. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Поскольку наши знания об объекте относительны, горизонты
науки не теряют своей широты. На смену одной научной гипотезе,,
обычно никогда окончательно не доказанной, приходит другая
* Впервые схема была опубликована в работе M a h m o u d i a n 1980.—
П р и м , перев,
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гипотеза, которая представляется более адекватной объекту,
обобщающей более широкое поле фактов. Наглядной иллюстра
цией этого процесса является история изучения звуковых едипнц
языка. У истоков фонологии стоят два основных положения, кото
рые Трубецкой сформулировал следующим образом: 1) звуковые
единицы имеют не только чисто физическую, но и функциональную
природу; 2) система звуковых единиц языка проста и состоит из
определенного числа постоянных ( = дискретных) элементов. Эти
положения служили отправной точкой для ряда фонологических
опросов, в результате которых релевантность первого положения
подтвердилась, а второй тезис был опровергнут. Данные опросов
убеждают, что информанты распознают функционально тождест
венные (в данном случае противопоставленные) фонемы и даже оп
ределяют тождество (различие) фонем, которые составляют два раз
ных означающих. Более того, испытуемые оказались способны
уточнить (по крайней мере в ряде случаев) физическую природу
оппозиций (например, различие тембра и долготы). Со вторым
тезисом фонологии дело обстоит иначе: результаты опросов про
тиворечат исходному принципу эксперимента. Если верно, что
французский язык — это единый язык, то он должен располагать
определенным и постоянным количеством фонем. Но если проана
лизировать данные анкетирования, приходится признать, что в раз
ных районах распространения французского языка фонемы не оди
наковы и нельзя определить количество фонем, общее для фран
цузского языка в целом,— иными словами, тезис о дискретном
характере фонем не подтверждается.
Вряд ли целесообразно было бы подвергать сомнению резуль
таты анкетирования, ибо в противном случае придется объяснять,
почему в распределении результатов наблюдается определенная
закономерность с социогеографической точки зрения и почему
при повторении эксперимента его результаты сохраняют относи
тельную стабильность.
Многократный переход от гипотезы к фактам и от фактов к
гипотезе — вот путь формирования концепции объекта, коррек
ции и изменения наших гипотез. Возвращаясь ко второму тезису
фонологии, эту мысль следует сформулировать следующим обра
зом: тезис о дискретном характере фонологических единиц должен
быть изменен; вопрос о дискретном или недискретном характере
фонем языка должен решаться экспериментальным путем. Отсюда
не следует, однако, необходимость замены постулата о дискретном
характере фонем другим постулатом (например, постулатом о
протяженности звуковых единиц языка). Существование в языке
дискретных единиц не может быть исключено a priori. Если про
верить экспериментальным путем фонологическое тождество /р/,
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/Ь/, / т / в таких контекстах, как риге 'чистая’, Ьиге 'шахта’, mure
'тутовая ягода’, в парижском районе, то есть веские основания
предположить, что эта гипотеза будет подтверждена с достаточной
точностью.
Пока фонологию интересовали только центральные зоны сис
темы, гипотеза о корректности экспериментального анализа была
относительно адекватной. В конечном счете во всех фонологичес
ких системах — даже в столь вариативной системе, как система
французских гласных,— существует центральное ядро, состоящее
из архифонем /I, Е, A, Y, СЕ, U, О/ (М а г t i п е t 1960), которое
обеспечивает взаимопонимание между различными частями фран
цузского общества. В этой зоне вариативность столь незначитель
на, чго звуковые единицы практически можно рассматривать как
дискретные. В эпоху Пражского лингвистического кружка были
возможны и допустимы «классические» фонологические описания
потому, что определение объекта фонологии включало только по
стоянные элементы и исключало элементы вариативные, а также
потому, что в центральной зоне системы (принимая во внимание
взаимодействие психологического и социального параметров) язы
ковая интуиция индивида давала довольно верное представление о
системе. Существование между центром и периферией переходных
зон убеждает, что понятие «язык» не совпадает по объему с соссюрианским толкованием: здесь возникает ряд нерешенных вопросов,;
связанных с тем, что в «классическом» фонологическом описании
языковая интуиция одного индивида оказывается противопостав
ленной языковой интуиции другого индивида (заметим между про
чим, что именно этим объясняется необходимость фонологического
анкетирования, рассчитанного на выявление фонологической стру
ктуры языка, а не на проверку значимости принципов фонологии).
Таким образом, экспериментальные исследования, вскрывая внут
ренние противоречия фонологической теории, приводят к более
адекватным теоретическим результатам, ибо не исключают из
состава фонологических единиц элементы, выполняющие дистинктивную функцию (пусть даже в ограниченных пределах) на том
основании, что эти элементы релевантны не для всего языкового
коллектива, а для какой-то его части.
Модифицированная в соответствии с указанными результатами
эксперимента, фонологическая теория приобретает более обоб
щенный характер, так как распространяется на более широкое
поле фактов языка, не ограничиваясь явлениями центра языковой
структуры.
Экспериментальный анализ имеет свои пределы. Он приме
няется не во всех областях лингвистики, с его помощью проверя
ется не всякая гипотеза (приходится считаться с инструментарием
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п техническими средствами, которыми мы располагаем). Не
случайно поэтому, что большая часть примеров, которые приво
дятся в этой книге, заимствована из фонологии; именно в этой об
ласти науки о языке экспериментальный анализ наиболее употре
бителен. В синтаксисе и семантике экспериментальные исследова
ния более редки. При изучении стиля или при наблюдениях над
высказыванием экспериментальный анализ почти не применяется.
Такое положение, по всей видимости, объясняется особенностями
области исследования: фонология располагает всего несколькими
десятками единиц; организованная более «жестко», нежели дру
гие системы языка, фонология в большей степени поддается
такого рода исследованиям. Для высказывания, например, ха
рактерно большое количество вариантов и «нежесткая» организа
ция, что создает серьезные трудности для проведения экспери
мента. Надеемся, что в связи с прогрессом науки область
экспериментального анализа будет расширяться.
6.12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРИМЕНТА

Область экспериментальных исследований чрезвычайно широка.
В предшествующем изложении речь шла лишь о нескольких при
мерах экспериментального анализа из области фонологии и син
таксиса. Они приводились с целью показать, что на основании
рассмотрения языкового материала могут быть выявлены струк
туры и в соответствии с данными языковой интуиции и языкового
поведения говорящих эти структуры могут быть систематизиро
ваны. Начиная с момента формулирования гипотезы и кончая
подведением итогов, на основании данных эксперимента исследо
ватель должен решить ряд технических проблем, касающихся от
бора материала для анализа, организации опроса, обработки полу
ченных данных и их интерпретации. Экспериментатору следует
решить вопрос о'том, что будет конкретным предметом его исследо
вания (звучащая или графическая форма языка); определить геог
рафический район, социальную группу, возраст информантов;
наметить характер опроса (неподготовленная речь или вопросник);
продумать, какой статистической моделью он будет пользоваться,
каковы возможные направления использования ЭВМ и многое,
многое другое.
Все это вопросы технического характера, но при анализе они
играют определенную роль и могут повлиять на результаты экс
перимента. Не имея возможности говорить об этом подробно, мы
ограничимся для примера рассмотрением проблемы «текстовый
корпус или вопросник?».
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Известно, 4to материалы, полученные в результате записи
спонтанной речи, и материалы анкетирования (вопросника), не
полностью идентичны. С одной стороны, имеется больше шансов
на то, что спонтанная речь не столь подвержена искажениям;
правда, для обработки полученных данных неудобно, что в спон
танной речи не отражены все колебания и сомнения индивида,
составляющие один из параметров вариативности явлений языка.
С другой стороны, можно ориентировать вопросник на рассмотре
ние какой-то определенной зоны языковой системы (начиная от
центра и кончая самой отдаленной периферией), в то время как
текстовый корпус средних размеров представляет очень незначи
тельные возможности для изучении маргинальных явлений (напри
мер, «сверхсложных» времен: j ’ai eu fini ’я закончил’).
Таким образом, текстовый корпус недостаточен для изучения
маргинальных явлений. Вопросник, напротив, восполняет этот
пробел, однако при этом создается парадоксальная ситуация: с
одной стороны, из всех доступных нам технических средств во
просник позволяет наиболее адекватно рассмотреть периферию
языковой структуры, с другой стороны, вопросник не исключает
возможности влияния на языковое поведение информанта, ибо,
сталкиваясь с фактами языковой периферии, носитель языка
испытывает чувство неуверенности и легко поддается воздействию
со стороны. Этот парадокс существует не только в науке о языке:
вводя зонд в живой организм, всегда рискуешь изменить поведе
ние этого организма, То же в физике: при наблюдении за частица
ми на свету есть риск, что на них повлияют фотоны.
Решение этого вопроса состоит, конечно, не в том, чтобы отка
заться от подобного анализа, а в том, чтобы определить степень
искажения (влияния помех). С этой точки зрения анкета Лабова
по поводу нью-йоркского произношения — яркий пример того,
как искажения и изменения проявляются в языковом поведении
информантов и как эти искажения и изменения оцениваются.
(Отметим, что термины «искажение» и «изменение» неточны, ибо
реакция информантов при анкетировании является составной
частью психосоциальной реальности языка.)
В отношении ограниченных размеров текстового корпуса сле
дует добавить, что анализ с применением ЭВМ позволяет значи
тельно увеличить его размеры; в связи с этим не исключено пред
положение, что с помощью текстовою корпуса появится возмож
ность получить данные о тех зонах языковой структуры, которые
до настоящего времени оставались неизученными.
На основании сказанного мы можем сделать некоторые выводы.
Во-первых, проблема «текстовый корпус или вопросник?» имеет
отношение не к области лингвистической теории, а к области поЬ
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строения моделей. Во-вторых, эта проблема не содержит альтерна
тиву, оба способа исследовании щ исключают, а дополняют друг
друга. В-третьих, данные, полученные в результате применения
того и другого способов, являются частными и не обязательно одно
родны; так что данные текстового корпуса, как и данные вопрос
ника, в одинаковой степени подлежат обобщению и систематиза
ции. В-четвертых, данные текстового корпуса относятся к внутрен
нему параметру лингвистического описания. На основании гипоте
зы, которую выдвигает исследователь, высокочастотные языковые
явления, наблюдаемые в корпусе, рассматриваются как явления
центра, общие почти для всех членов языкового коллектива. Та
кая гипотеза допустима, но, строго рассуждая, она может счи
таться научной только после сопоставления с данными опыта. (Мы
допускаем эту гипотезу в расчете на эксперимент, планируя про
цедуру экспериментальной проверки.) Так дополняют друг друга
разные способы экспериментального анализа, в частности тексто
вый корпус и анкетирование (вопросник).
6 .1 3 . У С Л О В И Я П Р О В Е Д Е Н И Я Э К С П Е Р И М Е Н Т А

Для проведения экспериментального исследования необходимо
соблюдение нескольких условий, определяемых положениями той
теории, в рамках которой проводится исследование. Известно, что
без достаточного теоретического обоснования эксперимента резуль
таты анализа могут иметь множество интерпретаций и позволяю!
сдела/ь различные выводы. Об этом свидетельствует известный
экспериментальный анализ звуковой последовательности /Ш в
испанском языке (представленной на письме как ch). Экспери
ментаторы просили информантов — носителей языка ответить
на вопрос о количестве звуков, различаемых на слух. Информан
ты констатировали один звук при произнесении /tS/ и два звука
при произнесении этой последовательности с другим порядком
следования составляющих — /St./. На основании этих результатов
фонетисты прошлого века сделали бы вывод о том, что говорящие
не воспринимают элементы звуковой цепи, тогда как современные
фонологи, не подвергая сомнению интуицию носителей испанского
языка, увидели бы в этих данных доказательство того, что
единицы языка являются не только чисто физическими, но и функ
циональными.
В главе, посвященной синтаксису, в частности в разделе 5.18,
мы отмечали, что некоторые теоретические положения не удов
летворяют требованиям эмпирической проверки; таковы положе
ния глоссематики Ельмслева и генеративной грамматики Хом
ского. Глоссематика просуществовала недолго, и неизвестно, в
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каком направлении она стала бы развиваться, пройдя проверку
языковой практикой. Что касается генеративной трансформацион
ной грамматики, то она пришла к экспериментальным исследова
ниям — таким, как упоминаемые нами работы Лабова (L а Ь о v
1970), Санкоффа (С е d е i g г е п, S a n к о f I 1974), Бикертона
(В i c k e r t o n 1971) и др., а позже — Лакоффа (L а к о f f 1972),
Росса ( R o s s 1972) и т. д. Эти последние работы содержат на
блюдения, относящиеся к внутреннему параметру описания струк
туры языка, к тому, что мы назвали интеграцией; авторы этих ра
бот стремятся установить, в какой мере — частично или полнос
тью — сфера применения одного правила соответствует сфере
действия другого или нескольких других правил,— отсюда назва
ние «Грамматика соответствий» *. Все указанные работы основы
ваются на различных модификациях генеративной трансформаци
онной грамматики. Они не признают характерное для Хомского
противопоставление компетенции и употребления ( C h o m s k y
1966), ибо проверка гипотез, касающихся структуры, лежащей в ос
нове (каковой является компетенция), возможна лишь при условии
определения способа изучения этой структуры. Относя компетен
цию и употребление к двум разным мирам и считая, что языковые
факты, данные нам в наблюдении ( = употребление), никак не пред
ставляют структуру, лежащую в основе, ортодоксальные генеративисты завели экспериментальный анализ в тупик. Кроме гою,
следует добавить, что, согласно ортодоксальному варианту гене
ративной трансформационной теории, интуиция носителей языка
не может считаться критерием проверки на эмпирическую адек
ватность. В результате исследователь оказывается ограниченным
данными своей собственной интуиции. Каждый прав по-своему:
исходя из своих данных, исследователь интерпретирует их по
своему усмотрению, строит свою теорию. Отказ от противопостав
ления «компетенция / употребление» ведет к признанию того, что
между данными опыта и структурой существует связь, имеющая
статистический характер и поддающаяся проверке.
Противопоставление «глубинная структура / поверхностная
структура» тоже было препятствием для экспериментальных иссле
дований. Неопределенность границ между поверхностным и глубин
ным слоями открывала путь для выводов случайного характера.
Если различие форм не является критерием для различения каге* Названные авторы исследовали регулярность признаков, свойствен
ных различным классам языковых единиц, т. е. языковые соответствия. Эго
дало название области их исследования как грамматики соответствий. (В лин
гвистических словарях соответствие определяется как особое соотношение
языковых форм или признаков, обнаруживаемых у отдельных представителей
класса и обусловливающих возведение их к общей модели.)— П р и м , п е р ч а .
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горий, каждому исследователю предоставляется полная свобода
постулировать категории и классифицировать наблюдаемые факты
на основании своей собственной интуиции. Но если лингвист хо
чет выявить механизмы, с номощью которых говорящий распреде
ляет по категориям языковые элементы или воспринимает высказы
вания, необходимо выявить какие-то определенные принципы для
проведения своих наблюдений и их обработки. Например, следует
признать, что говорящий воспринимает и различает высказывания
на основании определенных показателей и что именно эти показа
тели служат критерием идентификации категорий (даже если до
пустить, что в определенных пределах категории сохраняют раз
личие, несмотря на отсутствие формальных дифференциаторов).
Вот путь, по которому идут те, кто пытается решать сложную
проблему употребления связки в речи нью-йоркских негров
(У. Лабов) и различные фазы процесса креолизации (Д. Бикертон). С точки зрения принципов и методов анализа исследования
Лабова (L а b о v 1970) и Бикертона (В i с k е г t о d 1971), не
смотря на терминологию генеративистов, близки исследованию
А. Табуре-Келлера, посвященному изучению языковых контактов
в Белизе (Т a b o u r e t - K e l l e r 1979) *. Нетрудно, таким об
разом, заметить, что в своих эмпирических исследованиях генеративистам пришлось прибегнуть к статистическому анализу,
нарушив, таким образом, запреты, налагаемые концепцией язы
ковой структуры Хомского. В заключение следует подчеркнуть,
что влияние экспериментального анализа на основные положения
теории проявляется не только в тех результатах, к которым при
водит эксперимент, но и в тех условиях, которые требуются для
проведения эксперимента.

* А, Габуре-Келлер — современный французский исследователь, из
вестный своими работами в области социолингвистики, члеи Международного
общества функциональной лингвистики, — П р и м , r u p e e .
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СЕМАНТИКА
I I, ПОЧЕМУ

необходимо
ИЗУЧАТЬ

ОЗНАЧАЕМОЕ

Если изучение языка свести к выявлению
механизмов, обеспечивающих взаимопони
мание, оно не приведет к полному и адек
ватному описанию означаемого языкового
знака (независимо от того, будет ли это опи
сание монем, фраз или дискурса). В лучшем
случае фонологические и синтаксические
описания могут сообщить нам сведения о
звуковых единицах, которыми располагает
язык, об ограничениях сочетаемости этих
единиц 1. Фонологическое и синтаксиче
ское описания языка дают нам возмож
ность составить инвентарь единиц означаю
щего, описать правила их комбинирования
А Это оказывается возможным потому, что
фонологические и синтаксические описания осно
вываются на знании смысла. Идентификация фо
нем /р/, /Ь/, / т / для нас возможна благодаря срав
нению pain 'хлеб', bain купание’, main 'рука*,
смысл которых различен. Причем смысловое раз
личие осознается интуитивно, а не в итоге семан
тического анализа; это предпосылка, а пе резуль
тат научного исследования. Такие предпосылки,
какими бы очевидными они ни были и как бы они
ни были необходимы для проведения анализа,
должны служить лишь основой для предвари
тельных гипотез, релевантность и следствия ко
торых следует проверять и оценивать. Все ска
занное относится не только к фонологическому
анализу, но и к синтаксическим описаниям, для
которых характерно более широкое по сравнению
с фонолшическим анализом использование зна
ния смысла,
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и отношения, существующие между этими единицами. Но такие
описания оставляют нерешенной проблему означаемого.
Рассмотрим следующие фразы:
своих
'Учитель
хвалит
1) Le maitre applaudit ses
eleves.
учеников’
2) L’eleve applaudit ses mait'Ученик хвалит своих учиres.
тел ей’
'Учитель наказывает своих
3) Le maitre punit ses 616ves
учеников’.
В результате синтаксического анализа мы узнаем, каково
количество минимальных знаковых единиц, составляющих фразу
и каковы отношения между этими единицами. Мы тоже узнаем,
что maitre 'учитель’ и el eve 'ученик’ во фразах 1 и 3 выступают,
соответственно в роли субъекта и объекта, что во фразе 2 они ме
няются ролями и существительное maitre 'учитель’ определено
модальной монемой «единственное число» в 1 и монемой «множест
венное число» в 2 и т. д. При этом синтаксист не находит ничего,
что указывало бы на различие, лежащее в основе смыслового про
тивопоставления applaudit 'хвалит’ и punit ’наказывает’,— раз
личие, в силу которого фразы 1 и 3 имеют разный смысл и, следо
вательно, являются разными фразами. То же самое следует ска
зать о семантическом различии maitre ’учитель’ и eleve 'ученик’,
определяющем различие фраз 1 и 2. Возможности синтаксического
анализа на этом ограничиваются, ибо он используе! данные озна
чаемого только для идентификации монем и функций.
7.2 . Р О Л Ь К О Н Т Е К С Т А

Релевантность и польза семантического анализа столь очевидны,
что это не могло не обратить внимания исследователей уже на ран
них этапах развития структурализма. Однако, столкнувшись с
трудностями изучения семантических явлений, структуралисты
стремились приблизиться к семантике косвенными путями. На
пример, дескриптивисты, признавая, что в языке существует
значение, не находили оснований считать значение составной
частью объекта лингвистической науки. Сторонники дистрибу
тивного анализа полагали, что значение элемента языковой струк
туры должно изучаться на основании его дистрибуции; иначе гово
ря, они отождествляли значение с комбинаторными способностя
ми элемента языковой структуры, а именно: перечнем контекстов,
в которых может быть употреблен изучаемый элемент; контекстов,
в которых он не встречается; элементов, которые могут заменять
данный элемент, и т. д.
Тот фактх что особенности сочетаемости элемента языковой
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структуры способствуют уточнению его значения, не вызывает со
мнения, об этом свидетельствуют словарные дефиниции. Но для
установления значения языковых единиц одних данных о сочетае
мости этих единиц недостаточно^Рассмотрим следующую дефини
цию:
— является деревом или кустарником, произрастает на побе
режье Средиземного моря, листья лопастные, цветы на внутрен
ней поверхности мясистого цветоложа грушевидной формы, после
оплодотворения дают плод.
Приведенная дефиниция является образцом контекстов, со
вокупностью сочетаний, в которых употребляется некий термин.
На основании дефиниции можно понять, что речь идет о каком-то
растении (которое способно цвести, плодоносить, распространено
в зонах такого-то климата и т. д.), при этом вряд ли собеседник
сможет понять, что речь идет о фиговом дереве (если только он не
специалист в области ботаники или не знаток именно этого дере
ва). Следует обратить внимание, что термин figuier 'фиговое дерево’
употребляется также и в других контекстах, но эти контексты не
являются для него характерными. Например:
Le mason a casse mon — 'Каменщик сломал мой —’
И n ’arrose pas ses — 'Он не поливает свои —’
Le — du jardin donne des fruits delicieux букв. '«Артикль» —
этого сада дает великолепные плоды’
В приведенных контекстах может быть употреблен любой тер
мин, обозначающий растение или фруктовое дерево. Особое место
занимает контекст, содержащий дефиницию с почти дословным
повтором термина figuier 'фиговое дерево’:
— est un arbre qui donne des figues ' — представляет собой дере
во, на котором растут фиги’
О такого рода контекстах мы будем говорить дальше.
Еще один пример, подтверждающий роль коллокации (разного
рода контекстов, или комбинаций). Работая над этой темой,
Ж. Мунен провел наблюдения над использованием термина systeme
'система’ в книге А. Мейе (М е i 1 1 е t 1921). Мы рассмотрим здесь
два вывода Ж. Мунена — те, которые имеют прямое отношение к
интересующему нас вопросу (М о u n i п 1972, с. 78—95):
1. Даже при большом объеме текстового корпуса редко встре
чаются контексты с языковыми элементами, которые можно ис
пользовать для дефиниции (хотя бы неполной) изучаемого понятия:
из 220 употреблений термина systeme 'система’ в книге Мейе толь
ко 18 содержат искомую информацию.
2. Отдавая дань традиции и времени написания книги А. Мейе,
авторское употребление термина не обязательно включает сведе
ния, необходимые для его дефиниции.
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В связи с этим возникает потребность расширить объем текс
тового корпуса: проанализировать употребление термина systeme
'система* в словаре философов, математиков и лингвистов. Чтобы
определить содержание термина «система» в употреблении Мейе,
Мунен должен был узнать, каковы интересы ученого, в чем за
ключается его трактовка проблем диахронии и синхронии, каково
отношение Мейе к теории Сосслора,— таким образом, наблюдения
над употреблением термина вышли за рамки первоначально рас
сматриваемого корпуса. Приходится согласиться с исследовате
лем, полагающим, что «контекстуальный анализ не является окон
чательным» (М о u n i и 1972, с. 95).
7 .3 . С Е М А Н Т И Ч Е С К И Е П О Л Я

Один ив способов выявления релевантных семантических призна
ков состоит в противопоставлении содержания изучаемого термина
содержанию других терминов. Основанием для этого приема слу
жит системное понимание языка; способ установления релевант
ных семантических признаков похож на способ установления раз
личительных признаков фонемы. Так, чтобы идентифицировать
/р/, его противопоставляют /Ь/, что доказывает релевантность
различия «глухой /р/ — звопкий /Ь/», затем /р/ противопоставля
ют /ш/, что доказывает релевантность оппозиции «ртовый /р/ —
носовой /т/» , и т. д.
Принимая во внимание большое число монем в каждом языке,
бессмысленно пытаться присоединить какую-либо монему к дру
гим монемам такого же содержания (точно так же, как лишено
смысла стремление присоединить монему к монемам того же клас
са, например присоединить французское существительное к мно
гим тысячам других существительных). Такая задача настолько
сложна, что даже если она будет когда-нибудь осуществлена, то не
принесет результатов, отражающих реальное состояние языка.
Так возникает гипотеза семантических полей, согласно кото
рой лексика представлена совокупностью частных систем (назы
ваемых семантическими полями), внутри которых монемы связаны
отношением взаимного противопоставления. Гипотеза семантичес
ких полей привлекательна тем, что, например, для определения
значения монемы cheval 'лошадь* эту монему не приходится срав
нивать с такими монемами, как montagne 'гора*, phosphore 'фос
фор*, pont 'мост* или democratie 'демократия*; эффективным при
знается сравнение с монемами lapin 'кролик* mouton 'баран*,
millet 'мул*, poulain 'жеребенок* и др. В этом направлении был
предпринят ряд исследований, и получены результаты столь зна
чимые для теории языка, что возникает необходимость остановитьI6d

ся па них подробнее. Основанием для наших рассуждений служит
анализ названий домашних животных, выполненный Ж. Муненом.
Для определения границ семантического поля Мунен проводит
анализ, состоящий из трех этапов. На первом этапе он огра
ничивается сбором данных об особенностях языковой формы, изу
чает (деривационное) поле, покрывающее совокупность производ
ных от существительного — названия животного, например:
апе ’осел’, апоп 'осленок’, anesse 'ослица’, anier 'погонщик ослов’
или cheval 'лошадь’, chevaline 'лошадиный’. В полученных дан
ных содержатся существенные пробелы. Так, среди шести искомых
производных каждого из наблюдаемых существительных (назва
ние самки, название детеныша, название процесса родов, название
человека, разводящего животных данного вида, производное при
лагательное и название места, где разводят животных данного
вида) от двух до четырех клеток остаются незаполненными. Кроме
того, обращает на себя внимание неравномерность распределения
производных: монема апе имеет четыре термина, в то время как
cheval только два. Все сказанное означает, что если при выявлении
семантических признаков ограничиться рассмотрением дериваци
онного поля, ю за пределами исследования остаются такие оппо
зиции, как cheval 'лошадь’/jument 'кобыла’. Все сказанное сви
детельствует о неполноте семантического анализа, построенного
на основании данных о комбинаторных особенностях монем (в на
шем случае — данных об их деривационных особенностях). На
втором этапе анализа исследователь расширяет наблюдение се
мантического поля за счет включения терминов (непроизводных),
которые покрывают зоологическое поле: например, к etalon 'же
ребец’, jument 'кобыла’, poulain 'жеребенок’ и др. добавляются
термины, обозначающие породы лошадей. На третьем этапе ана
лиза дополнение семантического поля 'домашние животные’
завершается введением различных зоотехнических характеристик.
Результаты проведенного анализа отражены в таблице 8 (М о ип i п 1972, с. 156-157).
Обращает внимание тот факт, что даже в масштабах одного
поля выявление релевантных семантических признаков сталкива
ется с определенными трудностями. С одной стороны, определение
границ поля предполагает выбор говорящим одного из членов про
тивопоставления, характер этого выбора часто бывает неясен
исследователю и заставляет задуматься над такими вопросами:
не является ли системная организация лексики искусственным
построением в духе Пуанкаре *, созданным для удобства лингвпс* Пуанкаре Жюль Анрп (1854—1912) — французский математик. В ос
нове его философских взглядов лежит следующий тезис: основные положения
(принципы, законы) любой научной теории не являются ни синтетическими
7
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Таблица 8

Семантическое поле «домашние животные и птицы» 1
Н азван и е
ж и вотн ого *

ANE
осел

CHEVAL
лош адь

M ULET
м ул

BCEUF
к р у п н ы й ро
гаты й с к о т
(д о м аш н и й )

CH SV RE
коза

M OUTON
овцы

РО К С /
COCHON
свинья

C H IE N
собака

С ам ец

Зпе
‘о с е л ’

е ta lo n
‘ж е р е б е ц ’

m u le t
‘м у л ’

ta u r e a u
‘б ы к ’

Ь оис
‘к о з е л ’

Ы И ег
‘б а р а н ’

verrat
‘х р я к ’

c h le n
‘к о б е л ь ’

tr u ie

c h ic n n e
‘с у к а ’

С ам ец к а с т 
рированны й
С ам ка

Д етены ш

HONGRE
‘м е р и н ’
d n esse
‘о с л и ц а ’
Й поп
‘о с л е н о к ’

ju r n e n t
‘к о б ы л а ’
р о и t a in
‘ж е р е б е н о к ’

B CEU F

M OUTON
‘в а л у х ’

‘В О Л ’

m u le
‘с а м к а
м ула’

v a ch e
‘к о р о в а ’

сй ёуге
‘н о з а ’

veau
‘т е л е н о к ’

ch ev reau
‘к о з л е н о к ’

agneau
‘я г н е н о к *

p o rc e le t
cochonnet
ip o u rc e a u *
“п о р о с е н о к *

c h io t
‘щ е н о к ’

coohonn^e
‘п о м е т ’

р о г tie
‘п о м е т ’

AGNELET
‘я г н е н о к *

Д етены ш сам ец

TA U R 1LLO N
B O U V IL L O N
‘б ы ч о к ;
PO U L1C H E
‘к о б ы л к а ’

AGNELLE
‘я р о ч к а ’

G EH 1SSE
‘т е л к а , т е л о ч 
ка’

П риплод
(в ы в о д о к )
Роды

‘С В И Н ЬЯ

(с а м к а )’

Н оворож ден
ный

Д етены ш сам ка

b r e b is
‘овц а*

p o u lin e r
‘ж е р е б и т ь с я ’

v ile r
‘т е л и т ь с я ’

e h e v re te r
‘О К О Т И Т Ь С Я ’

a g n e le r
‘О К О Т И Т Ь С Я ,

cochonner
c h ie n n e r
‘о н о р о с и т ь с я ’ ‘о щ е н и т ь с я ’

ягн иться’
* З д е с ь н р и в о д я т с я р у с с к и е экви вал ен ты ф р а н ц у зс к и х н а з в а н и й , к о то р ы е п о объем у зн а ч е н и я и гр ам м ати ч еск о й форме
м о г у т н е с о в н а д а т ь с с о о т в е тс т в у ю щ и м и ф р а н ц у з с к и м и т е р м и н а м и .— П р и м , р е д .
1 П р ям ы м ш р и ф то м н р е д с т а в л е н ы тер м и н ы , п о л у ч е н н ы е н а I э т а п е а н а л и з а (д е р и в а ц н е н н о е п о л е ); к у р с и в о м н ап е ч а та н ы
т е р м и н ы , я в л я ю щ и е с я р е з у л ь т а т о м н а б л ю д е н и й н а И э т а п е (п о л е , р а с ш и р е н н о е с п о м о щ ь ю з о о л о г и ч е с к и х х а р а к т е р и с т и к ) ;
з а г л а в н ы м и б у к в а м и о б о з н а ч е н ы з о о т е х н и ч е с к и е т е р м и н ы (П 1 э т а п а н а л и з а ) .
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Продолжение
Н азван ие
ж и вотн ого *

CHAT
кош ка

L A P IN
кролик

CANARD
утка

С ам ец

chat
‘к о т ’

la p in
‘к р о л и к *

c a n a rd
d in d o n
‘с е л е з е н ь ’ ‘и н д ю к ’

С ам ец к а с т 
рированны й

D IN D O N
индю к

O IE
гусь

P IG E O N
гол убь

ja rs
ту о ь, гуоак’

p ig e o n
‘г о л у б ь ’

P IN T A D E
цесарка

PO U LE
куры
co q
‘п е т у х ’

C H A T C O U PE L A P IN : ТА ‘к а с т р и р о 
IL L fi C O U P E
ванны й к о т’ «кастри рован 
ный к р о л и к ’

chapon
‘к а п л у н ’

С ам ка

c h a tte
‘ко ш к а *

la p in e
‘к р о л ь ч и х а *

сапе
‘у т к а
(с а м к а )’

d in d e
‘и н д е й к а ,
индю ш ка’

o ie
‘г у с ы н я ’

p ig e o n n e
‘г о л у б к а ’

p in ta d e
‘ц е с а р к а ’

p o u le
‘к у р и ц а ’

Д етены ш

c h a to n
‘к о т е н о к ’

la p e re a u
‘к р о л ь ч о н о к *

c a n e to n
‘у т е н о к ’

d in d o n n e a u
‘и н д ю ш о н о к ’

o is o n
‘г у с е н о к ’

p ig e o n n e a u
‘г о л у б е н о к *

p m ta n d e a u
p in ta n d o n
‘ц е с а р е н о к *

p o u le t
‘ц ы п л е н о к ’

Н оворож 
денны й

P O U S S IN
‘ц ы п л е н о к ’

Д етены ш сам ец

СОСНЕТ
COQUELET
‘п е т у ш о к ’

Д етены ш сам ка

POULETTE
PO U LA RD E
‘к у р о ч к а ,
м олодка’

CANETTE
« у тен о к *

П риплод
(в ы в о д о к )

p o v tie
‘пом ет*

p o r te e , n ic h £ e
‘пом ет’

Роды

c h a to n n e r

la p in e r

‘О К ОТИТЬС Я*

‘О К О ТИ Т ЬС Я *

c o u ve e
couvee
‘вы водок’ ‘вы водок’

соити е
‘в ы в о д о к ’

c o u v /e
‘в ы в о д о к ’

c o u ve e
‘в ы в о д о к ’

co u v ee
‘в ы в о д о к ’

* В ся к и й р аз, когд а в к л етк е р а сп о л а га ет с я н еск о л ьк о терм ин ов, а н а л и з, вы явл яю щ и й сем ан ти ч ески рел еван тн ы е п ри 
з н а к и , в ы х о д и т з а р а м к и н а с т о я щ е й т а б л и ц ы — н а п р и м е р , p o r c h e r i e ‘ с в и н а р н и к * ( с п е ц и а л ь н ы й т е р м и н ) , c o c h o n n i e r ‘с в и н а р 
н ик* ( р а с п р о с т р а н е н о в ю ж н ы х д и а л е к т а х ) и п р .

тов? Или же это построение отражает действительный ход мышле
ния (выбор языковых единиц) говорящего? (М о u n i п 1972,
с. 126). С другой стороны, семантические признаки имеют отноше
ние к разным ракурсам рассмотрения объекта что свидетельствует
о связи лингвистического означаемого с экстралингвистической
действительностью. В нашем случае на характер означаемого ока
зывает влияние биологический фактор: отсутствие специфического
термина для обозначения приплода в ряде случаев объясняется
тем, что у животного только один детеныш. Там, где влияние биоло
гического фактора не наблюдается, отсутствие специфического тер
мина связано с явлениями культуры.
7.4. СТРУКТУРА СЕМАНТИЧЕСКАЯ И СТРУКТУРА ФОНОЛОГИЧЕСКАЯ

Поскольку комбинаторные характеристики недостаточны для иден
тификации значения, следует обратиться к другим ресурсам, рас
смотреть влияние других факторов — таких, как семантическая
субстанция, экстралингвистический опыт и т д. Первые структу
ралисты осуждали обращение к этим факторам, усматривая здесь
опасность возврата к атомизму младограмматиков, идущему враз
рез с понятием языковой структуры.
Думается, что эта точка зрения, ведущая начало от фонологии
(которую рассматривали преимущественно как структуру, со
стоящую из дискретных единиц, отражающих формальную
систему), служила моделью при всех попытках описания и сис
тематизации фактов означаемого. В настоящее время подобная
точка зрения не имеет никакого права на существование: вопервых, фонологию считают не формальной, а статистической сис
темой; во-вторых, лингвисты отказались от концепции симметрии
(или изоморфизма) фонологической и семантической структур.
Следствием тезиса об относительном (статистическом) характере
языковой структуры является невозможность установить абсолют
ные правила комбинирования языковых единиц и невозможность
выделить строго определенное количество единиц языка. Иначе
говоря, выявление единиц осуществляется статистическими ме
тодами и с учетом степени релевантности этих единиц, устанавли
ваемой для определенной группы населения, т. е. приблизительно.
Если рассмотреть другую группу населения, то конфигурация
системы меняется. Для парижского буржуа и для рабочего из
истинами a priori, ни моделями (отражением) объективной реальности. Они
суть соглашения, единственным абсолютным условием которых является не
противоречивость. Эта философская доктрина получила впоследствие назва
ние конвенционализма.— П р и м , п е р е в ,
172

Сен-Дени система будет неодинаковой. Установить общую фоно
логическую систему — например, для парижского района — мож
но лишь с помощью приблизительных оценок. Эта приблизитель
ность закономерна, она основывается на положении об относи
тельном характере процесса коммуникации, обеспечиваемого язы
ковой структурой. В связи с этим понятно, почему были обречены
на неудачу исследования лингвистов, которые, подобно Ельмслеву
и Хомскому, видели задачу семантического исследования в выяв
лении стабильной структуры, имеющей определенное количество
предельных составляющих (их обозначают разными терминами:
дифференциальные семантические признаки, первообразные эле
менты, морфемы и т. д.).
7.5. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ИЗОМОРФИЗМ ОЗНАЧАЮЩЕГО
И ОЗНАЧАЕМОГО?

В наши дни утверждение об изоморфизме структуры означающего
и структуры означаемого лингвисты склонны считать необоснован
ной гипотезой. Противоположное утверждение столь же (если не
больше) правдоподобно. В конечном счете ограниченное количест
во фонем в языке объясняется двумя причинами. Первая причина
заключается в особенностях звуковой структуры языка: количест
во звуковых единиц ограничено физиологическими возможностями
воспроизведения и восприятия элементов звучащей речи. Вторая
причина связана с факторами функционального характера: по
ложение о том, что язык является универсальным средством, обес
печивающим взаимопонимание, и что для выполнения этой функ
ции он должен быть организован экономным образом, имеет не
одинаковое значение для означающего и для означаемого. На
уровне означающего для формирования высказывания нужно,
чтобы звуковые единицы были способны образовать очень большое
(может быть, бесконечное) число различных означающих. Тот факт,
что часть звуковых ресурсов языка остается полностью неисполь
зованной, не является ни противоестественным, ни редким. На
уровне означаемого вопрос стоит иначе: язык, по определению,
должен покрывать все области человеческого опыта. В связи с
этим возможно предположение о наличии у означаемого открытой
структуры. Во всяком случае, следует попытаться проверить это
предположение и путем точечных оценок явлений частного харак
тера получить более определенное представление о языковой ин
туиции и языковом поведении носителей языка. Тогда появится
возможность рассмотреть вопрос о том, какие рамки для этого более
адекватны — формальная или статистическая структура (иерар
хическая или относительная).
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Хотелось подчеркнуть один момент: положение об относитель
ном характере семантической структуры несет в себе отказ от
точки зрения тех исследователей, которые видели в семантической
структуре организацию, аналогичную фонологической структуре,
и одновременно ответ тем лингвистам, кто в этом сомневался или
в это не верил, на основании различия между областью фонологии
и синтаксиса, с одной стороны, и областью семантики, с другой.
Итак, семантическая структура существует, но эта структура
по сравнению с фонологической является менее жесткой, или более
текучей (fluide, как сказал бы Гранже ( G r a n g e r 1968, с. 168)).
7.6. АНАЛИЗ ПО РАЗЛИЧИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ

Чтобы показать «нежесткость» семантической структуры, рассмот
рим классический исследовательский прием выявления релевант
ных признаков монем. При анализе слова jument 'кобыла’ Ельмслев выделяет следующие признаки: «chevaline ’лошадиный’» 2,
«femelle 'самка’», «adulte 'взрослый’»; признаками «fille ’дочь’»,
таким образом, будут «humain 'человеческий’», «feminin ’женский’»,
«поп adulte 'невзрослый’». Семантический анализ, предлагаемый
генеративной трансформационной грамматикой, практически по
строен на тех же принципах: прилагательное «mort 'мертвый’»
считается эквивалентом «поп vivant 'неживой’», глагол «mourir
'умирать’» г- эквивалентом «devenir non vivant 'сделаться не
живым’», а глагол «tuer 'убивать’» рассматривается как «faire
devenir non vivant букв, 'заставить сделаться неживым’» (или
«causer la mort de 'быть причиной смерти кого-то’»).
В связи с подобным анализом возникают два вопроса:
1) в какой степени такое описание является адекватным?
2) на чем основывается выбор предельных элементов семантической
структуры («первообразных элементов» или «различительные
признаков»)?
По поводу адекватности рассматриваемого анализа можно
утверждать, что подобные описания не покрывают все употребле
ния термина и, следовательно, являются неполными. На это ука
зывают следующие антипримеры **: монема jument 'кобыла’, на
пример, употребляется по отношению к женщине (Pierette est une
jument pouliniere 'Пьеретта — племенная кобыла’), а монема fille
используется применительно к животным (Се chaton est la fille de
? Означаемые заключены в кавычки: например, «fille 'дочь’» называв!
означаемое мопемы fille 'дочь’.
* Антипример (contre-exemple) — это пример, содержащий факты язы
ка, которые опровергают установленное правило,— П р и м , п е р е в ,
174

Minou 'Этот котенок — дочь Мину’). Антипримеры свидетельству
ют о том, что признаки «humain 'человеческий’» и «поп humain
'нечеловеческий’» релевантны не для всех употреблений рассмат
риваемых монем. Еще один очень красноречивый антипример —
анализ глагола tuer 'убивать’, он приводился во время дискуссии
между генеративистами 3. Вообразим сцену из жизни на Дальнем
Западе, где шериф борется с человеком вне закона. Желая убедить
ся, что его ружье в порядке, шериф отдает ружье мастеру. Будучи
сообщником противника шерифа, мастер портит ружье. Из-за
неисправности ружья шериф убивает себя. По отношению к дан
ной ситуации можно сказать, что оружейный мастер был причиной
смерти шерифа, а убил шерифа его враг — человек вне закона.
Значит, tuer ’убивать’ эквивалентно «causer la mort 'быть причиной
смерти’» не во всех своих употреблениях.
7 .7 . Г Р А Н И Ц Ы А Н А Л И З А ПО Р А З Л И Ч И Т Е Л Ь Н Ы М П Р И З Н А К А М

В течение долгого времени сторонники анализа по различительным
признакам пропагандировали теоретическую концепцию своих
исследований одновременно с практическим применением концеп
ции; это затрудняло дискуссию с ними. Теоретической базой ана
лиза по различительным признакам является представление о
семантической структуре как однородном построении — выска
занное нами возражение по этому поводу является достаточным ос
нованием для опровержения этой точки зрения. Что касается ис
следовательского приема, который продолжают использовать при
семантическом анализе, то следует пересмотреть его исходные по
сылки в отношении стабильности и однородности семантической
структуры.
Если в основу исследования положить тезис об относительном,
а не абсолютном характере семантической структуры, то появится
возможность сопоставить разные описания одного явления с точ
ки зрения их адекватности и полноты — эти характеристики могут
быть оценены эмпирически. Кстати, таков смысл некоторых аргу
ментов, которыми оперируют сторонники анализа по различитель
ным признакам. Некоторые из них утверждают, что антипримеры
относятся к сфере метафорического употребления монем, в таком
случае следовало бы дать объективное определение метафорьц
основанное на критериях, зависящих не только от интуиции наV

----

3 МакКоли ( M c C a w l e y 1968) и Лакофф (L а к о f f 1970) полагают,
что kill 'убивать' эквивалентно «cause to become non alive 'заставить сделаться
неживым’», в то время как Катц считает такой анализ неправомерным ( K a t z
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блюдателя. Другие сторонники семантического анализа по разлц,
чительным признакам называют антипримеры «противоречивыми
высказываниями», забывая, что противоречивость этих примеров
возникла при сопоставлении признаков, рассматриваемых при
анализе. При анализе значений «gargon 'мальчик’» й «fille 'девоч
ка’» по бинарным семантическим признакам — таким, как «male
’самец’», «femelle ’самка’»,— выдвигается гипотеза о том, что
говорящий выбирает один из этих признаков, исключая при этом
другой признак. Следовательно, нет ничего удивительного в том,
что высказывания типа Ton frere est une fille 'Твой брат — девочка’
могут считаться противоречивыми, дефектными и пр. Иначе го
воря, противоречивый характер высказывания является в этом
случае противоречивостью самой гипотезы и никоим образом не
может служить подтверждением этой гипотезы.
Признаки «метафоричность» и «противоречивость» могли бы
служить критерием для различения разных типов высказывания,
если соотнести эти признаки с тем, как их оценивают и употребляют
носители языка. А это открывает путь для использования в анализе
методов статистического анализа.
7.8. ВЫБОР РАЗЛИЧИТЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ

В связи с семантическим анализом по различительным признакам
встает еще один вопрос — о выборе семантических характеристик
рассматриваемых единиц, которые следует считать релевантными
(или характеристиками объекта, включенными г его дефиницию).
Необходимость такого выбора не нуждается в доказательствах,
ибо семантические характеристики слишком многочисленны и не
могут войти в описание (или дефиницию) полностью. Выбор
наиболее существенных признаков и вытекающее отсюда абстраги
рование от ряда характеристик являются условием построения
всякой структуры. Для нас вопрос стоит иначе: нужно выяснить,
почему некий семантический признак следует считать более суще
ственным, чем остальные.
Вернемся к примеру «фиговое дерево». Отобранные для дефи
ниции признаки (заимствованные из словаря Petit Bobert) харак
теризуют «фиговое дерево» с точки зрения величины (дерево или
кустарник), климатических условий, листвы и цветов, а также
уточняют, что это фруктовое дерево. В стороне остаются многие
другие признаки: цвет листьев, период цветения, вид и запах цве
тов, характеристики древесины и пр. В словарную дефиницию мы
внесли только одно изменение, заменив donne la figue 'растут фиги’
выражением porte fruit 'приносит плоды’. Тот факт, что упомина
ние о figue ’фига’ исключительно важно для смысла всей дефиниции
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(отсутствие названия плода figue 'фига’ делает дефиницию непонят
ной), имеет много интерпретаций. Выбор признаков, названных в
словарной дефиниции, несомненно, определяется нуждами бота
ники, лингвистическая дефиниция знака «figuier 'фиговое дерево’»
отличается от ботанической дефиниции растения. Иначе говоря,
организация означаемого не есть копия организации реального
мира, и характер референции в естественных науках не может слу
жить образцом для семантического описания знаков лингвистики.
И в то же время нельзя считать семантику полностью независимой
от реальности. Экстралингвистическая реальность релевантна в
той мере, в какой она является практически полезной для обще
ства. Так, например, те носители французского языка, которые не
являются жителями юга или любителями ботаники, знают фиго
вое дерево по его плодам, фигам (по-видимому, чаще всего им зна
комы сухие плоды). Как ни парадоксально, но для них лучшей
дефиницией фигового дерева будет определение, содержащее тав
тологию: «дерево, на котором растут фиги». Это означает, что на
знание говорящего об объекте, а следовательно, на семантические
особенности знака во многом влияет тот способ контактов с дейст
вительностью, денотатом которого является данный объект. Отсю
да следует, что в другой ситуации — например, когда идет речь о
растении, используемом в эстетических целях и как ароматическое
средство (роза),— плод (столь важный для идентификации фигово
го дерева) может считаться несущественной характеристикой объ
екта и не войти в его дефиницию. Точно так же будет с дефиницией
растения, ценность которого составляет его древесина,— для но
сителей французского языка таким растением является якаранда,
палисандровое дерево: большая часть признаков этого растения
не способна передать смысл монемы, которая его называет. В тех
случаях, когда растение (например, le chene 'дуб’) находит приме
нение в разных сферах жизни людей, признаки, характеризующие
его использование, являются релевантными семантическими при
знаками монемы. Означаемое «сЬёпе 'дуб’» составит среднюю вели
чину от наблюдений (употреблений) и будет включать большое
количество релевантных признаков. В своей работе о наименова
нии домашних животных Ж. Мунен объясняет существование тер
минов, уточняющих оппозиции самец/самка, детеныш/взрослый, связью с общественной жизнью: «Французский язык дает на
звания реалиям в соответствии с потребностями общества в настоя
щее время (или в прошлом, черты которого могут сохраняться те
перь) различать явления неязыковой реальности в данной сфере
Деятельности» (М o u n i n 1972^ с, 151),

177

7.9. ВАРИАТИВНОСТЬ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ
И ИХ ИЕРАРХИЯ

Итак, мы считаем, что семантическое содержание знаковых единил
связано с жизнью общества, с окружением или природной средой.
В связи с тем, что все эти факторы находятся в процессе постоянно
го изменения, естественно предположить, что значение языковых
единиц тоже изменяется. Иными словами, то, что релевантно в оз
начаемом языковых единиц, в разных группах языкового коллек
тива представлено в виде вариантов. В таком случае систематиза
ция семантических признаков допустима: она может и должна
устанавливаться в зависимости от частотности употребления при
знаков. Чтобы показать неодинаковый характер семантических
признаков, вернемся к таблице 8, рассмотренной в разделе 7.3.
Мы видим, что вертикальные и горизонтальные линии образуют
в таблице некое число пустых клеток. Вспомнив, что каждая линия
обозначает возможный релевантный признак, и предположив,
что релевантность признака определяется противопоставлением
«присутствие/отсутствие признака», будем считать, что там, где
для монемы нет такого противопоставления (т. е. там, где
есть пустая клетка), изучаемый признак не является релевантным.
Например, у вида «pintade 'цесарка’» отсутствует специальный
термин, обозначающий самца, и противопоставление «самец/
самка» не является релевантным в этом случае; в то же время эта
оппозиция релевантна для вида «лошадь», потому что там имеются
специальные термины для самца (etalon 'жеребец’) и самки (jnment
'кобыла’). Чем больше пустых клеток образуют вертикальная иле
горизонтальная линия, тем ниже частотность обозначаемого этой
линией признака. И наоборот, с уменьшением количества пустых
клеток признак становится все более и более обобщенным; упот
ребительность признака, обозначенного на таблице вертикальной
или горизонтальной линией, увеличивается. Так, из двух призна
ков — «детеныш» и «новорожденный» — первый имеет одну пустую
клетку и является поэтому более общим, чем второй, имеющий толь
ко одну заполненную клетку.
Основой предложенной нами иерархии релевантных призна
ков является степень интеграции (означаемых) в семантической
системе языка. С этой точки зрения интересно сравнить дан
ные таблицы релевантных семантических признаков (см. таблицу 8,
раздел 7.3) и таблицу релевантных признаков фонем (см. таблицу 1*
раздел 4.8). Сопоставление данных обеих таблиц дает представле
ние о системе как о построении более симметричном, поскольку для
фонологии характерна более высокая степень интеграции единиц
по сравнению с планом означаемого, где система (даже будучи
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представленной одним семантическим полем) характеризуется не
равномерным распределением и отсутствием признаков, с которы
ми нельзя не считаться.
Усложнению организации означаемого способствует также су
перпозиция полей (S с h о g t 1976; G r a n g e r 1967): семантичес
кое содержание такого термина, как bois 'дерево’, ограничено зна
чениями foret 'лес’, futaie 'строевой лес’, maquis 'заросли’ и т. д.,
однако термин bois 'дерево’ относится в то же время к полю,
включающему fer 'железо’, cuivre 'медь’, pierre 'камень’ и пр.
Встречаются случаи, когда bois 'дерево’ рассматривается в одном
ряду с опух 'оникс’, diamant 'алмаз’, pierre precieuse 'драгоцен
ный камень’, bijou 'украшение’ и т. д., о чем свидетельствуют кон
тексты: C’est un collier de palissandre (cornaline, perles...) 'Это
колье из палисандрового дерева (сердолика, жемчуга...)’. Ответить
на вопрос, какое место в дефиниции означаемого «bois 'дерево’»
занимают связи с каждым из названных полей, можно только на
основании анализа речевых употреблений, т. е. при помощи час
тотных характеристик (или синтагматической общности) рассмат
риваемых монем.
Описанный здесь способ систематизации семантических при
знаков относится к внутреннему параметру лингвистического опи
сания, т. е. базируется только на рассмотрении языковых элемен
тов и их связей.
7.10. СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ ВАРИАНТОВ ОЗНАЧАЕМОГО

При систематизации семантических признаков необходимо учиты
вать их статус в другом измерении — внешнем параметре лингвис
тического описания, т. е. отношение к ним индивида и особенности
функционирования в языковом коллективе. Описанию социаль
ного статуса семантических характеристик посвящены работы
Лабова. Лабов пытается установить значение английского термина
common sense 'здравый смысл’ (L а b о v 1972, гл. IV). С этой
целью он проводит анкетирование среди носителей английского
языка — жителей Нью-Йорка. По их ответам на некоторые во
просы информантов делят на две группы. Например, на вопрос:
«Обладает ли здравым смыслом большая часть людей?» — группа
А отвечает «да», группа В — «нет». Точно так же обстоит дело
с высказыванием «дважды два четыре», которое группой А оцени
вается как иллюстрация здравого смысла, а группа В по этому
вопросу придерживается противоположного мнения. И так далее.
Данные, полученные в результате анкетирования, касаются не
только изменения смысла изучаемого термина в языковом коллек
тиве, они указывают также на существование связи между языко
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вым поведением информантов группы А и языковым поведением
информантов группы В (которая не свободна от влияния социаль
ной стратификации). Например, на вопрос: «Можно быть разумным,
будучи лишенным здравого смысла?» — группа А отвечает положи
тельно, а группа В — отрицательно. Несмотря на различие мно
гих ответов, объясняемое различием социальных условий, термин
common sense 'здравый смысл’ обладает семантическими характе
ристиками, общими для всех испытуемых. Высокой степенью еди
нодушия отличаются ответы, приписывающие термину common
sense 'здравый смысл’ следующие признаки: это «здоровое сужде
ние», оно имеет отношение к «практике», к «повседневности» и
«взято не из книг».
Проведенный опрос показывает 4, что, во-первых, фонология
и синтаксис не являются единственной областью эксперименталь
ного исследования, предметом экспериментального анализа могут
и должны быть также и семантические явления; во-вторых, семан
тическая структура, будучи структурой относительного характе
ра, является в то же время системной организацией: существует
(по крайней мере для терминов, подобных common sense 'здравый
смысл’) центральное ядро семантических признаков, общих для
всех носителей языка, и существуют вариативные признаки, кото
рые присущи той или иной социальной группе.
7.11. ИЗУЧЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ

С начала своего возникновения структурная семантика поставила
перед собой задачи описать значение в терминах релевантных
признаков и изучить его варианты. На практике большая часть
семантических описаний — особенно исследования лингвистов
глоссематической школы и сторонников генеративной трансформа
ционной теории — ограничивается решением первой задачи, вы
явлением признаков, которые исследователь считал релевантны
ми, и забывали о второй части анализа, изучении вариантов озна
чаемого. Трудность выявления релевантных признаков состоит в
том, что наряду с характеристиками, поддающимися идентифика
4 Выводы, которые следуют дальше, сделаны нами. Отбрасывая тезис
о том, что «говорящие на одном языке не понимают друг друга» (L a b о v 1972,
с. 186), Лабов склонен утверждать, что взаимопонимание осуществляется за
счет признаков, расположенных в центре семантической структуры, по поводу
понимания которых между членами языкового коллектива нет расхождений.
На наш взгляд, неправомерно ставить вопрос столь упрощенно (классифици
руя ответы только как «понимание» и «непонимание»). Пет оснований для того,
чтобы утверждать a priori, что этот вопрос должен решаться по принципу «да/
нет»: можно ввести шкалу степени взаимопонимания,
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ции, существуют такие, которые появляются только в определен
ных ситуациях и только для этих ситуаций являются релевантны
м и . Анализ по семантическим признакам не был бы семантическим
описанием слова (в чем его часто упрекают), если бы выполнял
свою задачу полностью, т. е. если бы удалось составить список
вариантов значения (или по крайней мере наиболее важных из
них) и описать условия возникновения этих значений. Иначе го
воря, изучение вариантов значения и условий появления этих
вариантов неминуемо приводит семантическое исследование к не
обходимости рассмотрения контекста (фраз, последовательности
фраз, дискурса или текстов) и ситуации.
Возьмем имя собственное. Оно может обозначать лицо (МоНёге
est пё a Pezenas 'Мольер родился в Пезна’), произведение, данным
лицом созданное (On у joue souvent du МоНёге 'Там часто играют
Мольера’), или одновременно и то и другое (II n’apprecie pas Мо
Нёге 'Он не любит Мольера’). Если строить анализ только па осно
ве этих употреблений, то исследователю не важно знать, жив
Мольер или умер, между тем эти признаки могут оказаться реле
вантными для другого контекста. Так, во фразе Quel Americain
lit aujourd’hui МоНёге? 'Какой американец читает в наши дни
Мольера?’ имя собственное трактуется как произведение (а не
лицо) на основании знания о том, что Мольера нет в живых. Если
в данном контексте МоНёге 'Мольер’ заменить именем другого
писателя, который сейчас жив, то читатель не сможет понять, идет
ли речь о человеке или его произведении.
На основании сказанного мы приходим к следующему выводу:
в семантическом анализе фраз изучению вариантов означаемого
монем и условий их возникновения должно отводиться важное
место.
Заметим кстати, что пример с именем собственным иллюстри
рует также иерархический и открытый характер семантических
признаков. Об иерархии семантических признаков имени собст
венного свидетельствует тот факт, что для понимания Mozart
'Моцарт’ в контексте Elle adore Mozart 'Она обожает Моцарта’
нужно сначала распознать в этом термине имя собственное. На
открытый характер семантических признаков указывает тот факт,
что произведение, названное с помощью этого имени, может
иметь отношение к литературе (МоНёге 'Мольер’), музыке (Mozart
’Моцарт’), архитектуре (Le Corbusier 'Л е Корбюзье’), живописи
(Rembrandt 'Рембрандт’), скульптуре (Rodin ’Роден’); и хотя тво
рения человека распределяются по указанным сферам далеко не
равномерно, приведенный список нельзя считать закрытым. (От
метим, что этот список является наглядной иллюстрацией супер
позиции семантических полей.)
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Аналогичный вывод можно сделать на основании рассмотрении
семантического поля «домашние животные»: если стремиться к
обеспечению достаточной точности семантического описания, к
регистрации «метафорических» употреблений (таких, как Cette
bagnole est un vrai veau букв. 'Эта колымага настоящий теленок’),
то в дефиницию означаемого veau 'теленок’ придется включить
признак «поп nerveux 'спокойный’» и указать контексты, в которых
этот признак фигурирует вместо другого или нескольких других
семантических признаков.
7.12. СЛОВО, ФРАЗА, ДИСКУРС

Характерная особенность работ, посвященных изучению высказы
вания и его прагматических функций, состоит в рассмотрении более
широких контекстов и ситуаций, во внимании к явлениям семан
тического характера, которые проявляются не только внутри фра
зы, но также (и особенно) в сегментах гораздо большего объема.
Примером может служить анализ знаковых единиц,; выполненный
Дюкро. Он считает, например, что Decidement букв. 'Решительно’,
здесь 'Н у и ну!’ есть реакция говорящего на какой-то факт из
некой последовательности фактов, имеющих общую характерис
тику,— последовательности, которую говорящие определяют как
нечто «противоположное ожиданию, надежде или страху» (D и сг о t е t a t . 1980, с. 133), «оцененное в большинстве случаев как
то, о чем сожалеют, как что-то неприятное, отрицательное»
( D u c r o t e t а 1. 1980, с. 137).
Оценка слова decidement строится на основании рассмотрения
маргинальных признаков, которые обычно не учитывают в семан
тических дефинициях — например, в словарях. Расширение се
мантического объема слова приносит двойной результат. С одной
стороны, оно является дополнительным уточнением (касающимся
отношения говорящего к событию, о котором идет речь). С другой
стороны, оно приводит к построению структур более «тонких», менее
«жестких» и в большей степени подверженных влиянию контекста
и ситуации (такова, по всей видимости, плата за более высокую
степень точности анализа). В связи с этим приобретает большее
значение описание условий (контекстуальных, ситуативных и т. д.),
определяющих значимость такого анализа, ибо без особого труда
можно найти примеры, когда decidement выражает суждение, в
котором нет ничего отрицательного. Так, человек, не в первый
раз встречая того, кого считал уехавшим, произносит Decidement!
'Н у и ну!’, выражая таким образом свое удивление, причем его
отношение к этой повторной встрече не будет противоположным
ожиданию, надежде или страху, не будет ни неприятным, ни отри182

нательным илп тем, о чем он сожалеет. Когда исследователь при
писывает знаку какой-либо семантический признак, действитель
ный для большинства случаев употребления данного знака, это
означает, что он признает статистический характер выбранного
признака и необходимость эмпирических исследований (наблюде
ний над его использованием, опроса информантов для выявления
интуитивных знаний носителей языка и т. д.) для более точного
определения семантических характеристик знака и условий их по
явления. В большинстве случаев семантические описания базиру
ются на процессах, происходящих в сознании говорящего и его
собеседника,— таких, как суждение по поводу происходящих
событий, классификация и систематизация событий и т. д.; при
этом все процессы определены на основании интуиции автора ис
следования. Интроспекция (даже если она кажется правдоподоб
ной и необходимой, даже если исследователь абстрагируется от
возможных искажений того, что она должна представлять ) имеет
определенные границы — не потому ли, что нечем доказать иден
тичность процессов воспроизведения и восприятия фраз, происхо
дящих в сознании говорящих?
Аналогичным образом можно оценить анализ других терми
нов, проведенный на основании тех же принципов: например,
рассмотрение mais 'но’ в последовательности предложений типа
«Р mais Q», где с помощью mais 'но’ уменьшается значимость Р за
счет Q (D и с г о t 1972, с. 128). Иначе говоря, из двух предло
жений, соединенных с помощью mais, второе более значимо, чем
первое; в высказывании со структурой «Р mais Q» Р является
аргументом Q. Так, в Elle est gentille mais embetante 'Она мила,
но надоедлива’ оценка лица, о котором идет речь, будет в конечном
счете отрицательной. Не думается, однако, что это значение mais
'но’ является столь постоянным, как это утверждают: оно зависит
от смысла всего предложения и семантических особенностей ком
понентов предложения, а также от употребления mais в разных
социальных группах. Например, C’est une personne extremement
competente mais un peu lente 'Это человек очень компетентный, но
немного медлительный’ мпогие носители французского языка
воспримут как положительную оценку названного человека.
Можно надеяться, что сегодняшние рассуждения лингвистов
по поводу анализа сегментов больших, чем фраза (текст, дискурс
и т. д.), готовят почву для проверки выдвигаемых ими положений.
Кстати, эмпирические исследования стали возможны в наши дни
благодаря развитию новых отраслей лингвистики.
Думается, что для проведения резкой грани между семантикой
и прагматикой не имеется достаточно убедительных аргументов.
Прагматику часто противопоставляют синтаксису н семантике
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следующим образом: синтаксис или семантика изучают язык, его
структуру, а прагматика — то, как обращается с языком человек 5.
Подобное определение является по меньшей мере преувеличени
ем, принимая во внимание тот факт, что изучение структуры язы
ка основывается на данных функционирования языка. Специфи
ку прагматики могло бы составить рассмотрение таких употребле
ний языка, которые не учитываются при синтаксическом анализе,—
более пристальное изучение отношений между языковыми актами
и экстралингвистической ситуацией. Впрочем, те, кто, подобно
Дюкро, изучал семантические особенности сегментов больших,
чем фраза, утверждают, что нет оснований считать прагматику
продолжением семантики.
В заключение мы хотим сказать несколько слов о том, как воз
никло семантическое изучение текста. Известно, что этой пробле
мой интересовались вначале те, кто занимался философией языка
или вел наблюдения над логическими аспектами языковой струк
туры. Объяснение этому не следует искать ни в стечении обстоя
тельств, ни в слабости теоретических основ лингвистики. Причи
ной возникновения лингвистики текста является воцарившийся в
науке классицизм,— классицизм, при котором разрабатываются
определенные принципы независимо от того, противоречат ли они
установленной традиции. Тот факт, что структуральная лингвис
тика замкнулась, ограничив круг своих наблюдений рамками фра
зы, не является следствием ее теоретических принципов. Напри
мер, из дефиниции языка, предложенной Мартине, совсем не следует
что лингвистическое исследование должно замкнуться на фразе.
Формулируя принцип релевантности и положение о произвольном
характере лингвистической теории, структуралисты отдавали себе
отчет в том, что принимаемое ими ограничение объекта «язык» есть
не что иное, как выбор, гипотеза, которая нуждается в подтвержде
н и е переработке или опровержении фактами опыта. Вследствие
долгого использования эта гипотеза приобрела статус реальности;
то же самое произошло с концепцией формальной организации
языковой структуры, которая замкнула семантический анализ в
слишком жесткие рамки и обрекла его на неадекватность.
На протяжении всех глав настоящей работы мы пытались по
казать опасность воцарения классицизма в науке. Мы видим, что,
не будь двух ограничений, ставших в лингвистике традиционными*
s В качестве образца такого рода рассуждений приведем отрывок из
статьи, опубликованной в «Journal of Pragmatics» (1977, № 1): «В то время
как в синтаксисе и семантике существует традиция, согласно которой факты
языка рассматриваются в отрыве от носителей языка, в прагматике абстракт
ная знаковая система, которая не используется, считается бессмысленной —
на этом абстракция заканчивается» (Н a b е г 1 a n d, М е у 1977, с. 2),
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а именно: представления о дискретном характере языковых еди
ниц и представления о фразе как конечном этапе наблюдений над
языком,— исследования в области семантики, наблюдения над
фразой и анализ дискурса нашли бы адекватное теоретическое
обоснование, по крайней мере в некоторых течениях структураль
ной лингвистики.
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амальгама, амальгамирование [озна
чающего] 99, 131
анализ, описание 10, 78, 124, 126—
127, 132
— генеративный, трансформаци
онный 23, 130—131
— диахронический vs. синхро
нический, синхронный 81, 82
— дескриптивный ( с м . дескриптивизм)
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лингвистическое
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анкетирование в фонологии 138, 141,
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антипример 174—176
арабский язык 41, 61, 73, 82, 114, 118
архифонема 11, 30, 159
Бамилеке [язык] 40
бихевиоризм 44
Валлийский язык 60—61
вариант ( с м . т а к ж е вариативность)
10—13, 15, 17, 19, 21, 26, 33, 49,
75, 81, 91, 9 6 -9 7 , 101, 118-119,
151
вариативность, варьирование
— в морфологии 10— 11
— в семантике 10—12, 178, 180
— в синтаксисе 10, 110, 150
— в фонологии 10— 11
вид [грамматический] 14, 112
время [грамматическое] 14, 40, 108,
112, 115
всеобщность семиотическая, универ
сальная коммуникативная всеобщ
ность (omnipotence semiotique),
универсальность ( с м . т а к ж е мощ
ность семиотическая) 9, 36, 53—54,
56, 6 3 -6 4 , 108
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высказывание 5, 13—15, 22, 28, 36,
41, 5 1 -5 2 , 5 7 -5 8 , 77, 94, 102,
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120, 122, 125—126, 133, 138, 160,
164, 173, 176, 179, 182
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33, 35, 69, 88, 119, 125—126, 162,
180
генеративизм—с м . грамматика транс
формационная
генеративная фонология 91—93
германские языки 82
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грамматика 26, 125
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— соответствий 163
грамматика трансформационная, ге
неративная
трансформационная,
генеративная, трансформационизм
( с м . т а к ж е трансформация) 5, 19—
20, 2 2 -2 5 , 67—68, 9 1 -9 3 , 95,
125—127, 129—130, 132-135, 154,
162—164, 174, 180
Дефиниция — с м . определение
диахрония vs. синхрония 11, 43, 59,
82, 156, 168
дескриптивизм
14,
19—21,
35,
67—68, 89, 93, 122—125, 129, 133,
166
дискурс 20, 181—183, 185
дистрибуция 20—21, 88—89, 97,
122—124, 129-130, 132—133, 166
двойное членение языка, первое и
второе членение языка 8, 58, 63,
115
дополнение [грамматическое] 106, 115
Единицы языковые 10, 12, 14, 18—19,
21, 23, 26, 33, 73, 77—78, 81, 123,
127, 132, 134, 154, 162, 167, 172, 185
— семантические 27
— синтаксические 28, 115, 120
— фонологические ( с м . т а к ж е
фонология) 27, 79, 85. 93, 95,
105, 140, 144, 153, 158-159,
165, 173

Закон Вернера 82
закон Гримма 82
закон экономии, закон лингвистиче
ской экономии, принцип экономии
8, 9, 51—54, 6 2 -6 3 , 65, 75, 92, 107,
115
знак языковой, знак лингвистиче
ский 8 , 12, 14, 19, 26, 61—63, 94—
96, 102-103, 112, 119, 177, 182
зона неуверенности, зона колебаний
16, 17
зона согласованности vs. зона несо
гласованности 151, 152, 157
зона уверенности 16, 17, 152
Изоморфизм [означаемого — означа
ющего] 172, 173
индоевропейские языки 113—114
интеграция 156—157, 163, 178
интерполяция 25
интерференция 82
интуиция языковая, интуиция носи
телей языка И , 16, 45, 47, 75,
95, 131, 134, 140, 144, 159, 175
испанский язык 74, 82, 162
Калиспель [язык] 114
китайский язык 41, 78
код языковой ( с м . т а к ж е знак языко
вой, язык) 9, 35, 54, 62—63
коллокация 167
коммуникация [языковая] 16, 49—
53, 55, 73, 149
коммутация, субституция 25, 87—88
компетенция [языковая] vs. употреб
ление [языковое] (performance, us
age) 10, 24, 9 2 -9 3 , 121, 133—134,
142, 163
конвенционализм 172
контекст 12—13, 15, 28, 75, 83—84,
89, 98—99, 101, 104—106, 113—
115, 117, 122, 124, 141, 147, 150,
159, 166—167, 179, 181—182
корейский язык 74
корпус текстовый, корпус текстов 15,
133-134,
137—138,
154-155,
160—162, 167—168
Латинский язык 78, 99, 114, 118
Международное общество функцио
нальной лингвистики, МОФЛ 5—7
метафора 175, 176
младограмматики 17§

модель, модель vs. теория fB лингви
стике] 8 , 22—23, 43—46, 65—66,
84, 90, 92, 138—139, 144, 162,
172
— в фонологии 44, 86
— в синтаксисе 28
монема 8, 12—15, 22, 27—29, 36, 41,
54, 5 7 -5 8 , 63, 71, 78,94, 9 6 -1 0 1 ,
103-108, 110-113, 115-123, 126,
130-132, 138, 165,168-169,174—
175, 177-179
— автономная, независимая 13,
14, 112, 113
— зависимая 13, 14, 112, 117
— модальная 13, 14, 112, 113,
116, 117
морфема 5, 12, 122—123, 132, 173
морфология ( с м . т а к ж е морфема,
монема) 10—11, 13, 30, 67, 93, 95—
97, 117
— традиционная 109
— функциональная ( с м . т а к ж е
французская функциональная
школа) 25
морфонология 29, 97
Московская фонологическая школа
30
мощность [языка] семиотическая 54,
57, 60
Наклонение [грамматическое] 40,
108, 112, 115
нгбака [язык] 100
нейтрализация [в фонологии] 83—84
немецкий язык 76, 78, 84
немотивированность языковых зна
ков, немотивированность языковая
34, 6 0 -6 2
нулевое означающее 99
Обусловленность [двусторонняя vs.
односторонняя], отсутствие обус
ловленности 108—109
ограничения комбинаторные 104
означаемое 8 , 12—13, 16, 20, 26—27,
35, 43, 51, 55, 57—62, 67, 78, 87—
89, 94—98, 100, 103, 105—106,
113—114, 118—119, 121—122. 125,
165—166, 172—173, 177, 179—181
означающее 8 , 12—13, 16, 20, 26, 35,
51, 5 5 -5 9 , 61—62, 67, 71, 74, 9 4 ЮЗ, 105, 114, 117, 119, 122—123,
125, 158, 173
оппозиция 140, 148, 158, 159
— бинарная 10, 12, 16, 83

оппозиция фонологическая 23, 93,138
определение [лингвистическое, в
лингвистике] 9, 12, 22, 40—41, 44,
47, 63, 65—66, 68, 104, 167, 175—
177, 182, 184
определение интенсиональное 40
опущение, пулевая субституция 25
относительность
лингвистическая
10—11

оценка точечная
140—141, 173

[в

лингвистике]

Парадигма 83, 85, 99
периферия, периферийная зона, мар
гинальная зона 10, 11, 18, 51,
149
персидский язык 49, 76
— мазандеранский диалект 49
— тегеранский диалект 100
план выражения vs. план содержа
ния, план означающего vs. план
означаемого 8—9, 55, 57—59, 95—
96, 99, 102, 118—119, 129, 178
плоскость выражения 8
плоскость обращения 8
плоскость сообщения 8
подлежащее 106, 107,109,111, 114,115
подчинение 109, 111
поле семантическое 168—170, 178—
179, 181—182
— суперпозиция полей 179, 181
полиглотизм 37
полинезийские языки 73
последовательность
— звуковая, фонологическая ( с м .
т а к ж е фонология) 76, 98, 112,
143, 162
— монем ( с м . т а к ж е монема)
100—102

— речевая ( с м . т а к ж е речь) 76
— фраз ( с м . т а к ж е фраза) 181
постсоссюрианство 124
прагматика 182, 184
Пражская школа, пражский структу
рализм 20, 23—25, 30, 86—87, 159
предельные составляющие 12, 173
предложение 28, 58, 93, 105, 126, 183
признак различительный ( с м . т а к ж е
анализ по различительным приз
накам) 23, 27, 74—76, 82, 85, 87—
90, 92—93, 121, 174-176
Речь, речь vs. язык 17, 24, 26, 29, 30,
81, 101, 120, 124, 133, 142, 147
русский язык 6 , 29, 118
193

Сегмент 27, 78, 99—100, 105—107,
124, 182
семантика 10—11, 18, 20, 27, 34, 60,
96, 125, 160, 165-166, 174, 177,
180, 183—185
семема 60
синкретизм 99
синтагма 5, 23, 27, 50, 93, 97, 98,
100—102, 109—110, 114, 138
синтагматика vs. парадигматика ( с м .
т а к ж е парадигма, синтагма) 77, 93,
97, 100, 102, 104, 105, 107—110,
114, 127—128, 138
синтаксис 10—11, 13, 18, 21—23, 25,
28, 29, 34, 58, 67, 95—96, 102—103,
105, 119, 122, 125—126, 138, 160,
162, 174, 180, 183—184
синтема 120
система, совокупность единиц
— фонологическая ( с м . т а к ж е
фонология) И , 56, 80, 82, 83,
88—90, 139—141, 173
— морфологическая ( с м . т а к ж е
морфология, морфема) 56, 99
— семантическая 53, 57
— семиотическая, знаковая ( с м ,
т а к ж е код) 9, 47, 51—53, 56—
57, 62
сказуемое 115, 120, 124—125
слово 5, 12—15, 23, 27, 28, 32, 50, 57,
67, 78, 93, 106—107, 182
соссюрианство 19, 124
сочетаемость элементов языковой
структуры 13, 166—167
сочинение 110
структура [языковая] 6 , 8, 10, 15, 18,
22, 25, 27, 31, 33—35, 48, 51, 55—
56, 58, 61, 65—67, 88, 97, 132—133,
149, 156, 163, 172
— в фонологии ( с м . т а к ж е фоно
логия) 34, 59, 67, 70, 79, 81,
86, 159, 172—174
— в морфологии ( с м . т а к ж е мор
фема, морфология) 94, 98
— в семантике 12, 55, 135, 172,
174-175, 180
— в синтаксисе 121, 130, 135
структурализм 10, 20, 33, 68, 82,
88, 132—133, 154, 166, 172, 184—
185
— классический 19
субституция — с м . коммутация
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