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ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
I
Стремительное развитие лингвистики текста, отметив
шее вторую половину 60-х и 70-е годы, связано с целым
комплексом изменений в лингвистических ценностях, за 
дачах и позитивных программных установках. Можно
говорить об атмосфере некоторого «бума» вокруг этой
области, которую иные считают уже не областью, а фунда
ментом, базой лингвистики в целом. Выходят периодиче
ские издания 1 и сборники по лингвистике текста 2, создан
специальный научный коллектив с программой-проектом 3,
мы можем сравнивать концепции и методы «текстлингвистов» разных стран, школ и направлений. Н ачиная со
второй половины 60-х годов выходят монографии 4, издан
и переиздан учебник — введение в науку \ вышли даже
1 «Cahiers d’analyse textuelle» (Liege); «Poetics» (The Hague); «Papiere zur Textlinguistik» (Hamburg).
2 «Beitrage zur Textlinguistik». Miinchen, 1971; «Strukturelle Textanalyse». Hildesheim — N. Y ., 1972; «Studien zur Texttheorie und zur
deutschen Grammatik». Diisseldorf, 1973; «Semiotvka i struktura tekstu».
Warszawa, 1973: «Structure of Texts and Semiotics of Culture». T E e H a gue — Paris, 1973; «Semiotiques Textuelles»., P . 1973; «Tekst i j^zyk».
Wroclaw, 1974; «Du linguistique au textueb. Assen—Amsterdam, 1974;
«Probleme der Textgrammatik». Berlin, 1976.
3 Constance Research Group for Textual linguistics sponsored by
the „Deutsche Forschungsgemeinschaft“.
4 В. P a 1 e k. Cross-reference. A study from Hyper-Syntax. Prague,
L968; R. H a r w e g. Pronomina und Textkonstitution. Miinchen, 1968;
I. A g r i с о 1 a. Semantische Relationen im Text und System. Halle,
1969; J. S. P e t 6 f i. Transformationsgrammatiken und eine ko-textu|lle Texttheorie. Frankfurt a. М., 1971; H. I s e n b e r g. Texttheorie
Jnd Gegenstand der Grammatik. Berlin, 1972; T. A. v. D i j k. Some
aspects of Text Grammar. The Hague — Paris, 1972; S. J. S с h m i d t.
uexttheorie. Miinchen, 1973.
|L * W. D r e s s 1 e r. Einfiihrung in die Textlinguistik. Tiibingen,
D r e s s i e r , S. J. S c h m i d t . Textlinguistik.
'ivpmmentierte Bibliographie. Miinchen, 1973.
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учебники — специально по лингвистике тек
ста 1.
0 каких достижениях чисто позитивного, а не программно-прескриптивистского плана можно говорить в на
стоящее время, имея в виду лингвистику текста?
Прежде всего — это достижения лингвистики текста
в более узком и привычном смысле, то есть лингвистики
связного текста 2. Связный текст понимается обычно как
некоторая (законченная) последовательность предложений,
связанных по смыслу друг с другом в рамках общего за
мысла автора. Задача исследователя — установить виды
этой связи и определить правила передачи ее во избежание
ложной трактовки текста читателем.
При конкретном подходе к анализу связывающих
средств наибольшее внимание уделялось текстовым по
вторам, особенно именным. При этом возможен чистый
повтор, без модификаций, возможна замена на синоним
(друг — прият ель), на местоимение (друг — он), соче
тание с местоимением, на слово более широкого или узкого
значения, на перифразу, сочетание с придаточным; связь
имен осуществляется и словами, контактными по смыслу
(очки — глаза) и даже антонимичными (друг — враг),
но относящимися к одной смысловой сфере.
В связи с этим оказалось существенным решить про
блему кореференции в ее обособленности по отношению
к проблеме когезии, связности в целом (так, Вальтер Скотт
и автор Веверлея кореферентны, а Наполеон и Святая Е ле
на — нет).
В реальных текстах образуется цепочка кореферентных
и контактных замен, где компоненты распределены по сле
дующей иерархии: 1) имя собственное, 2) определенная
дескрипция, 3) псевдоместоименная замена, 4) местоиме
ние 3.
Наряду с интересом к повторам и текстовым заменам для
лингвистики текста первого периода был характерен поиск
единиц «большей протяженности, чем предложение», и
школьные

1 «Lektiirekolleg zur Textlinguistik». W. Kallmeyer u. a. Frankfurt
a. M„ 1974.
2 Характерно, что слово «связный» постепенно исчезает как обяза
тельный атрибут к слову «текст». Это определяется тем Комплексом
идей и проблем, в который была вовлечена лингвистика текста и где
!задачи собственно связности не оказались ведущими.
3 G. L а 1< о f f. On Generative Semantics.— In: «Semantics», ed.
D. S t e i n b e r g — L. J a k o b o v i t s . Cambr. Univ. Press. 1971.
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ан али з-этих единиц — сложного-синтаксического целого,
единства, абзаца и т. д. Поиск этот, казав-1
шийся основной рабочей идеей анализа текста, диктовался 1
и той системой понятий, которая была разработана теорией (
языкознания применительно к меньшим по протяженности
линейным единицам — слову, предложению. Отличие еди- )
ниц текста от единиц классической языковой системы не
казалось принципиальным. Поэтому одним из основных
рабочих концептов лингвистики текста стала идея анафо
рических отношений (анафора — «намек назад», на уже
упомянутое, в отличие от катафоры, обращенной вперед:
Я вот что вам скажу:), исследовавшихся в разное время
очень подробно. Детальный анализ выявил, в частности,
как особую форму при замене так называемые анафориче
ские острова, то есть части предложения с некоторой скры
той семантикой, не воплощающейся правильным образом
в антецедент анафорического компонента: *М акс — си
рота, и он их оплакивает
О казалось также, что анафоричность требует линейной первичности для исходного
имени и вторичности — для анафорически соотнесенной
замены (на начальных этапах восприятия первого языка) 2.
Эта линейная распределенность исходных (первоупомянутых) и сукцессивно вторичных (анафорических) имен вы
звала и особый интерес к первой, начальной, абзацной
фразе, ее структуре и текстовой сущности упоминаемых
в ней имен 3.
1:верлфразового

1 P. P o s t a l . Anaphoric Islands.— In: «Papers from the 5th Re
gional Meeting Chicago linguistic society». Chicago, 1969. Однако в спе
циальном исследовании демонстрируется принципиальная возможность
анафорических структур и в таких случаях — при колебаниях от од
ного идиолекта к другому и в зависимости от лексической принадлеж
ности имен: Tom dreamed a lot but seldom remembers them; I speak
French fluently because I lived there for eight years (Cl. С о r u m. Ana
phoric Peninsulas.— In: «Papers from the 9th Regional Meeting Chi
cago linguistic society». Chicago, 1973).
2 Так, дети до 10 лет не понимают отнесенности he в высказывании
When he got up, Mickey Mouse brushed his teeth, безошибочно понимая
Mickey Mouse brushed his teeth, when he got up (см. об этом: P. С о 1 e.
p 670)^eneSS аПС* AnaPhoriclty-— «Language», 1974, v. 50, N 4, pt. 1,
*
Так, P. Харвег не только различает начальную (ТА) и неначаль
ные (Гр) фразы, но и вырабатывает правила анализа лексических единиц
ак компонентов ТА и TF, например, «приходить» — слово ТА, «уходить»—слово TF, «снова»—слово TF и т. д. См.: R. Н а г w е g. Texto»cv!iS- i- Im.Pl’kationen der Richtungsoppositionen kommen vs. gehen.—
■a linguistica», 1968, t.2, N 3-4; R. H a r w e g. Zum textologischen
7

Выявившаяся оппозиция предупомянутости/первоупомянутости текстовых элементов естественно определила
интерес и к другим явлениям текста, столь же тесно связан 
ным с идеей предупоминания, известности/новизны,— это
порядок слов, тип актуального членения высказывания,
распределение определенных и неопределенных артиклей
и других средств выражения категории определенности/
неопределенности, появление в тексте неименных про-^юрм
(про-вербов — делать, про-наречий — там, здесь и т. д.).
Интерес к структуре первой/непервой фразы породил —
особенно у нас в стране — многочисленные работы о струк
туре абзаца х.
В рамках протяженных текстовых единиц оказалось
существенным отличать семантическую близость — изото
пию — не только элементов цепочек, связанных анафори
ческими отношениями, но и прочих слов текста. Так воз
никла идея различения монотопических и политопических
высказываний (например, Сегодня у Сан-Хосе опять раз
бился поезд — политопический текст. Ф раза может иметь
предшественников: На днях там уже разбился поезд. Се
годня.., Сегодня... а ведь уже утром была катастрофа;
там много крушений: была авария с автобусом. Сегодня...).

Status von wieder.— «Orbis», 1969, v. XVIII; № 1. О порядке слов в
непервых фразах абзаца см.: Е. В. П а д у ч е в а. О структуре абзаца.—
«Ученые записки ТГУ. Школа по знаковым системам, II». Тарту, 1965;
особое место первой, абзацной фразы (иногда неабсолютно первой) в
абзацной последовательности подчеркивает Л. М. Лосева (Л. М. Л ос е в а. Текст как единое целое высшего порядка и его составляющие.—
«Русский язык в школе», 1973, № 1). Об обязательности для полной
модели текста экзистенциальной интродукции см. у Н. Д . Арутюновой
(Н. Д . А р у т ю н о в а . Предложение и его смысл. М., 1976, с. 359—
366). Необходимо заметить, что первые предложения с нарушением
интродуктивных законов, вводящие объекты in medias res (К ак мы и
предполагали, Петя был в отчаянии от ее постдпка), становятся все
более частым приемом современного стиля: они опираются на «близость»
с читателем, создавая фонд общих знаний.
1
Настоящее Введение ставит задачей анализ зарубежных рабо
поэтому работы по лингвистике текста в нашей стране неизбежным
образом остаются вне рассмотрения. Необходимые библиографические
указания можно найти в обзоре: С. И. Г и н д и н . Советская лингви
стика текста. Некоторые проблемы и результаты (1948— 1975) —
Известия.АНХССР_ Серия, литературы и языка. 1977. № 4. а также
в библиографии авторефератов диссертаций", защищенных по этой про!блематике. См. также материалы конференций: «Лингвистика текста.
Материалы научной конференции». Ч. I и II. М., 1974; «Текст и ас
пекты его рассмотрения. Тезисы докладов и сообщений Межвузовской
(научно-методической конференции (25—27 января 1977 г.)». М., 1977.
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Однако все эти факты и наблюдения никак не могут
считаться новыми, открывающими глаза на какие-то «белые
пятна» языкознания. О правилах связи предложений го
ворилось еще в античной риторике, во всех пособиях по
стилистике, о правилах и идеях порядка слов писал А. Вейль
(1844), многие факты лингвистики текста были известны
основателям Пражской школы, непрерывно разрабаты 
вавшим эти темы — см., например, широко известную ста
тью В. Скалички о необходимости построения лингвистики
речи i t— классическими стали мысли Ш. Б алли об актуа
лизации и актуализаторах, именно текстовые цепочки мор
фем выявлял 3. Харрис (1952), идеи предупоминания вошли
во все учебники, где говорится об употреблении артиклей,
а идеи кореференции — во все пособия для редакторов.
В чем ж е причина уже упоминавшегося «бума», возникшегс
в последние два десятилетия вокруг «лингвистики текста»,
с каким переломным моментом в развитии языкознания
это совпало, какие надежды и претензии концентрируются
вокруг этой стремительно формирующейся новой наукц*

Одной из наиболее удачных квалификаций лингвистики
текста было определение ее как науки, изучающей «язык
в действии» (language in use) 2. Казалось бы, это и есть
изучение употреблений, то есть область, объектом которой
является соссюровская parole. Именно так и была сначала
понята лингвистика текста — как изучение письменного
воплощения parole. Однако соссюровская дихотомия, по
мимо некоторого пейоративного оттенка, налагаемого на
речь, еще и приписывает ей индивидуальность, известную
случайность проявляемых характеристик, ценность кото
рых — в возможном будущем обогащении языковой систе
мы. Дингвистика_„текста — это поиск общих закономерно
стей, а не анализ отдельных употреблений, задача линггпрП

1 1 ^ k n T1h.e , need for а linguistics of “la parole”.— «Re11 1948 <A PraSue Sch°°> reader Ш Hn-

‘FunctUona! * |J a.nSua8e in use» (М. А. К . H a L lj.d a y. The place of
.5 S S S S

Jo "™ ").

Р " Ч > “ 1|те''. P ' W « .

W «.

P. M - c „ P c. ,42
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вистики текста — найти и построить систему грамматичес^йх^катёгорий текста с содержательными и формальными
единицами именно этой сферы. Текст — это не parole, а
«eine Ebene sui generis»
как определил его В. А. К ох,—
это и отл ичает лингвистику текста и ее подход к тексту от
дескриптивистского к нему обращения: в первом случае
текст — цель, во втором — средство 2. Лингвистика текста
отличается и от структурного анализа определенного тек
ста или корпуса определенных текстов (см. об этом ниже).
Р. Харвег пишет, что структурный анализ текста (Textstrukturalism us) строит перечень закономерностей на базе
заданного материала (корпуса текстов), а. «лингвистика
текста (T extlinguistik) пытается найти текстообразующ'ие
заКОВШерности. присущие всем текстам» 3
"—Не тгегтаясь предрешить вопрос о месте текстовых от
ношений в меняющейся концепции языковой системы, мы
постараемся в следующих разделах показать, что появле
ние новых, «текстовых» требований уже начинает воздей
ствовать на, казалось бы, отстоявшееся представление о
классах и единицах языкового механизма.
Н а какие же идеи общей лингвистики последнего пе
риода смогла опереться формирующаяся лингвистика тек
ста? Ведь известно, что таксономическое языкознание н а
копило опыт скорее в парадигматике, чем в синтагматике.
В первую очередь — это идеи актуального членения
(АЧ) предложения, согласно которым предложение не есть
застывшая единица языка: оно модифицируется в зависи
мости от установки и контекста; более того, в начале р аз
вития этой идеи АЧ понималось как «способ включения в
формальный контекст» (В. Матезиус), то есть как «язык в
действии».
Представляется, что следующие аспекты теории АЧ
(если рассматривать его как область идей, автономных по
отношению к лингвистике текста, что весьма не бесспор

1 W. А. К о с h. Einige Probleme der Textanalyse.— In: W. А. К о с h.
Vom Morphem zum Textem. Hildesheim, 1969, S. 208.
2 Так, P. Харвег специально подчеркивает отличие своего под
хода к тексту от подхода 3. Харриса: у Харриса в центре анализ тек
ста, у Харвега — его конституция (R. Н а г w е g. Pronomina und
Textkonstitution, S. 10).
3 R. H a r w e g. Textlinguistik.— In: «Perspektiven der Linguis
t i c . Bd. 2. Stuttgart, 1974.
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но) 1 оказались продуктивными для развития лингвистики
текста:
1. Идея принципиально возможного разнообразия и
членимости одного и того же по составу высказывания:
Место для лагеря/выбрал Петр Петрович; Место для
лагеря выбрал/Петр Петрович; Петр Петрович/выбрал
место для лагеря и т. д.
2. Идея обусловленности этого разнообразия контек
стом и конситуацией и вытекающие отсюда перспективы
полного и исчерпывающего описания контекстно-ситуационных вариаций и установок.
3. Идея особого уровня в семантике предложения, от
носящегося к его контекстному включению 2.
4. Идея соотнесенности линейного места элемента вы
сказывания и его коммуникативной значимости, то есть
идея некоторой содержательной категории, согласно ко
торой трактуется порядок слов.
5. Идея неравноценности элементов высказывания во
обще, то есть идея информационных центров 3.
6. Идея о возможности определить коммуникативную
весомость слова в соответствии с его лексической характе
ристикой (включая в нее и тип стоящего перед ним актуал и зат о р а)4.
1 Не случайно около половины докладов, представленных на кон
ференции по АЧ в Марианске Лазне (октябрь 1970), было посвящено
именно лингвистике текста. См.: «Papers on Functional Sentence Perspe
ctive». Prague, 1974.
2 Речь идет о так называемом трехуровневом подходе к синтакси
ческой семантике: различаются — уровень грамматической структуры
предложения, уровень семантической структуры предложения и уро
вень актуальной организации высказывания (уровень АЧ). См. первую
публикацию этой широко обсуждавшейся идеи: F. D a n e ! A threelevel approach to syntax.— «Travaux linguistiques de Prague», 1, 1966.
3 Идея корреляции порядкового места элемента и его коммуни
кативной весомости высказывалась — после А. Вейля — Д. Болинджером, К- Боостом, А. Хэтчер и др. Но именно в трудах Я. Фирбаса
и его учеников («брненская школа» АЧ) эта мысль связывается с особой
градуально воплощаемой содержательной категорией — коммуника
тивным динамизмом (КД).
Так, минимальной степенью КД обладают ТМУ (темпорально
модальные указатели), максимальной — существительные с неопреде
ленным артиклем (при особом значении предиката). Например, в книге
nm , * aMI,a «Порядокслов в современном русском языке» (Прага, 1966)
УпРажнения на определение типа АЧ в высказывании
пигьмп- с^ГнйЫМ,ле,г? ^!е.1?£ико'гРамматической структуры: Я ему напиши
письмо. S ’CdP (V-f-Co)^; но Я ему напишу завтра- (' S - C d + V ) * - D ^
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7. Идея о том, что можно анализировать тип связности
текста посредством проходящего через текст движения
тем и рем высказывания, что это движение (переход) имеет
ряд перечислимых моделей, то есть идеи так называемой
тематической прогрессии, согласно которым темы скрепляют
текст, а ремы передают новую информацию 1. Однако не
сомненная слабость АЧ как теории, состоящая в жесткости
схемы бинарного рассечения, в которую не удается вклю
чить все содержательные механизмы введения в контекст,
привела к справедливому выводу о том, что «теперь мы
дальше от решения проблемы, чем в 60-е годы» ‘, и к тому,
что АЧ в настоящее время явно модифицируется в направ
лении, о котором мы скажем ниже.
Существенным теоретическим толчком для создания
лингвистики текста явился и знаменитый доклад Э. Бенвениста на IX конгрессе ли н гви стов3, где, создав четкую
картину вертикально ориентированной иерархии языковых
ярусов, он-остановился перед предложением. В его докладе
долгое время существенными казались идеи этой иерархи
ческой организации, и сам доклад по существу трачтовался
как доклад об уровнях языка *. Между тем именно в мыслях
Петра охватила скука: C j— (V + S ) * \ но Это письмо писал Петр:
(C0+ V )* —S'*7 . См. также: J. F i г b a s. On Defining the Theme in Func
tional Sentence Analysis. TLP, 1, 1966.
1 Эта идея, принадлежащая Ф. Данешу, очень популярна в лингви
стике текста. Существенно, что Ф. Данеш не только показывает типы
перехода Т — Р в тексте, но и предлагает изучать движение тем как
развитие некоторой сюжетообразующей текстовой категории. Сходные
мысли см. у В. Коха (публикуемая статья), перечисляющего разные
типы топикализации высказываний в тексте. Представляется, что эти
идеи интересным образом могут быть объединены с исследованиями
Р. Харвега о субституциях синтагматического плана (Р. Харвег, вы
являя цепочки повторов, не соотносит их типы и распределение с АЧ).
2 О. D a h l . Topic-comment revisited.— In: «Topic and comment.
Contextual boundness and focus». Hamburg, 1974.
3 Русский текст доклада см.: Э.~Б е_н_в е.н и с Tt Уровни лингви
стического анализа. «Новое в лингвистике», вып. 4. М., 1965.
4 Характерна в этом отношении дискуссия по докладу Э. Бенвениста, состоявшаяся на IX конгрессе. Мысль Бенвениста понималась
лишь как указание на какую-то неполноту языковой вертикальной
структуры, поэтому предлагалось ввести в языковую систему еще
один уровень — речи (Э. Бюйссенс), уровень предложений (П. Гарвин),
говорилось о том, что есть еще и над предложением более высокие еди
ницы (К. Пайк), а потому Бенвенист напрасно считает предложение
последним уровнем, и т. д. Однако идея пересмотра принципиальной
ориентации лингвистического анализа в связи с неполнотой его эври
стических возможностей в дискуссии отражения не нашла.
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Э. Бенвениста о состоянии лингвистического анализа н а
чала 60-х годов и было то зерно возможной автономии
лингвистики текста по отношению к уровневой, таксоно
мической лингвистике, которое и представляется плодо
творным теоретикам лингвистики текста Ч
К созданию грамматики линейных последовательностей,
грамматики сукцессивных отношений, выявление которых
и дает ключ к грамматике текста, лингвистика оказалась
подготовленной в самой своей периферийной части — в
изучении фразово-просодических структур. В этой области
оказались ценными простые идеи следующего набора:
1. Ф разовая просодия показывает коммуникативный
тип высказывания.
2. Ф разовая просодия отличает произнесение с особым
выделением какого-либо слова внутри высказывания от
нейтрального произнесения высказывания без внутреннего
выделения элементов.
3. Ф разовая просодия различает и типы внутреннего
выделения ( Маша / уже уехала не равно по произнесению
Маша уже уехала, а не Саша и не равно Поразительный
она человек!).
4. Ф разовая просодия членит высказывание дальше —
на некоторые минимальные единицы.
5. Ф разовая просодия показывает отношения между
этими единицами.
Остановимся на последнем свойстве. Д ля лингвистики
текста важен поиск отношений между высказываниями,
а не просто список показателей их связи. Т. ван Дейк
предлагает, определяя набор коннекторов для высказы
ваний, опираться на уже исследованную систему отношений
между простыми предложениями в составе сл ож н ого2.
Однако в устном высказывании возможно установить
набор единиц минимальной протяженности, которыми мо
гут равно являться придаточные предложения, простые,
члены АЧ, обособления и т. д. Речь идет о так называемых
синтагмах, описанных Л. В. Щербой. С понятием синтагмы
естественным образом связывается возможность построе
ния нового синтаксиса — синтаксиса устного высказы
вания, опирающегося на значащие комбинации синтагм.
анализ положений
ческих» статьях настоящего
and P racm atL /А - Text
ana Pragmatics of Discourse,

Э. Бенвениста в наиболее «литературовед
сборника: М. Р. Майеновой и Р. Барта.
and Context. Exploration in the Semantics
1976. Ch. IV.
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Хотя синтагму «по Щербе» иногда и противопоставляют
синтагме в трактовке С. И. Карцевского (и действительно,
этот термин понимается ими по-разному), идеи двух линг
вистов в аспекте, относящемся к устному высказыванию,
удивительно схожи. Разница лишь в терминологии. Щербовская синтагма — это у С. И. Карцевского часть фразы
(partie de la phrase). Именно как сочетание этих частей
и видел фразу С. И. Карцевский. Как и у Л. В. Щербы,
части фразы в понимании С. И. Карцевского не соотносятся
однозначно ни с какими привычными синтаксическими
категориями; это видно из приводимых им примеров
(Я сказал/что завтра уезжаю; Рыбы плавают/а птицы ле
тают; С милым/рай и в шалаше; С милым рай/и в шалаше;
Волк/сер; Большой пожар/вспыхнул сегодня ночью; Сегодня
ночью/вспыхнул большой пожар) х.
Идеи введения в синтаксис новых единиц и соответст
венно новых отношений и семантики намного опередили
свое время. Непривычными показались и синтагмы Щербы,
его теорию пытались сделать более «последовательной»,
вводя в более единообразные, как казалось, рамки членов
предложения, словосочетания, частей речи и т. д .а, хотя
именно в возможности синтагмы соотноситься с любым
сегментным составом и состоит зерно, суть этой теории.
Основным средством, позволяющим отличить ряд П оле
чите путевку, поедете в Крым (последовательность дейст
вий) и Получите путевку — поедете в Крым (условие —
результат), является интонация, то есть вполне измеримое и
парадигматически противопоставляемое соотношение пауз,
мелодики, темпа и интенсивности. См. у Л. В. Щербы:
«Синтагмы могут объединяться в группы высшего порядка
с разными (! — Т . Н .) интонациями и в конце концов
образуют фразу — законченное целое» 3. Именно разные
интонации и описывал С. И. Карцевский (см. перечень
его синтаксической семантики) *.

* S. K a r c e v e k l j . Sur la phonologle de la phrase.— TCLP,
1931.
* См. об этом в статье: В. В. В и н о г р а д о в . Понятие синтагмы
в синтаксисе русского языка.— «Вопросы синтаксиса современного
русского языка». М., 1950.
8 Л. В. Щ е р б а. Фонетика французского языка. Л ., 1947, с. 86.
4
С. К а р ц е в с к и й . Указ. соч. См. те же идеи в статьях: «Бес
союзие и подчинение в русском языке».—В Я , 1961, № 2 ; «Deux proposi
tions dans une seule phrase».— «Cahiers F. de Saussure», 14, 1956.
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Однако одной констатации членимости высказывания
на синтагмы, без обращения к интонационным показателям
на рубеже этих сочленений, явно недостаточно. Так, об
ращ аясь вновь к теме АЧ, можно отметить, что есть дву
членные высказывания, соположение синтагм в которых
не выражает ничего, кроме Т — Р предикации (Волк/сер),
и высказывания, где то же соотнесение темы и ремы со
держит еще некий смысловой компонент X. И эти идеи
мы такж е находим у Л. В. Щербы. Сопоставляя фразы
типа Когда стало темно,— мы выбрались, наконец, из
нашего убежища; Так как вы поступили неосмотритель
но — то и пришлось принят ь некоторые меры предосторож
ности помимо вас и двучленные фразы Ленинград — боль
шой город; Это замечательное произведение искусства —
было вырезано простым ножом и т. д., Л. В. Щерба при
ходит к выводу, что фразы первого типа тоже двучленны,
а кроме того, в них присутствует «та или иная логическая
связь, временная или причинная»
Итак, по нашему мнению, синтагма_. есть первичная
единица устнага-вы сказы вания. Ключ к текстовой грам-.'
матике — это сама идея линейного соположения единиц, v
Существенна в данном случае и измеримость изменений,
которые вносятся в устный текст при тех или иных моди
фикациях сегментного состава, и тем самым возможность
отличить регулярное — нерегулярное в устном материале 2.
То, что фразовая просодия — не единое физическое явле
ние, а пучок содержательно автономных параметров, дает
возможность более тонкого анализа семантики устного
высказывания 3.
1 Л. В. Щ е р б а . Указ. соч., с. 120— 122.
2 Так, экспериментально-фонетический анализ показал корреля
цию интонационного воплощения двух синтагм и наличия/отсутствия в
каждой из них определенных сегментных показателей: союза, лексики
и пунктуационного знака (Т. М. Н и к о л а е в а. О соотношении сег
ментных указателей и суперсегментных языковых средств/выбор интонемы при чтении,— ВЯ, 1968, № 2).
Измеримость просодических характеристик позволяет обратиться
к прагматическому фактору. Так, при исследовании паузальных
в TeKCTei читавшемся разными дикторами, оказалось, что в
кпгп Л щест,вуют места’ воспринимаемые единообразно (зоны жестrnnrtnnJL.!?1 * И чме^1а> Допускающие свободу интерпретации (зоны
ста и его
(Т. М. Н и к о л а е в а. Смысловое членение текWarszawa 1д17д°идуальные варианты,— «Semiotyka i struktura tekstu».
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При изменении членения высказывания меняется и его
пресуппозиция (и наоборот), при этом важно отметить, что
меняется не только членение, но и — закономерным обра
зом — акцентная схема высказывания:
Он к у п и л е щ е/три книги.
Пресуппозиция: Он купил целый ряд вещей, но не книги.
Он купил е щ е т р и книги.
Пресуппозиция: Три книги он уже купил.
Он купил/еще т р и книги.
Пресуппозиция: Было куплено какое-то количество книг,
но не три.
В наиболее детальных исследованиях текстовой семан
тики исходным материалом обычно служ ат примеры с кон
трастно выделенным интонационно словом, а рабочим при
емом — примысливание диалога (то есть устного текста)
вокруг анализируемого высказывания 1. Все большее число
работ прямо посвящается отношениям текста и просодии 2.
Интерес вызывают не только правильные устные фрагменты
текста, но и явления хезитации, особенно с заполненными
паузами — явления, до сих пор связывавшиеся с психо
лингвистикой, с несобственно лингвистическими вопросами
внутреннего кодирования и декодирования.
В ыражая определенность, то есть текстовую уникаль
ность объекта, просодические средства добавляют к этому
некоторый смысловой X. Например: Дажг Петя этого
не знал. (Никто этого не знал. Петя должен был это знать.
Кто такой Петя, мы знаем.)
Но П е т я этого не знал. (Другие это знали. Вы н а
прасно думаете, что Петя это знал. Кто такой Петя, мы
знаем.) В то же время во фразе (М ы увидели Петю), Петя
1 Таков метод, применяемый во многих работах Р. Харвега. Ср.:
R. Н а г w е g. Die textologische Rolle der Betonung. Связь ударности
и текстовой семантики была отмечена на русском материале Н. С. По
спеловым: неопределенность связывается с ударностью, определен
ность — с безударностью; предикат-глагол под ударением обнаружи
вает перфектное значение, без ударения — аористическое (Н. С. П ос п е л о в. О синтаксическом выражении категории определенности/
неопределенности в современном русском языке.— «Исследования по
современному русскому языку». М. 1970).
2 См., например, S. F. S с h гп е г 1 i n g. Presupposition and the
notion of normal stress.— «Papers from the 7th Regional Meeting Chicago
linguistic society». Chicago, 1971; R. G u n t e r . On the Placement of
Accent in Dialogue: a Feature of Context Grammar,— «Journal of Lin
guistics», 1966, v. 2, N 2.
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был испуган, элемент Петя, не отмеченный маркированной
интонацией, передает определенность объекта «в чистом
виде» (Петя известен).
Однако при расшифровке через интонацию смысла вы
сказывания существенную роль играет и его сегментный
состав. Ср.: К нигу я купил в киоске и К нигу я купил вчера
в киоске. В первом случае можно говорить о выделении +
+ определенность + противопоставленность, во втором —
о выделении + определенность, что достигается введением
наречия вчера.
О компенсирующих функциях слов полнозначной се
мантики в передаче смысловых отношений текста, вы раж а
емых просодией, очевидно, будет много написано в будущем.
В настоящем же пристальное внимание с неизбежностью
обращается на компенсационные связи трех основных тек
стовых средств: 1) интонации, 2) порядка слов 1 и 3) экс
плицитных сегментных показателей текстовых отношений —
«мелких слов» служебного характера. Анализ этих по
следних — в центре внимания современной лингвистики
текста, и именно развитие теории пресуппозиций дало
толчок расширению этих исследований а.
Типологический анализ языков показывает, что ф унк
циональный вес частиц в построении связного текста р аз
личен 3. Эволюция языковой системы, допускаемая при
анализе собственно грамматических явлений, несомненно,
распространяется и на явления суперсегментные, а тек
стовые характеристики, как правило, в широком смысле
слова суперсегментны. Так, интонационные значащ ие еди1 О соотношении интонации и порядка слов см.: П. А д а м е ц.
Порядок слов в современном русском языке. Прага, 1966; И. И. К о вт у н о в а. Порядок слов в современном русском литературном языке
и формирование норм словорасположения в XVIII — первой трети
XIX в. Авт. докт. дисс. М., 1973; F. D a n e s . Order of Elements and
Sentence Intonation.— In: «For Roman Jakobson», 1967, t. 1.
J2 Функции частиц в выражении коммуникативного фокуса Н. Хом
ский считает связанными с поверхностной, а не глубинной структурой
(«Deep Structure, Surface Structure and Semantic Interpretation»). Может
быть, есть смысл говорить о двух механизмах, сосуществующих в ре
альном высказывании — системно-языковом и текстовом, каждый со
своей глубинной и поверхностной структурой. Анализ «мелких слов»
действительно одна из актуальных задач собственно синтаксической
и текстовой семантики.
*?м' 0 Различии в этом отношении немецкого языка (с обилием
и английского: Q. L а к о f f. Language in Context.—«Language»,
v. 48, N 4.

8 8 21 0 6

воле год

кая

областей! С. б» о.'ека

ницы обычно грамматикализованы (критерий силы/слабости
фразовой интонации в ее давлении на словесную), то же
относится к значащим изменениям порядка слов. Можно
предположить, что частицы раньше всего были осознаны
как показатель текстовой коннексии и текстовой семан
тики, и их роль в лингвистике текста в древних языках
была большей. (В устно-разговорном варианте их удель
ный вес и в современных язы ках выше, чем в письмен
ном.)
Не случайно поэтому, что — с неизбежной логикой на
учного развития — в биографиях многих ведущих совре
менных исследователей лингвистики текста обнаруж ива
ются исследования по языкам архаической структуры. Это,
в частности, работы В. Дресслера по хеттскому языку,
Р. Харвега — по санскриту, Б . Палека — по староармян
скому, В. Штемпеля — по старофранцузскому.
Ill

В современной трактовке текста (и соответственно
лингвистики текста) на первый план, как кажется, выдви
гаются вовсе не проблемы семантической и формальной
близости последовательно расположенных высказываний —
как мы старались показать, инвентарь задач при этом не
очень велик и не очень слож ен,— а иные вопросы: вопросы
коммуникативного плана, задачи исследования условий
«правильной», удачной коммуникации, обеспечивающей
однозначное толкование единиц создаваемого текста. См.
прямую формулировку в одной из последних монографий по
лингвистике текста (3. Шмидта): «В отличие от принятого
до сих_ пор толкования «токстп» (токет---- это когерентное
множество предложений) теперь, в рамках современного
его иклюирния и прпь г.ттчрй. текет-уж е. постоянно тряктуется как"«множество в ы г к я з ы я я н и й а_.их функции и —
соответственно — как cgjuiQ коммуникативная реализация
текстуальности» х. Это же сказано в учебнике по лингви
стике текста,^созданном по инициативе X. В айнриха, где
1 S. J. S с h m i d t. Texttheorie. Miinchen, 1973, S. 150. Тексту
альность (Textualitat) — это двустороннее явление, некоторая струк
тура, обладающая как языковыми, так и социальными аспектами (там
же, с. 144).
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выделено жирным шрифтом: «Под лингвистикой текста мы
понимаем научную дисциплину, цель которой — описать
сущность и организацию предпосылок и условий человече
ской коммуникации» *. И далее — у других авторов —
«текст не есть последовательность предложений, текст —
это последовательность употреблений предложений (вхож
дений высказываний)» 2. В связи с этим на первый план
выдвигаются задачи исследования коммуникации. Это в
первую очередь: 1) условия «правильной» коммуникации
(причем слабо различаются моменты контекстные и консигуативные, знания лингвистические и знания энциклопе
дические 3, навыки речевой культуры и культуры поведе
ния), 2) условия возникновения многозначности — здесь
лингвистика текста практически неотделима от совре
менной синтаксической семантики, 3) прагматика, этот
столь мало исследованный аспект семиотического под
хода 4.
В теории коммуникации для лингвистики текста оказы 
вается существенным не истинность/ложность сообща
емого, а то, как, какими средствами человеческого языка
осуществляется это сообщение. Одной из самых популярных
книг в плане этих задач стала книга Д ж . J1. Остина 1962 г.6
(основные идеи которой были сформулированы еще в л ек
циях 1939 г.). Важным оказалось отделение Остином констативов (описательных сообщений, которые могут быть
истинны или ложны) ® от перформативов — сообщений о
действии, совершаемом носителем 1 лица: I nam e this ship
1
Lekturekolleg zur Textlinguistik. Bd. 1. Einfiihrung. F. a. М.,
1974, S. 25.
2 П. С г а л л , Э. Г а и ч о в а . Некоторые вопросы смысловой
структуры текста.— В: «Проблемы создания и развития МСНТИ»,
1975 № 2 .
Так, И. Петёфи, описывая словарь предлагаемой модели порож
дения текста, указывает, что «в дефинициях не будет различаться ин
формация грамматическая и информация энциклопедическая (J. S. Реtofi. Sprachunterricht und eine Textgrammatik mit nichtlinear festgelegter Text-Basis.— «Papiere zur Textlinguistik», Bd. 2, 1974.
«Введение в лингвистику текста» В. Дресслера состоит, помимо
“ ведения, из трех равновеликих разделов: 1) грамматика текста,
текстаГМаТИКа текста и ^ интердисциплинарная роль лингвистики
1962° J

А u s * ‘ n - H °w to do things with words. Cambr. Mass.,

0 с ™н прямо говорит о «фетишизации» двух оппозиций: правда/
н значимость/факт (the value/fact fetish).— Указ. соч., с. 150.
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the Queen E lizabeth. Это сообщение о действии и есть само
действие, то есть действие и сообщение о действии одновре
менны и тождественны. См. у Э. Бенвениста: «Здесь выска
зывание есть одновременно выполнение: «клясться» состоит
именно в произнесении я клянусь, благодаря чему Ego «я»
и оказывается связанным клятвой. Высказывание я клянусь
есть сам акт принятия на себя обязательства, а не описание
выполняемого мною акта» 1. Если с обозначаемыми дейст
виями дело обстоит неблагополучно, то высказывание не
ложно, а неудачно (unhappy). Д ля этого нужно избегать
неблагоприятных условий (infelicities). Осуществление
перформативов включает такие речевые устройства, как
наклонение, тип интонации, частицы-коннекторы, нетексто
вые сопровождения — вплоть до ситуационных обстоя
тельств. Остин различает локуцию (сообщение о чем-либо),
иллокуцию (сообщение о своем речевом поведении) и пер
локуцию (речевое воздействие) 2. Перспективным было
такж е введение понятия пресуппозиции как предусловия
удачной коммуникации — Остин, приведя столь популяр
ную фразу о лысом короле современной Франции, говорит
о пресуппозиции его существования, лежащей в ее неотрицаемой и неутверждаемой основе.
Популярность книги Остина объясняется, может быть,
не только ценностью и перспективностью ее идей, но и
введением в описание интуиции (а многие современные
семантические исследования открыто опираются на интуи
цию) 3, а такж е очень простым, иногда нарочито наивным
объяснением очень сложных вещей — эта резкая смена
манеры изложения сейчас выглядит как противовес слож 
ному формальному аппарату генеративной теории *, хотя
хронологически работы Остина предшествуют генеративистам.

1 Э. Б е н в е н и с т . Общая лингвистика. М., 1974, с. 299.
2 О с т и н. Указ. соч., с. 121.
3 Так, В. Кох заканчивает и начинает статью об анализе текста
подчеркиванием роли интуиции как инструмента анализа: Nihil sit in
descriptione quod non ante fuerit in intuitione (W. A. K o c h . Einige
Probleme der Textanalyse).
4 См. столь же «простое» объяснение всех экспликаций соотноше
ния времени и пространства через три исходных концепта: «World»,
«to become», «to be part of», у А. Вежбицкой (A. W i e r z b i с k a. In
Search of a Semantic Model of Time and Space.— In: «Generative Gram
mar in Europe». Dordrecht, 1973).
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В скрытом виде на пресуппозицию при анализе семан
тики опирались и ранее1, однако объявление ее эксплицит
ной и отдельной категорией семантического анализа от
крыло новые возможности для описания текстовых вариан
тов высказывания. Не останавливаясь на классификации
пресуппозиций (это делает Ф. Кифер в публикуемой ста
тье), необходимо сказать о роли пресуппозиций в непо
средственном продуцировании текста. Говоря, человек не
только нечто утверждает, но и сообщает об этом своем
утверждении2. При этом, меняя коммуникативный пафос
высказывания, по-разному акцентируя информационные
центры, он может маневрировать пресуппозицией и ассерцией (утверждением), переводя одно в другое. В этом от
ношении, как представляется, более явную связь с пред
посылками сообщения демонстрирует устная форма тек
ста s. «Крайней» по экстралингвистической соотнесенности
1 Например, анализируя связь ударения и определенности в че
тырехчленной группе Пришел поезд и т. д., Н. С. Поспелов опирается
именно на предпосылки акта речи, когда ожидается поезд вообще, ожи
дается конкретный поезд, не ожидается поезд (Н. С. П о с п е л о в .
Указ. соч.).
2 См. об этом: Ch. L a n d e s m a n . Discourse and its Presupposi
tions. N. Y ., 1972. Сложны для анализа этой категории предложения,
которые «не утверждают ничего, даже самих себя,— The man who won
won; John is as tall as he is». (См. статью E. К e e n a n, P. S u p p e s,
A. K. J о s h i. Current Tendencies in Linguistic Semantics.— In:
«Semantics and Communication», 1974.) Представляется, что такие вы
сказывания имеют коммуникативный смысл как некоторое прерывающее
спор резюме.
3 Так, не случайно примеры, приводимые исследователями линг
вистики текста, часто представляют собой графически переданные
высказывания с контрастным или эмфатическим ударением; к этим вы
сказываниям примысливаются вводные устные реплики. Действительно,
легко описать пресуппозицию таких высказываний:
М ю р и е л ь только!голосовала за Губерта — за Губерта не голосовал
больше никто;
Мюриель только г о л о с о в а л а за Губерта — она не боролась за
него и не имела с ним дел.
Мюриель!только голосовала за Г у б е р т а — была ошибочная посылка,
что Мюриель голосовала за другого.
(Лексический состав примера взят из статьи: R. H o r n . A Presuppositional Analysis of only and even.— In: «Papers from the 5th Regional
Meeting Chicago linguistic society», 1969). Так же, переводя в факты рус
ской суперсегментной модели, мы можем средствами ударения под
твердить различие un реи и реи, выраженное О. Дюкро: реи утверждает
ограничение, un реи — ограничивает утверждение (О. D и с г о t.
brench реи and ип реи. A semantic study.— In: «Generative Grammar...»).
. P^’c' У меня немного денег ( — У меня есть немного денег) — ип реи,
но. У меня н е м н о г о денег ( = У меня мало денег), то есть реи.
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формой являю тся экзистенциальные пресуппозиции, когда
из фразы Д ет и купаются в бассейне выводятся пресуппо
зиции «существуют дети» и «существует бассейн» \ объ
ясняется неграмматической фраза Я простужусь завтра
(завтра еще не существует, и мы не можем о нем знать) 2.
Однако в тексте, очевидно, существенна ассерция (по
скольку ассерция входит в иллокуцию, а пресуппозиция —
нет)3, поэтому, представляя вслед за Н. Хомским каждое
предложение как класс nap F, Р , где F — фокус, а Р —
пресуппозиция 4, мы можем, анализируя текстовые сред
ства, находить скрытую ассерцию, маскирующуюся под
пресуппозицию (например: Ж ену свою Иван Иванович не
любил — хотим сказать, что он любил кого-то или что-то
другое; В а н я так не поступит — хотим сказать, что
есть другие, так поступающие; Почему при его нелюбви
к вам вы так хорошо к нему относитесь? — хотим сказать,
что он вас не любит, и т. д.).
Теория пресуппозиций, как кажется, облегчает и фор
мальный аппарат семантики высказывания (см. довольно
сложное по технике перифразирование в публикуемых
статьях И. Беллерт и А. Вежбицкой). Так, различие фраз:
(1) Даже Джон высок для вату си и (2) Джон высок даже
для ватуси, описывается через набор пресуппозиций:
1) Джон мал ростом; Ватуси малы ростом; 2) Джон очень
высок; Ватуси высокие. Таким образом, при описа
нии семантики текстовых средств можно включать в ин
формацию и тип коммуникативных пресуппозиций, как
это предлагает делать Ч. Филлмор для единиц лексиче
ских 6.
Ориентируясь на коммуникацию, лингвистика текста
сближается с такими дисциплинарными соседями, как

1 М. G r a d y . Generative Semantics, Presupposition and Deepstructure.— «Linguistics», 131, 1974.
2 C h o o n - K y n - o h . Presupposition and the Applicability of
Rules.— «Linguistics», 1974, p. 138.
3 T. A. v. D i i k. Text and Context. Ch. VIII. p. 33.
4 N. C h o m s k y . Deep Structure, Surface Structure and Semantic
Interpretation, p. 78.
*
Ч. Филлмор предлагает ввести в информацию для «открыть»
пресуппозицию закрытости, для «нож» — пресуппозицию физического
объекта, для «высокий/низкий» — вертикальной ориентации объекта
(Ch. J. F i l l m o r e . Types of lexical information.— In: «Studies in
Syntax and Semantics». Dordrecht, 1969).
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теория действия, теория референции, когнитивная психо
логия, контент-анализ, психолингвистика, социальная пси
хология, социальная информация, антропология 1.

IV

Правомерно, анализируя столь широкую ориентацию
лингвистики текста в настоящее время, поставить вопрос
о том, что нового — позитивно, а не прогностически — дала
лингвистика текста принятой классификации языковых
классов и их функций. Может казаться а приори, что
исследование «языка в действии» способно дать языковеду
правила соединения предложений в связное целое и не
которые правила употребления уже описанных элементов
языковой системы, и ничего более: само деление языковой
системы не изменится, не появится ни новых классов, ни
норых категорий. Однако почти с каждым внимательным
исследованием переход к функциональному анализу вно
сит новое, и, очевидно, именно в этом — интуитивно ощу
щаемая перспективность нового направления. Эта теорети
ческая и описательная новизна, как можно сейчас пред
ставить, касается следующих явлений:
1) выведения новых содержательных категорий;
2) теоретической модификации традиционных содержа
тельных категорий;
3) появления новых функциональных классов;
4) переосмысления и иной классификации единиц тра
диционной грамматики.
В этом плане лингвистика текста связана и с так назы
ваемым функциональным анализом. Хотя само это поня
тие — «функциональный подход к языку»—вошло в линг
вистический обиход давно, в настоящее время, пожалуй,
можно говорить о двух ветвях функционализма: том под
ходе, когда ценовой анализа является текст (или его еди
ница — высказывание) как первичная данность, и цель
исследователя — посмотреть, что содержится в этом тек
сте, и том подходе, при котором первичны языковые еди
ницы, и цель исследователя — проследить их «поведение»
в тексте. Первое направление можно соотнести с традици
1
Подробное описание л перечень наук, смежных с лингвистикой
ксга, см. в вышеупомянутой книге Т. ван Дейка.
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ями Пражской школы, второе формируется в последнее
время на базе семантико-синтаксических исследований
разных стран. Наиболее отчетливо, на наш взгляд, эта
позиция отражена в «Записках» Чикагского лингвистиче
ского общества *.
Толчком к выявлению новых категорий и классов и
переосмыслению старых явилась, по-видимому, не связность
текста, а его линейность. Анализ синтагматических сущ 
ностей большой протяженности позволил выявить новые
категории, близкие к тому, что принято было называть
суперсегментными, поскольку они чаще всего манифести
ровались в цепочках дистантно расположенных единиц
(хотя могли реализоваться и в контактных единицах, и в
одной единице, и в корреляции единиц текста и нетекста).
Таким образом, речь идет о создании грамматики линейных
последовательностей а. Говоря о линейности порождения
текста («слева направо»), Р. Харвег пишет о фундамен
тальном характере этого порождения: «Из того, что порож
дение текста слева направо является более фундаменталь
ным, следует, что механизм этого, его правила значительно
дальше спрятаны от глаз наблюдателя, а потому и не
удивительно, что их стали открывать совсем недавно» 3.
Поскольку линейная последовательность может состоять
и из одного предложения, то анализ отношений между
предложениями предполагает и анализ отношений внутри
предложения. В этом смысле, как мы уже говорили, слож 
ная задача теории — разделить семантику высказывания
и семантику текстовых отношений (если это необходимо).
1.
При введении новых содержательных единиц хара
терно включение в анализ очень «крупных» содержатель
ных категорий.
~|Новые категории—это:
0Л
1.
Пред- и пост-информация. Сигналом здесь, в час
ности, служит артикль: неопределенный указывает на
пост-информацию, определенный — на пред-информацию.
В тексте не может быть слишком много показателей нового,
1 См. в особенности: «Functionalism. Papers from the parasession
of Functionalism. April 1975». Chicago, 1975.
2 He случайно в лингвистике текста все большее место занимают
идеи Л. Ельмслева о катализе, в «нелинейном языкознании» не выхо
дившие за пределы теоретических концептов.
3 R. Н а г w е g. Text Grammar and Literary Texts: Remarks on
a Grammatical Science of Literature.— «Poetics», 9, 1973.

поэтому число определенных артиклей намного превышает
число неопределенных
2. Рассказ о мире/пересказ мира, ориентированный в
основном на времена текстовых предикатов 8.
3. Инициальность/неинициальность. Она распростра
няется на разные объекты: первые/непервые фразы, от
личающиеся структурой и лексическим наполнением, на
различение семантики высказываний с еще и уже и
т. д. 34. Различение прогрессии и стагнации текста. Первая
обеспечивается синтагматической субституцией, вторая —
повторением, внутренним цитированием и т. д .4.
5. Различение политопии/монотопии в высказываниях
текста
6. Различение типа и класса. Например, для создания
генерализованного имени при наложении понятия типа
употребляется определенный артикль (Der Bergm ann hat
ein schweres Leben), при наложении понятия класса —
неопределенный артикль (Ein Bergm ann hat ein schweres
L eben)".
7. Различение степени знакомства с лицом — в связи
с употреблением времени глагола. Например: П иш у не
1 Н. W е i п г 1 с h. Textlinguistik: zur Syntax des Artikels in der
deutschen Sprache.— «Jahrbuch fiir internationale Germanistik», 1969,
Jg. I, Ht. 1; о н ж е . The textual function of the french article.— In:
«Literary Style. A symposium». L.— N. Y ., 1971; Textsyntax des franzosischen Artikels. «Lekttirekolleg zur Textlinguistik, Bd. 2. F. a. М.,
1974.
2 H. W e i n r 1 с h. Tempus. Besprochene und erzahlte Welt.
Stuttgart, 1964; X. Вайнриху принадлежит также введение в лингви
стический анализ «крупной» категории ложь/правда — не как квали
фикация высказываний по истинности/ложности, а как средство в
процессе коммуникации скрыть мысли или исказить истину (Н. W е i пr i с h. Linguistik der Luge. Heidelberg, 1966). Обоснование лингвистичности правды как категории см. также в статье: D. L. В о 1 i пg е г. Truth as a linguistic question.— «Language», 1973, v. 49, № 3.
8 О последнем см.: М. D o h e r t y . «Noch» and «schon» and their
Presuppositions.— In: «Generative Grammar in Europe». Dordrecht,

4
Различие стагнации и прогрессии в тексте см.: R. Н а г w е g
lm /-haltige Begriindungen in Textanfangssatzen, Ein Beitrag zur nichtsubstitutionellen Textologie.—«Orbis», 1972, t. X X I, № 1; о н ж е, Text°Iqeje des Typus ein Herr Meier.
,
R. H a r w e g . Zum textologischen Status von wieder.— «Orbis»,

о t- XVIII> № ••

8 R. H a r w e g . Unbestimmter und bestimmter Artikel in ceneraUslerender Funktion.— «Orbis», t. XVIII, 1969, № 2 .
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коему господину М айеру (этот человек нам известен); но
Сегодня звонил некий господин М айер — этот человек не
был нам известен 1.
8. Различение контрастоспособности (K ontrastfShigkeit)
отдельных имен 2. Так, контрастоспособные слова могут
принимать на себя ударение контраста — ein paar M ark,
контрастонеспособные слова (jem and, eine Person) не могут
выражать в тексте семантику противопоставления 8.
9. Различение частоупоминаемости/редкоупоминаемости
тех или иных имен в коммуникации 4. Так, имена частого
упоминания обычно имеют свое исходное употребление не
в непосредственном коммуникативном акте (тексте), а в
ранних «докоммуникативных» сведениях пресуппозитивного
характера. В речи они обычно безударны.
10. Различение коммуникативно сильных/коммуника
тивно слабых высказываний (m itteilungsintensive/schw ache
Aussagen) *. Сильное ориентировано только на адресата,
слабое — частично на адресата, частично на соседние
высказывания.
4 1 . Различение точки зрения говорящего о каком-то
поступке и точки зрения совершившего этот поступок.
Так, фраза H ier in der Gegend hat gestern jem and seine
Frau erschlagen, weil sie nicht rechtzeitig das Essen auf dem

JLR. H a г w e g. Textologie des Typus ein Herr Meier.
(3^R. H a r w e g. Die textologische Rolle der Betonung.— In: «Beitrage zur Textlinguistik». Miinchen, 1971; о н ж е , Ein Mensch, eine
Person und jemand..— «Zeitschrift fur deutsche Sprache». Bd. 27. 1971,
Ht. 1/2.
3
Сходные мысли уже давно разрабатываются у нас Е. А. Бры
гуновой. Она различает две разновидности структуры противопостав
ления: 1) двучленное: да — нет, 2) из нескольких членов. Первый
тип характерен в основном для глаголов, наречий на -о, качественных
прилагательных. Если слово — объект вопроса допускает структуру
из двух членов противопоставления, степень неизвестности этого эле
мента наибольшая; вопрос относится ко всему предложению. Если слово
допускает многочленную структуру противопоставления, степень не
известности каждого неизвестного члена понижается и вопрос имеет
уточняющий характер, так как относится к одному слову (Е. А. Б р ы зг у н о в а. О смыслоразличительных возможностях русской интона
ции.— ВЯ, 1970, № 4; о н а ж е , Основные типы интонационных
конструкций и их функционирование в русском языке.— «Русский
язык за рубежом», 1973, № 2).
® R. Н а г w е g. Zur Textologie des Vomamens.— «Linguistics»,
1970, № 61.
6 R. H a r w e g. Zur Textologie der daji-Satze.— «Zeitschrift fiir
Dialektologie und Linguistik», 1972, № 1.
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Tisch h atte отраж ает точку зрения мужа, при замене weil
на denn — как бы объективную точку зрения \
12. Различение сообщения, ориентированного на на
стоящую ситуацию (aktuelle M itteilung), и рассказа 2. У ка
занное различие weil и denn в рассказе может нейтрализо
ваться, потому что в рассказе появляются дополнительные
оппозиции: автор текста/автор рассказа.
2.
С появлением в содержательной сфере лингвистики
текста новых крупных семантических единиц можно уже
говорить и о тенденции к распаду некоторых традиционных
категорий, относимых к высказыванию. Прежде всего это
относится к актуальному членению. Назовем некоторые
слабости трактовки этого содержательного понятия, кото
рые, на наш взгляд, стали очевидными 3.
1. Неясность того, что такое тема и рема в высказыва
нии — слово, словосочетание, часть высказывания; нечет
кость критериев того, как можно научить однозначному
делению высказывания на эти две части.
2. Тот факт, что, как подтверждает конкретный содержа
тельный анализ, в смысловом отношении мы можем говорить
о разных содержательных оппозициях, приписываемых АЧ.
Это: данное — новое,
известное — неизвестное,
незначительное по важности — важное,
то, о чем говорим — то, что сообщаем об этом.
3. Еще более значительный факт — то, что перечислен
ные члены оппозиций могут самым различным образом
комбинироваться в высказывании, а вовсе не единообразно
(то есть левые члены оппозиций манифестировались бы в
теме, а правые — в реме) *. Так, известное может быть

1
R. Н а г w e g. Ii7ei7-haltige Begrflndungen in Textanfangssatzen.
Ein Beitrag zur nichtsubstitutionellen Textologie.— «Orbis», t. XXI.
1972, № 1.
г Там же.
8 См. последние работы об АЧ в сборниках: «Papers on Functional
sentence Perspective». Praha, 1974; «Topic and Comment. Contextual
ooundness and focus». Hamburg, 1974.
^ ак’ РаспРеДеление важности (КД) в принципе градуально по
реализации. См. у О. Даля о различении других категорий:
topic
comment
John/drinks beer
Ю П яh I т •
background
focus
ко'итепирн ил» °Plc"comment Structure Revisited, p. 2). Об отсутствии
SatzPe?spektWe,ennH
т*extth
Г eo"rie.p6My«Papers
см': Won
- DFSP».
r e s s 1 е г. Funktionelle
odizperspektive
und T
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важным (анафорические элементы могут входить в рему),
а то, о чем говорим (topic),— новым. Простота анализа
возникает лишь при реализации указанных однонаправ
ленных комбинаций (отец работает, мой брат — учитель
и т. д.). Первичный синкретизм, свойственный АЧ, объ
ясняется тем, что это свойство высказывания было одним
из первых отмеченных особых свойств грамматики упо
требления, и долгое время все значимые признаки порядка
слов, интонации фразы, ее членения традиционно отно
сили к АЧ.
Столь же гетерогенным набором категорий, как и АЧ,
становится определенность, от которой отчетливо отде
ляется генерализация.
3.
Если обратиться не к содержательным категориям,
выведенным при анализе текстовых отношений, а к тому
расслоению, которому — при функциональном анализе —
подвергаются классы, единые в системе, то и здесь можно
видеть много нового.
Уже самые первые работы по исследованию АЧ пока
зали значение лексического наполнения фразы для того,
чтобы считать высказывание членимым или нечленимым
(Отец работает, но Настала осень). Фактор лексических
ограничений становится все весомее в генеративной тео
рии — речь идет о так называемых selectional restrictions 1.
При анализе текстового поведения лексических единиц
одних морфологических классов внимание исследователей
привлекло наметившееся расслоение лексики 2. Приведем
лишь некоторые примеры (в целом «текстовая классифи
кация» лексики, вероятно, осуществима лишь в далеком
будущем).
1.
Р . Харвег представлял текст как беспрерывную
(liickenlos) цепочку замен и первичных употреблений, он
выявил три класса имен — с разной функциональной на
грузкой. Эти три класса — S ubstituenda (подлежащее за 
1 Мы не останавливаемся здесь на отношении этих селективных
ограничений и пресуппозиций. Ср. в этой связи статью С. Куроды:
S. J. К и г о d a. Remarks on Selectional Restrictions and Presupposi
tions.— In: «Studies in Syntax and Semantics». Dordrecht, 1969.
2 Именно эта отчетливая картина функционального расслоения
слов одной части речи встает из книги Н. Д. А р у т ю н о в о й «Пред
ложение и его смысл». М., 1976.
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мене), S u b stitu en tia (замена) и S u b stitu en d a /S u b stitu e n tiaг.
ф у н к ц и и их различны: S ubstituenda ограничивают текст
/функция делимитации), S ubstituentia его скрепляют, фор
м и р у ю т (функция конституции).
Примеры этих классов:

S-da — ein M ann, einige Kinder, mehrere Menschen,
zwei Hauser, jem and, etwas.
S-tia — der Mann, diese Kinder, jene Menschen, der/dieser, jener, dort, er/sie/es.
S/S — M ozart, D eutschland, die F rau, alle Frauen
(то есть родовые понятия).
Характерно, что в новый, если можно так сказать,
текст-лексикон лексемы входят либо как таковые (dort,
jemand), либо в сопровождении актуализатора — так же,
как в словаре обычного типа представлены неизменяемые
слова и слова с грамматическим показателем.
2. Представленные различия охватывают и субъект при
глаголах — так, при gehen это Substituens, а при kommen —
Substituendum /Substituens 2.
3. Это различие S -tia и S-da определяет и порядок об
стоятельств времени и места в предложении — если субъект
есть S-dum, то эти обстоятельства, особенно места, пред
шествуют ему; если субъект есть S-ns, то они, по крайней
мере обстоятельство места, следуют за ним 3.
4. Прилагательные — предикаты типа gesund, heil,
zufrieden, norm al, krank, betrunken, komisch, unklar тек
стологически разбиваются на два класса. Первый класс —
слова типа k ap u tt, betrunken, unzufrieden обычно предшест
вуют второму классу: gesund, heil, zufrieden, norm al.
Этот последний составляют, таким образом, прилагательные
следования (Nachfolgeradjektive) *. Первый класс начи
нает тему. Ср.:
Bei Mtillers ist jem and krank.
Ho
*Bei Mtillers ist jem and gesund.
т

Подробно это различие разбирается в его книге «Pronomina und
extkonstitution». Miinchen, 1968. В кратком виде данная классификаЯ 2включается во многие статьи Р. Харвега.
sit;
? ’ H a r w e g . Textologische Implikationen der Richtungsoppoa kovypen vs. gehen.— «Folia linguistica», 1968, t. 2, № 3—4.
inn,о u H a r w e g . Die Rundfunknachrichten. Versuch einer texttypo•ogischen Einordnung.—«Poetica», Bd. 2, Ht. 1, 1968.
HI
з '4 Г W e g' Nachfolgeradjektive.— «Folia linguistica», 1969,
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Или — H ier ist etwas schm utzig.
*H ier ist etwas da.
П рилагательные следования могут открывать текст,
но в этом случае чаще добавляется wieder или erneut —
Karl ist wieder gesund. С wieder могут сочетаться и слова
первого класса, но тогда это wieder повторения, а со вто
рым классом— wieder восстановления, возвращения к ис
ходу. За этим членением прилагательных, по мнению ав 
тора, стоит некоторый устойчивый образ миропорядка
(W eltbild) носителей язы ка, где прилагательные следова
ния есть явление нуля.
Эта идея связи образа миропорядка в его устойчивом
представлении и лексем в их синтагматической ориен
тации высказывается и в интересной работе В. Купера
и Д ж . Росса, исследовавших клишированные сочиненные
группы (типа now and then; sooner or later, land and sea,
front and back, live or die; men and machines и т. п.). Как
утверждают авторы, первый компонент обычно означает
нечто позитивное и близкое говорящему (в широком плане) 1.
5. При употреблении артикля в генерализующей функ
ции введение сочинительного союза трансформирует не
определенный артикль, переводя его в ф. Так: Ein Lowe
und ein Tiger gehoren zu den R aubtieren. Ho Lowe und
Tiger gehoren zu den R aubtieren a.
6. Сочетания типа F rau um die Dreifiig; Mensch von heute
допускают определенный артикль в генерализующей функ
ции, a Professor aus Osterreich, F rau mit vier Kindern —
нет (первая группа чаще обозначает тип; см. об этом вы
ше) 3.
7. H eute обычно противопоставляется gestern, но для
научной речи характернее оппозиция heute — fruher 4.

v
Д л я круга вопросов, затрагиваемых в настоящей ста
тье, существен вопрос о том, существует ли грамматика
текста, отличная от синтаксической семантики высказы1 W. С о о р е г, J. R. R o s s . World Order.— In: «Functionalism».
Chicago, 1975.
a R. H a r w e g . Unbestimmter und bestimmter Artikel in generalisierenden Funktion.— «Orbis», t. XVIII, 1969, № 2.
3 Там же.
1 R. H a r w e g. Die Rundfunknachrichten.
30

вання, точнее, составляющая ее легко отделяемый слой.
11Я положительного ответа на этот вопрос необходимо
выделить и определить: 1) перечень именно текстовых фор
мальных средств, 2) перечень содержательных категорий
лингвистики текста, 3) правила передачи последних первыми.
Представляется очевидным, что в эту гипотетическую
грамматику не входит тот пласт семантики высказывания,
который передает денотативную часть, поэтому такие ка
тегории, как локатив, инструментал, агент и т. д., не есть
содержательные категории текста. Под этими категориями
естественно понимается тип отношений между единицами
в тексте, соответствующий определенным коммуникатив
ным установкам его автора. Если эти категории считать
установками, то средства грамматики текста — это способы
воплощения этих установок, причем регулярные: чтобы
быть понятными всем носителям языка.
Перечислим ориентировочно эти текстовые средства,
формальный аппарат грамматики текста. Каждому эле
менту списка соответствует набор реализаций, то есть упо
рядоченный перечень однофункциональных аллоединиц.
Например, перифрастические повторы различаются по
типам, вполне перечислимое количество вариаций знает
и тематическая прогрессия, возможен и перечень про
форм. В данном случае мы ограничиваемся общим н азва
нием формального средства.
1.
2.
3.
4.
5.
(>.

Формальные
Порядок слов.
Вынесение элемента.
Подчеркивание элемента.
Частицы.
Прономинализация.
Введение про-форм.

1.
2.
3.
4.

Предупоминание.
Чистая связность.
Единичность (уни
Выделение.

средства
7.
8.
9.
10.
11.

Лексические повторы.
Перифрастические повторы.
Артиклезация.
Тематическая прогрессия.
Членение высказывания.

Содержательные единицы
б. Дейктичность.
6. Градация важности.
равновесие частей
8. Неопределенность.
1зывании

возможно разнокаждой категории, разне
сения смыслов. Элементы
скольким содержательным
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единицам. Например, Этот человек = предупоминание Н
+ указательность. В связи с этим встает проблема выя!
ления однородности/неоднородности и связанности/несв*
занности содержательных категорий текста. ПроецируяС
на реальное высказывание, содержательные категории вы
раж аю тся разными средствами и по-разному на разпы
участках высказывания. Как и в обычной грамматик*
здесь различается выраженность/невыраженность того нц
иного коммуникативного феномена, поэтому можно pal
личать высказывания, максимально насыщенные выраже*
ными текстовыми средствами, и высказывания, минимальн
ориентированные на текст, с невыраженными текстовым
показателями. (Так, в словоформе имени может п ри сута
вовать/отсутствовать некоторый формальный показатель
приставка, словообразовательный суффикс и т. п.)
Рассмотрим последнее в последовательности трех вь
сказываний: «Я теперь счастлив и буду наслаждатьс
спокойствием. ...Н астало трудное время для Пантеле
Еремеича. Именно спокойствием-то он наслаж дался меньии
всего». В последнем высказывании представлены следук
щие содержательные единицы текста:
1.
2.
3.
4.

Выделение элемента — именно спокойствием-то.
Предупоминание — он, спокойствием, наслаждался.
Градация в аж н о сти ----- > меньше всего.
Смысловое равновесие — Именно спокойствием-то/он не
слаждался меньше всего.

Этот ряд смыслов обслуживается следующими формал!
ными средствами текста:
1. Порядком слов.
2. Прономинализацией.
3. Вынесением элемента.

4. Введением частицы-актуализ;
тора.
5. Лексическими повторами.
6. Актуальным членением.

При сопоставлении формальных средств текста и о(
служиваемых ими категорий обращает на себя внимани
отсутствие одно-однозначных соответствий. Так, градаци
важности может передаваться порядком слов, подчеркив*
нием, членением, вынесением элемента, введением чаетш
предупоминание — этими же средствами плюс виды пс
второв; с другой стороны, прономинализация передае
чистую связность, предупоминание, градацию в а ж н о т
Это отсутствие четких границ объясняется, на наш взгля;
не только неразработанностью теории, но и тем, что те!
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стовая семантика есть семантика отношения, а не иденти
фикации. Поэтому некая скрытая предикация, имеющая
место при реализации коммуникативных установок, и
д о л ж н а характеризоваться некоторой размытостью семан
тики. Далее, будучи отношением, а не констатацией, тек
стовая грамматика линейного варианта чутко реагирует
на изменения, связанные с перифразированием, ее содер
жание можно определить как тот остаток семантики вы
сказывания, который исчезает при перифразировании.

VI

Во всем сказанном выше подчеркивалась сукцессивность текстового воплощения и соответственно важность
построения принципиально новой грамматики линейных
последовательностей. Однако, помимо линейного, «горизонтальногд»_дорождения текста, возм ож ной вертикальное
(«сверху вниз»), когда текст развертывается подобно пред
ложению в генеративной грамматике, проходя иерархию
уровней — от исходных абстрактных символов до конкрет
ного воплощения.1. Р . Харвег считает, что вертикальный
способ и его основные принципы стали ясны для исследо
вателей раньше, чем в случае с горизонтальным порожде
нием, поскольку они больше ориентированы на конкретный
тип текста (школьное сочинение, деловое письмо и т. п.).
Таким образом формулируется и нелинейная модель
грамматики текста. Именно такую модель предлагает
I I. Петёфи 2. Его идея — построить некоторый текст-кон
структ, общую идею текста, затем породить все воз
можные варианты этого текста, его сосуществующие во
площения. Как пишет X. Ризер, цель типологии текстов
при этом — конструкция идеальных типов текста и их
признаков 3. Поэтому И. Петёфи называет развиваемую им
1
См.: R. Н а г w е g. Text Grammar and Literary Texts: Remarks
011 a Grammatical Science of Literature.— «Poetics», 1973, N 9.
. 2 J. S. P e t o f i. Transformationsgrammatiken und eine ko-textup1*6 Texttheorie. Frankfurt a. М., 1971; T. v. D i j k, J. I h w e , J. S.
. ,e t o f i, H. R i e s e r. Two Text Models. A Contribution to Formal
linguistics and the theory of Narrative.— In: «Foundations of Language»,
T,'2, v. 8, N 4; J. S. P e t 6 f i. Text Grammar, Text Theory and the
‘icory of Literature.— «Poetics», 1973, N 7 u. a.
„• 1 H. R i e s e r. Probleme der Textgrammatik II: zum Aufbau
ller Textgrammatik (TEG).— «Folia linguistica», 1973, t. VI, № 1/2.
Honoe n зарубежной лингвистике
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теорию «ко-текстуальной», сравнивающей потенциальнс
сосуществующие тексты, а в самое модель он вводит и спе
циальный алгоритм такого сравнения. Модель строится
на перечне атомарных содержательных предикатов в ком
бинации с лексиконом, где, как уже говорилось, собственнс
лингвистическая информация нестрого отличается от экстралингвистической. Справедливость общего тезиса Р. Харвега о том, что вертикальная модель порождения удачнее
применяется к порождению заданных и специальных тек
стов, доказывается и работами И. Петёфи: многие из ни>
относятся именно к текстам специальной предметной
сферы х.
Однако и в линейной реализации текстовые отношения
не сводятся к непосредственной субституции имен контак
тирующих высказываний или к семантике отношений межд)
самими этими высказываниями, к их коннексии.
Все высказывания текста связаны не только линейной
но и глобальной когерентностью. Таким образом, текст
есть не просто совокупность цепочечных микрострук
тур, но некоторое глобальное единство, макроструктура 2
Текст, лишенный макроструктуры, не является осмыслен
ным 3.
Внимательный и глубокий анализ этой глобальной мак
роструктуры может выявить при сопоставлении тексто!
одной смысловой направленности некоторые общие свой
ства, как бы исходный текст, не полностью и неединооб
разно манифестирующийся в реальных текстах и даже i
текстах первой ступени абстракции. Таким является «пе
тербургский текст», выявленный В. Н. Топоровым npi
анализе «петербургских» произведений Н. В. Гоголя
1 J. S. Р е t б f i. Juristische Texte und eine Textgrammatik mi
«linear nicht festgelegter» Textbasis.— In: «Papiere zur Textlinguistik»
Bd. 2. Hamburg, 1974; J. P e t o f i. Sprachunterricht und eine Text
grammatik mit nicht linear festgelegter Text-Basis, ibid.
2 О линейной и глобальной когерентности см. у Т. ван Дейка (указ
соч.).
3 О вторичном переосмыслении таких текстов как сознательно!
авторской установке см. в исследованиях о «театре абсурда». Удачны!
пример такого текста без макроструктуры (то есть псевдотекста) см
в книге И. П. С е в б о: Сегодня я взглянул на небо. Все оно было в черны,
тучах. Горячий пар полезно вдыхать при насморке. Насморк — верныi
признак гриппа. Грипп возбуждают вирусы. Вирусы исследуют в лабо
раториях (И. П. С е в б о. Структура связного текста и автоматизаци:
реферирования. М., 1969).
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ф м Достоевского, А. А. Блока, А. Белого и др.1. Этот
текст имеет глобальную структуру, то есть набор основных
понятий и систему их содержательных отношений и хронотопических реализаций. Поэтому такие тексты никак не
могут быть смешаны с простыми описаниями, например,
Петербурга прошлого века. Поиски ярких черт и примет
глобальной модели могут идти и в лингвистическом н а
правлении, особенно для конкретных текстов: указываются
специфические фонетические, морфологические, синтакси
ческие и лексические характеристики текста 2. С общей
идеей суперсегментности текстовых характеристик, в прин
ципе распространяемых на цепочки элементов разной про
тяженности, соотносится и интерес к анализу анаграмм 3.
В выявлении глобальных макроструктур наиболее слож 
ным оказывается вопрос о том, являю тся ли эти выявлен
ные исследователем вполне объективные показатели в то
же время ведущими показателями поэтической и семанти
ческой значимости текста 4. Связаны ли они также с праг
матическими ценностями (существенно при этом выделение
элементов текста qui sont litterairem ent actives, то есть
стратификация текстовых характеристик6.
Итак, для описания текстовой сущности мы можем
говорить о существовании двух моделей порождения:
вертикальной, иерархической, и горизонтальной цепочеч
ной. Исчерпываются ли оппозицией горизонтальность/вер
тикальность существующие способы представления струк
туры текста?
Нам представляется, что можно говорить еще об одной,
автономной по отношению к этой оппозиции, однако ее

В.
Н. Т о п о р о в. О структуре романа Достоевского в связи с
архаичными схемами мифологического мышления.— В: «Structure
°t Texts and Semiotics of Culture». The Hague — Paris, 1973.
См., в частности, такой подход в лингвистической части анализа
божественных текстов у Ю. М. Лотмана (Ю. М. Л о т м а н. СтрукУра художественного текста. М., 1970, гл. 5—7; о н ж е , Анализ
этнического текста. Л ., 1972, особенно — часть вторая),
тек
значимости изучения анаграмм для современногоанализа
М СТ°9В76М : V - ^ В 3 Н ° В’ ®чеРки 1,0 ИСТ0РИИ семиотики в СССР.
w е t qM' дискУссию о принципах выделения этих показателей: N. R иЬ о и i n Un Vers
Baudelaire.— «Linguistics», 1965, N 17; P. D e 1lvw
*1 e; Analyse structurale
et analyse textuelle.— «Cahiersd’ana-

M r? **’ I968’ Nr W-

to ВяпгМ . ^ a t e r r e. Describing Poetic Structures: Two Approaches
aucieiaire “Lee chats”.— «Yale French studies», 1966, N 36/37.
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сложнее сформулировать столь же определенно. Речь идет
о том, что именно для данной модели существенно — аб
страктные грамматические сущности или сущности собы-г
тийно-предметные. Сложность состоит в том, что трудна^
найти поддающуюся описанию грань между этими систе
мами значимостей. Так, если мы будем описывать цепочку
глагольных предикатов в тексте, то, переходя от таких без
условно лингвистико-грамматических характеристик, как
вид, время, к характеристикам типа инициальное™, статальности, терминальности, мы окажемся на грани кате
горий событийно-процессуальных. Однако эта размытость
терминов и понятий лингвистики текста — не только
показатель ее современности (см. последние работы о
«fuzzy grammar»), но и ее онтологическая черта: грамма
тика текста есть, очевидно, грамматика полей и градуальных
переходов, а не система оппозиций дискретных элементов.
Противопоставление грамматического и событийного,
мыслимое как отношение двух полюсов одного градуально
структурированного содержательного поля, приводит к
тому комплексу исследований текста, который непосред
ственно связан с щ еей нарративности, то есть трактовки
текста как рассказа о некоторой последовательности про
исходящих событий.
Понятие нарративности как основная категория ан а
лиза текста — единицы литературы, несомненно, требует
специального рассмотрения
Сама эта категория как авто
номный концепт связана с широко известными идеями
В. Я. Проппа. Единица нарративности — наррема, или
нарративная структура,— определяется в разных иссле
дованиях по-разному, но — отталкиваясь от пропповских
функций. Функции В. Я. Проппа модифицируются 2,
представляются в виде дерева событий с иерархией узлов 3,
однако существенным при этом остается следующее: сво
бодна или связана их последовательность (иногда нарра
1 Список исследований, трактующих проблему нарративности как
особую проблему, пожалуй, уже превышает число работ, посвящав
шихся ранее «связному тексту».
2 Имеются в виду в основном работы А. Г реймягя Под единицей
'•нарративности он понимает некоторое «состояние нарративности»
(A.-J. G г е i ш a s. Elements de grammaire narrative; A. G r e i m a s.
,.Un probleme de semiotique narrative: les objets de valeur.— «Langages»,
1973, v. 8, Nr 31).
8 Th. P a v e l .
Some Remarks on Narrative Grammars.—
«Poetics», 1973, N 8.
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тивной единицей объявляют именно эту последователь
ность)
Ответ на этот вопрос неотделим от различения двух
фундаментальных понятий — текста и «истории», стоящей
за текстом. Последовательность элементов «истории», со
бытий сложным образом коррелирует с минимальными
нарративными единицами текста 2. Можно говорить, на
пример, об эксклюзивном, серийном и инклюзивном пред
ставлении событий. События истории образуют дотекстовые
отношения, которые могут быть закрытым рядом (Приш ел,
цвидел, победил) и открытым (Травка зеленеет, солнышко
блестит). Соединение закрытости дотекстовых отношений
с замкнутостью нарративного ж анра определяет логическую
интранзитивность функций В. Я. Проппа, его так называ
емый «третий постулат» 3. Эту идею о закрепленности по
рядка функций в сказке критиковал К. Бремон, утверж
дая, что в тексте существуют точки свободного выбора (ге
рой, входя в лес, может никого не встретить, он может не
узнать принцессу и т. д.) 4. Представляется, что в данном
случае мы имеем дело с подменой объекта: эти идеи пол
ностью справедливы в применении к тексту с минималь
ными сюжетно-жанровыми ограничениями. В этом отно
шении, в подтверждение возможной гипотезы об изоморф
ном строении сукцессивных содержательных единиц как
класса, идея перерывов в текстовом развитии, высказанная
К. Бремоном, сопоставима с понятием хезитаций в устной
речи, отмечающих границы единиц внутреннего кодиро
1 Однако динамика именно в этой линейности. Т. ван Дейк, говоря
уже не о тексте, а о контексте, подчеркивает, что контекст есть после
довательность возможных миров, а не единичный мир: «Контекст —
это смена событий» («Text and Context», Ch. VII, p. 6).
2 О тексте и «истории» см. публикуемую статью 3. Шмидта. См.
также у Ц. Тодорова:
le recit сошше Histoire \ ,
..... •
le recit сошше Discourse / les categ °rles du recit litteraire
Сама наррема может быть представлена не только как признак, но и
(Н &У-°Л пРизнаков- Повествование есть последовательность наррем
IdAo*- 1 .Г1 а n’ Theorie des narremes et algorithmes narratifs.—
«Poetics», 1975, v. 4, N 1 (13)).
зина ^ нализ этог° положения В. Я. Проппа см. в статье И. И. Ревз И н R0 л вводится понятие «дотекстовых отношений» (И. И. Р е в (анализ г* ЩеСеМИОТИческомУ истолкованию трех постулатов Проппа
слело r яu ио 3КИ теоРия связности текста).— В: «Типологические ис° Q R П° Ф°ЛЬКЛ°РУ»- М., 1975.
Nr 4.
'
r е m о и d. Le message narratif.— «Communications», 1964,
37

вания. Подобно тому, как возникновение хезитаций воз
можно и на синтагматическом шве, разделяющем две син
таксические конструкции, и внутри этих конструкций
(последнее более резко воспринимается слушателем), так
и сюжетный перерыв возможен и после полного завершения
события, эпизода, и «внутри» незавершенного события,—
см. этот прием у Достоевского.
Как уже указывалось, категории текста градуальны,
поэтому границы связанности/свободы, замкнутости/откры
тости зыбки. О связанности функций говорилось в связи с
такими жанрами, как детектив, рыцарский роман, либретто
оперетт и т. д., пропповская идея была приложена и к
ранним фильмам определенного толка
даже телефонные
разговоры имеют заданную линейную структуру 2. На се
рийность событий влияет и жанр литературного'произве
дения 3.
Все сказанное относится к событийной линейной мо
дели. Н арративная последовательность подлежала и грам
матикализованному анализу. К этому близки «триады
К. Бремона»: н а ч а л о — действие — результат; циклич
ность событийного действия пытается определить по по
вторяемости абсолютных начал Ж- Р и ш н е р 4, возможно
совмещение обоих подходов в одной модели.
1 См. об этом: Н. М. 3 о р к а я. На рубеже столетий. У истоков
массового искусства в России 1900— 1910 гг. М., 1976.
2 Т. A. v. D i j k. Text and Context. Ch. 9. Т. ван Дейк методом
функций устанавливает и сегментированную структуру научных статей
(введение — теория/проблема — эксперимент — обсуждение/выводы. —
гл. 6).
3 См. анализ сегментации синтагматической оси повествования в
произведениях разного типа (К. П о м о р с к а. О членении повество
вательной прозы.— In: «Structure of texts and semiotics of culture»).
К. Поморска пользуется термином «происшествие», которое может быть
маркированным (меняет жизнь героев) и немаркированным. Цепь
происшествий имеет свой потенциал, возможно «обманутое ожидание».
См. в другой статье об измерении этого ожидания — по возникшим
затруднениям (G. W i е п о 1 d. Probleme der linguistischen Analyse
des Romans.— «Jahrbuch fiir Internationale Germanistik», 1969, Jg. I,
Ht. 1). При этом движение нарративности, как предполагается, должно
обязательно иметь внутренние пики (R. L o n g a c r e . Narrative vs.
Other Discourse Genre, p. 363). Сходно с этим и понятие «горизонта
ожидания» (Erwartungshorizont) — W. D. S t е m р е 1. Moglichkeiten
einer Darstellung der Diachronie in narrativen Texten.— «Beitrage zur
Textlinguistik».
4 J. R y c h n e r . Analyse d’unite transphrastique. La sequence
narrative de т ё т е sujet dans la Mort Artu.— «Beitrage zur Textlinguis
tik».
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Таким образом, накладывая сетку бинарных оппозиций
на все модели описания текста, мы можем говорить о че
тырех основных их типах:
1) модель вертикального порождения грамматической ори
ентации,
2) модель вертикального порождения событийной ориен*
тации,
3) модель горизонтального порождения грамматической
ориентации,
4) модель горизонтального порождения событийной ори
ентации.
Как видно по данной классификации, лингвистический
и литературоведческий аспект различается при этом не
строго 1.

1
Обсуждение причин ведущей роли лингвистики в развитии гума
нитарных наук см., в частности, в: Th. P a v e l . Some Remarks on
Narrative Grammars.— «Poetics», N 8. См. также книгу J. I h w e.
Linguistik in der Literaturwissenschaft. Miinchen, 1972 (отношение линг
вистики, лингвистики текста и литературоведения) и статью В. О. Хенд
рикса, где вводится фигура «стилолингвиста» и определяются его за
дачи: установить корреляцию между литературной, то есть нарратив
ной, структурой и языковой структурой (W. О. Н_е п d г i с k S. The
Relation between Linguistics and Literary Studies.— «Poetics», 1974,
N11).
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I
О БЩ И Е ВОПРОСЫ
Л И Н Г В И С Т И К И ТЕКСТА

Хорст Изенберг
О ПРЕДМЕТЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ТЕКСТА

1. ОБЩИЕ ГРАНИЦЫ ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Прежде чем высказываться о возможном предмете грам
матики текста, полезно очертить границы той области,
в пределах которой следует искать объект лингвистиче
ской теории текста.

Д ля выяснения этих границ необходимо, среди про
чего, привлечь к рассмотрению следующие моменты:
(1) 1. Способность объясняться (осуществлять языковую
коммуникацию в некотором социальном и предмет
ном контексте);

2. способность продуцировать тексты (последователь
ное порождение текста);
3. способность понимать тексты (последовательное по
нимание текста);
4. способность строить (компонировать) тексты, то
есть создавать композиционный план и организовы
вать текст в соответствии с этим планом (композиция
текста);

5. способность декомпонировать тексты и извлекать
лежащий в их основе композиционный план (деком
позиция текста);
6. способность осуществлять коммуникацию с помо
щью текстов в определенном (специфическом) соци
альном и предметном контексте.
Таковы возможные — хотя, разумеется, далеко не все —
области, которые должны быть привлечены для создания
ингвистической теории текста. Поскольку в настоящее
ремя ни одна из этих областей не имеет адекватной разsta n ? Trip?Br-K И3 к.1!иги: Horst I s в n b е г g. Texttheorie und Gegenberichte Rorrr mm, l i k' ~ «Linguistische Studien», 11, Reihe A. Arbeitsoericiue. Berlin, 1974, Kapitel 3, S. 2 2 -3 5 .
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работанной эксплицитной теории, отношения между ними
можно очертить лишь приблизительно. Решение относи
тельно того, где данное строение теории подойдет более
всего и где оно не подойдет, какие части теории должны
разрабатываться сепаратно и какие нет, для каких областей
(или частей этих областей или каких-то их сторон) следует
стремиться с самого начала к единой теории, включающей
разделение на эти части, и для каких — нет,— в настоящей
ситуации есть в первую очередь решение о программе ис
следования. Эта последняя — как и всякая программа ис
следования — зависит в свою очередь от интересов от
дельных ученых и от интересов общества *.
Любая программа исследований (1) должна принимать
во внимание определенную несвободу и заданность, которые
могут быть сформулированы к данному моменту. Сюда
относится,, например, утверждение, что во всех признаках,
названных в (1), речь идет в определенном смысле о навыках
человека. Эти навыки такого рода, что они частично пере
секаются или частично включаются друг в друга. Но та
ково общее свойство большинства результатов, вытекаю
щих из компетенции человека. Добавляется, таким образом,
вопрос, какие из потенциальных способностей человека
используются в процессе языковой коммуникации или
становятся в нем значимыми. Следуя данной логике, мы
приходим к существенному расширению круга поставлен
ных вопросов 2.
1 Например, Хомский неоднократно приводил конкретные примеры
зависимости лингвистической теории от интересов исследователя.
Неизбежная произвольность любого подхода заключается в том, что
выбранная программа исследования никогда не осуществляется пол
ностью одним ученым: он ограничивается какой-то частью программы,
остальное предоставляя другим. Важнее было бы указать на осущест
вимость как раз того, что остается вне рассмотрения в избранной про
грамме. Возьмем абстрактный пример: предложенное ученым разбие
ние предмета исследования на три области А, В и С предполагает, что
следует разработать соответственно три разные теории А', В' и С'. F
решает заняться теорией В, оставив другим теории А и С. Иное раз
биение исходного объекта исследования может привести к тому, что
А и В образуют целое, которому должна соответствовать только одна,
не делимая далее теория. В этом случае теория В' теряет собственный
статус. Спор мнений, который мог бы возникнуть в этом случае,— это
в первую очередь спор о разном членении исходного объекта, и разные
позиции участников относятся только к этому теоретико-техническому
вопросу.
2 Подобное расширение круга вопросов небезопасно. Поскольку
существует взаимосвязь между всеми видами человеческой компетен44

Па nee следует принять во внимание, что все пункты,
'„ставленные в (1), могут быть подвергнуты дальнейшему
облению. Д аж е если не все возможные дальнейшие разДеления значимы для теории, которую мы стремимся по
дпоить, некоторые из них заслуживаю т внимания. НаСпимер,' из (1.1) вычленяется следующая частная область,
имеющая немалое практическое значение:
в некотором социальном и предметном
контексте (по отношению- к одному и/или нескольким
участн и к ам коммуникации) успешно реализовать ком
муникативные интенции посредством языковых вы
сказываний.

/2) С п о со б н о ст ь

11з (2) вытекает особый вопрос — это вопрос об условиях
успешной реализации коммуникативных интенций. Он
имеет значение для самых разных областей, например для
литературоведения, для преподавания родного языка и
педагогики вообще, пропаганды и т. д.
О взаимозависимостях и взаимосвязи мы уже говорили.
Следующая проблема, связанная с (1),— это проблема
градации владения способностями, там названными, в
связи с оппозицией индивидуальное — социальное, то есть
относящееся к определенным социальным группам. В._ю
время как (1.1) и (1.3) называют навыки, присущие в полной
мере любому носителю язы ка (говорящему,- слушающему,
читающему, пишущему), поскольку каж ды Г м ож ет порождать и понимать тексты,— степень владения свойством (1.4),
по крайней мере в некоторых случаях, незначительна.
Вовсе не каждый может создать текст типа «анекдот», «на
^ н а я разработка», «описание функций» или «сказание»'
Это различие, без сомнения, соотносится"!: наиболее глубо
кими предпосылками, поскольку требует объяснения того
ции, можно бесконечно переходить от одного вида к другому. Тогда
можно было бы говорить о «способности действовать в соответствии с
нтересами» или даже о «способности приобрести через действия ислчотмСК',Ю значимость» и т. д. Мы видим, что таким образом в исходно
т о т ™ ' 1еское понятие компетенции включается
большая часть
мати’ка и ло'тж^я*1 К общественным наукам и философии. Эта проблеnopTvгтиппо-irt "а 0ыть предметом исследования данных наук и не может
выше имеет ичяр лин[ вистик°й без достаточных оснований. Сказанное
для смежных „ я ? 1ЫИ смысл 110 отношению к будущим общим задачам
совершенно но и п ,,',,0™ 1®1 плодотворность такого подхода пока еще
следует в о ч п р п -л , , , ,
может вызвать серьезные сомнения. Мне кажется,
аться от такого насилия над понятием компетенции.

почему нормальный процесс изучения языка приводит к
навыкам (1.2) и (1.3) даж е без специальных методических
приемов, в то время как овладение навыком (1.4) остается
неполным даже при специальном обучении четко заданным
способом, так что именно овладение свойством (1.4) требует
максимальных сознательных усилий 3.
Пункт (1.6) в конечном счете ведет нас к проблеме з а 
висимости — каждый раз специфической — от социальных
и предметных констант. Знание этих констант — «знание
дела» — становится главным вопросом при создании тео
рии. В этом соотношении выявляется специфика таких
понятий, как «учебно-технический текст», «математический
текст», «музыкально-педагогический текст», «научно-по
пулярный медицинский текст», «литературно-критический
текст для неспециалистов» и т. д., причем под этим подра
зумеваются как устные, так и письменные формы текста.
Кроме того, объяснение пункта (1.6) зависит не только от
рассмотрения релевантных социальных и предметных кон
стант, но и от объяснения в определенном отношении более
«универсальных» свойств (1.2) — (1.5).
Потенциальный объект лингвистической теории текста
лежит в рамках, обозначенных пунктами (1.2) — (1.6).
Очевидно, что его можно и нужно 'связать с признаком,
указанным в (1.1): способностью к языконой коммуникации
в самом широком смысле этого слова. С другой стороны,
предмет теории текста уже, чем названная способность,
и потому не может отождествляться с ней.
Дальнейшее уточнение объекта лингвистической теории
текста зависит теперь самым существенным образом от
того, как мы сформулируем ее исходные предпосылки. П о

3
Между способностью к построению текста, с одной стороны,
способностью к его разложению — с другой, прослеживаются также
различия в степени владения у разных социальных групп. Например,
некоторые носители языка хотя и могут успешно декомпонировать
слышанные тексты типа «анекдот» или «сказание», но не в состоянии
построить собственные тексты этих типов. Отсюда вытекает дальнейшая
задача: произвести социологическую дистрибуцию способности к вос
произведению услышанных «построенных» текстов. Одни носители языка
могут успешно декомпонировать, например, анекдот и в состоянии вос
произвести его (пересказать), но далеко не каждый обладает способ
ностью сам сочинять анекдоты. Другие успешно «разлагают» анекдот,
но не могут его пересказать. Здесь открывается широкое поле для по
становки вопросов, исключительно важных в практическом отношении,
которые еще почти не исследовались и которые можно аналогичным
образом поставить в отношении каждого композиционного типа текста.
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скольку ни в одной из относящихся сюда областей нет еще
адекватной разработанной эксплицитной теории (более
частной теории), мы не можем исходить из логических
отношений, существующих между эксплицитными тео
риями, как, например, отношения отображения, механизм
упорядочения и т. д.: их можно постулировать лишь тогда,
когда уже существуют соответствующие эксплицитные тео
рии. Но решить заранее, какие теории должны сущест
вовать, нельзя: это, как мы уже говорили, есть вопрос вы
бора программы исследования.
При разработке выбранного аспекта и хорошо проду
манной программы исследования необходимо прежде всего
исходить из реально существующих свойств объектов изу
чения, на какое-то время оставив в стороне вопрос о грани
цах объекта исследования. В применении к понятию «текст»
это означает следующее: мы должны прежде всего дать
наиболее . общие признаки «текста» и на этой основе Сфорг
мулировать задачу. По мере того как растет знание этих
признаков, оказывается возможным постепенно, в про
цессе исследования и при историческом подходе, все точ
нее определять предмет лингвистической теории текста.
2. КРИТЕРИЙ ПРАВИЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ
И ПРАВИЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ ТЕКСТА

На основе названных выше свойств текста мы хотим
теперь сформулировать различие, определяющее оппо
зицию «достроенные (имеющие внутреннее строение) —
негюстрощные (не имеющие внутреннего строения) тексты»
(«komponierencte — nicht kom ponierende Texte»).
Мы установили, что в основе текстов, которые можно
отнести к какому-то одному типу, например «сказание»,
«рассказ», «последние известия», «инструкция» и т. п.,
лежит определенный целостный композиционный план.
Далее, существуют «непостроенные тексты», то есть такие
тексты, которым нельзя поставить в соответствие опреде
ленный единый композиционный план и которые потому
нельзя отнести к какому-то определенному традиционному
типу названного вида.

В актуализации текста большую роль играет стратегия
говорящего. Но далеко не для всякого текста стратегия
говорящего должна быть направлена на актуализацию
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определенного традиционного композиционного типа. Уст
ный диалог может, например, содержать в каком-то месте
вводимый партнером «рассказ», то есть «построенную»
часть текста. Но текст всего диалога в целом не будет
отнесен к какому-то композиционному типу, он не является
«построенным» текстом, хотя и включает как составную
_______ _
часть «построенный»,-текст.. —
На вопрос об $бщих чертах^ jjcex т е к с т е ^ — как «потроенных». так и «непостроенных» —~мы "отвечали, навгвая такие признаки, как линейная последовательность
предложений, лево- и правосторонние границы, относи
тельная законченность и связность. Особое значение для
нас имеет признак относительной законченности текста.
Мы попробуем теперь показать, какую роль он играет для
«построенных» текстов и какие следствия из этого выте
кают.
Возьмем в качестве примера «построенный» текст типа
«выпуск последних известий». Мы воспользуемся здесь
характеристикой этого примера, данной Лангом 4:
(3) Данный тип текста конституируется следующей ком
позиционной схемой: О Р И Е Н Т И Р О В К А (подтип: объяв
ление о сообщении) — С О О БЩ ЕН И Е j — ... — С О О Б
Щ ЕНИЕ,) — КОДА (подтип: эксплицитно поданная
заключительная фраза).
Построим по этому образцу два примера, для простоты
сформулировав только первое предложение и два послед
них:
(4) «Передаем последние известия...................... — Мы пере
давали последние известия берлинского радио. Следу
ющий выпуск слушайте в 13 часов».
(5) «Передаем последние известия....................Итак, на этом
я кончаю. В 13 часов я опять прочитаю вам последние
известия».
Предположим, что в обоих текстах вместо точек стоит
последовательность предложений, в которой «все в по
рядке», то есть соблюдены требования к построению этой
части последних известий. Тогда мы можем сказать, что в

4
Е. L a n g. Ober einige Schwierigkeiten beim Postulieren ein
Textgrammatik.— In: K i e f e r and R u w e t (eds.), Generative Gram
mar in Europe. Dordrecht: Reidel, 1973, S. 312.
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известном смысле оба текста правильные, в них выполнены
связности, предложения построены
грамматически корректно и, что важнее всего, тексты за 
кончены, они отвечают условию относительной закончен
ности. Вместе с тем в (5) есть одно отклонение, которое не
разъясняется в свете требований, предъявляемых к данному
типу текста. Носитель языка умеет уловить разницу между
(4 ) и (5). Подоплека этого различия состоит в том, что (4)
возможно как «выпуск последних известий», в то время
как (5) содержит один дефект: выпуски последних известий
так не заканчиваются.
н ео бход и м ы е условия

Мы утверждаем, что тексты, подобные (5), имеют черты
двоякого рода: в одном отношении они совершенно пра
вильны, в другом — нет. Первое из этих свойств мы на
зовем свойством правильного оформления (W ohlgeform theit),
второе — свойством правильного построения (W ohlkomponiertheit). Текст (5) является правильно оформленным, но
неправильно построенным, в то время как текст (4) и хо
рошо оформлен, и правильно построен. Продемонстрируем
это различие еще на одном примере:
(6) «Передаем последние известия.................... И так, на
этом я кончаю. В 13 часов я опять спою вам песню».
Предположим, что вместо точек здесь стоит та же по
следовательность предложений, что и в (4) и (5). В отличие
от текста (5) текст (6) содержит совершенно отчетливый
дефект, который легко обнаружить. Последнее предложение
предполагает, что соответственно предыдущие сообщения
квалифицировались как «песня», и то, что делал говоря
щий, произнося эти сообщения, было «пением песни».
Здесь совершенно ясно прослеживается нарушение семан
тического .услови ясвязн ости . О таких случаях мы будем
говорить, что текст- плохо оформлен (nicht wohlgeformt).
Следовательно, текст (6) в отличие от текста (5) является
плохо оформленным, но и тот и другой являются непра
вильно построенными.
Рассмотрим теперь такой пример:
(7) «Передаем последние известия».
В отличие от текстов (4), (5) и (6) — предполагая, что
в них заполнены многоточия,— текст (7) никоим образом
не имеет свойств потенциальной законченности. Теперь
уместно сказать, что (7) является и плохо оформленным
текстом. Другими словами, понятие «хорошо оформленный
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текст» содержит в себе и признак относительной закон
ченности. Текст, который нельзя потенциально закончить,
является плохо оформленным. Этот вывод следует с необ
ходимостью и из другой нашей предпосылки. Если мы
ограничим теперь понятие «хорошо оформленного» текста
только условиями, которые касаются связности текста, то
понятие «текст» станет практически синонимичным понятию
«связная последовательность предложений»; это означает,
что сюда уже не включаются входящие в интуитивное пред
ставление о тексте специфические признаки относительной
завершенности, а такж е левой и правой границ.
В этой связи важно прежде всего отметить следующее: i
чтобы различить (7) и (5), нам не нужна информация того }
типа, которая содержится в (3). Пример (7) является не
законченным текстом не потому, что в нем отсутствует
полноценное заполнение схемы, указанной в (3). Н еза
конченность следует из самой информации, которая непо
средственно сообщается высказыванием (7). Но это никак
не связано со схемой (3).
Д алее обнаруживается, что различие между (4) и (5)
не имеет никакого отношения к признаку законченности,
потому что именно по данному признаку эти тексты не
различаются. Д ля того чтобы объяснить относительную
законченность текста (5), точнее говоря, объяснить почему
(5) в отличие от (7) является потенциально завершенным
текстом, нам не потребуется уже обращаться к специфике
различения текстов (5) и (4). Поскольку эта специфика
основана на признаке, который мы обозначили как «пра
вильная построенность», мы можем сформулировать сле
дующее положение:
(8) Относительная законченность текста не является спе
цифическим признаком правильной построенности. Поиному: относительная законченность не есть специфи
ческая черта построенного текста; это общее свойство,
которое присуще любому тексту.
Отсюда вытекает следующее: нет смысла рассматривать
довольно расплывчатое понятие «типология текста» как
обозначение научно обоснованной области исследования,
то есть как некий экспликат. Мы не можем больше выдви
гать на первый план композицию разных типов текста. Глав
ный объект исследования другой: должно быть показано,
какова специфика «построенных» текстов и каким компо60

ипионным признакам она отвечает. Здесь чисто таксоно
средство описания — композиционная схема —
не достигает цели 6.

м и ч еск ое

Д алее мы постараемся показать, какие задачи лингви
теории текста могут быть сформулированы на
о сн ов е указанных предпосылок.
сти ческ ой

3. ДВЕ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ТЕКСТА

Мы обсудили различные свойства текста и на этой
основе провели различение двух понятий: правильной
оформленности и правильной построенности. Изложенные
выше соображения должны послужить основой решения рас
сматривать объяснение правильного оформления текста,
с одной стороны, и правильного построения текста, с дру
гой, как две различные задачи лингвистической теории
текста.
Это решение базируется, в частности, на утверждении,
что правильная построенность текста ориентирована на
общие свойства любых текстов и что эти общие свойства
можно объяснить, не прибегая к специфическим признакам,
определяющим правильную построенность текста. Сюда
относится прежде всего принципиальное утверждение, что
относительная законченность текста не составляет специ
фики построенных текстов и потому должна объясняться
независимо от правильной построенности.
Выделим теперь разные задачи исследования, которые
стоят за признаками, указанными в (1).

*
Существование единого понятия «типология текста», требую
щего собственной экспликации, постулируется, например, Лангом (см.
работу из сноски 4). Для анализа этого предполагаемого предмета
теория располагает только таксономическими процедурами сегмен
тации и классификации, с помощью которых можно дать «определение»
«композиционных схем». Эти таксономические процедуры детально не
разработаны и наглядно не продемонстрированы. Вместе с тем ничего
не говорится об истинном предмете: о способности человека к порож
дению текстов. Мы видим: первый и главный объект исследования не
совпадает с тем, который предлагается Лангом. Ланга не спасают за
мечания о сверхфразовых механизмах (Oberfflhrungsmechanismen). Они
ничего не объясняют, потому что сверхфразовые механизмы, будь
они разработаны, все равно представляли бы собой техническое сред
ство, относящееся к формальному аппарату. Решающий вопрос Ланг
оставляет открытым: какие эмпирические утверждения должны быть
сделаны в этой связи?
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(9) Задача 1. Необходимо объяснить:
(а) способность человека строить (компоннровать) тексты,
то есть создавать композиционный план и организо
вывать текст в соответствии с этим планом (компози
ция текста),
(б) способность человека декомпонировать тексты и ре
конструировать лежащий в их основе композиционный
план (декомпозиция текста).
(10) Задача 2. Необходимо объяснить:
(а) способность человека продуцировать тексты (последо
вательное порождение текста),
(б) способность человека понимать тексты (последователь
ное понимание текста).
Задача 1 охватывает такую область исследования, ко
торая будет объяснена при экспликации понятия правиль
ной оформленности текста. Задача 2 содержит объект ис
следования, для объяснения которого должна быть привле
чена правильная построенность текста.
«Способность» в (9) и (10) понимается как (языковая)
компетенция, при этом не имеется в виду актуализация
этой способности. А ктуализация зависит от сопутствующих
обстоятельств и должна быть объяснена в самостоятельной
теории, которую не следует отождествлять с теорией (тео
риями), которые строятся для объяснения (9) и (10).
Д алее следует сказать, что признаки, указанные в (9)
и (10), следует относить ко всяким текстам, и прежде всего
к любому новому тексту.
Обе задачи из (9) и (10) следует вначале рассматривать
по отдельности. В процессе разработки эксплицитной тео
рии текста обнаружится, в каком смысле и в какой степени
эти две задачи связаны друг с другом и как соотносятся
теоретические высказывания об этих двух относительно
самостоятельных областях исследования. Это в первую
очередь чисто эмпирический вопрос.
Очевидно, что объект исследования задачи 1 охватывает
некоторые «прагматические аспекты» и некоторые «текстово
типологические аспекты», так как для построения компози
ционного плана необходима, например, информация о
коммуникативных интенциях, так же как информация о
«типах текста», то есть виды информации, имеющие источ
ником область функционирования языка, довольно рас52

цпывчато обозначаемую терминами «прагматический аспект»
и «текстово-типологический аспект». Другими словами,
если в задачу 1 включить названные области как то, что
д о л ж н о быть объяснено единой теорией, то «прагматиче
ский аспект» и «текстово-типологический аспект» уже не
следует выделять в качестве самостоятельных задач.
Первый шаг в построении теории для задач (9) и (10)
состоит, следовательно, в том, что «прагматический» и
«текстово-типологический» аспекты языка не рассматри
ваются как две различных области, каж дая из которых
требует самостоятельной теории. Скажем иначе: мы пред
полагаем, что предмет исследования лингвистической тео
рии, заданной в (1), не членится так, что «прагматический»
и «текстово-типологический» аспекты языка с самого начала
рассматриваются как принципиально различные. Этот шаг
диктуется не столько высказанными выше соображениями,
сколько тем, что пока еще никто не показал, как соотно
сятся между собой «текстово-типологический аспект» языка
и та четко очерченная и внутренне структурированная
область исследования, которая была выделена в (1) в каче
стве потенциального объекта лингвистической теории тек
ста и которая из принципиальны х соображений должна
рассматриваться отдельно от «прагматического аспекта»
языка.
4. К ПОСТРОЕНИЮ ТЕОРИИ

Мы сформулировали две задачи лингвистической теории
текста в связи с объемом привлекаемого материала. Попы
таемся теперь показать, как можно сформулировать эти
задачи в связи с теорией.
Прежде всего заметим следующее: две задачи (9) и (10) —
лишь часть задач, которые предстоит решить общей теории
текста. Следующая важная задача соотнесена с той обла
стью исследования, которую мы выше обозначили как
(1.6); это в особенности проблема зависимости порождения
текста от специфических социальных и предметных констант.
Эту задачу нельзя отождествить с (9), потому что в (9)
исходная точка зрения является более общей; (9) указы 
вает на способность строить тексты в любых социальных
и предметных контекстах, то есть социальные и предметные
элементы хоть и включаются сюда, но только в общем
плане. Теория, соотносящаяся с (1.6), должна учитывать
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результаты, достигнутые при решении задачи (9), но при
этом она может и должна изучить и объяснить объект
анализа, названный в (1.6), до того как соответствующие
теории будут выдвинуты при разработке задачи (9). Сверх
этого можно ожидать, что теоретическое проникновение в
(1.6) со своей стороны явится существенным вкладом в
разработку (9). Существует двусторонняя зависимость
между результатами разработки (9) и (1.6).
Кроме названных задач, имеются и многие другие з а 
дачи лингвистической теории текста, из которых мы можем
перечислить лиш ь некоторые. В разделе 1 мы уже указы 
вали на неполноту и прежде всего на принципиальную
дальнейшую членимость той области исследования, ко
торая была очерчена в (1). Наиболее важным для нее было
ограничение задач грамматики, поэтому мы не стремились
к полному разбиению и окончательному установлению
границ для области, указанной в (1).
Попробуем теперь переформулировать задачи (9) и (10)
в их соотнесении с теорией:
(11) Задача 1. Теория должна:
дать экспликацию понятия «правильно построенный
текст». В частности, она должна по меньшей мере специ
фицировать те условия и правила, которые объясняют:
(а) в каких случаях текст является потенциально уком
плектованным (vollstandig) (с точки зрения компози
ции) и в каких — нет;
(б) какие композиционные элементы возможны в тексте;
(в) в каких случаях композиционные элементы в тексте
организованы правильно и в каких — нет.

(12) Задача 2. Теория должна:
дать экспликацию понятия «хорошо оформленный
текст». В частности, она должна по меньшей мере спе
цифицировать те условия и правила, которые объ
ясняют:
(а) в каких
случаях текст является потенциально закон 
ченным (potentiell abgeschlossen)
и в каких — нет;
(б) в каких
случаях текст, состоящий более чем из одного
предложения, является связным
и в каких — нет;
(в) в каких случаях предложение в языковом контексте
может рассматриваться как возможная часть текста
и в каких — нет.
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Правильная организация композиционных элементов
в тексте зависит от лежащего в его основе композиционного
ппана, а также в известной степени от коммуникативного
намерения, реализации которого служит данный текст.
Получатель текста, устного или письменного, должен ре
конструировать композиционный план отправителя и, на
ск ол ь к о это возможно, его коммуникативные интенции.
Существует, таким образом, тесная связь между задачей 1
и более общей задачей — объяснить процессы языковой
коммуникации. Это никоим образом не означает, что обе
задачи совпадают. Более того, задача 1 затрагивает отнюдь
не полностью то, что называется коммуникативной интен
цией в широком смысле слова. Одна из причин этого ле
жит, между прочим, в том, что получатель обычно способен
восстановить композиционный план текста, но он принци
пиально может обнаружить лишь частично и почти что
«гипотетически» полное коммуникативное намерение, «под
линные» мотивы отправителя текста. «Тексты» сообщают
гораздо больше того, что можно объяснить через экспли
кацию правильной построенности. В них, например, может
содержаться косвенная информация, которую отправитель
сознательно не вкладывал в композиционный план. Экс
пликация правильной построенности текстов может с у 
щественным образом помочь также объяснению и этой
проблемы.

Пункты а — в в задачах (11) и (12) охватывают лишь
небольшую часть того, что должна решать теория, ориен
тирующаяся на содержание. Наши знания относительно
(11) еще слишком малы, чтобы дать исчерпывающий пере
чень относящихся сюда задач 6. В случае (12) ситуация
6 В литературе был поставлен вопрос, что из текста хранится в
долговременной памяти и что из нее исключается (см.: Т. A. van D i j k.
Models for Text Grammars.— «Paper contributed to the 4th International
Congress for Logic, Methodology and Philosophy of Science», Bucurest,
1971; D. W u n d e r l i c h . Terminologie des Strukturbegriffs.— In:
I h w e (Hrsg.), Literaturwissenschaft und Linguistik, Bd. 1, Frankfurt/
a. М.: Athenaum Verlag, 1971). Это очень сложная проблема. В долго
временной памяти, конечно, сохраняется не только макроструктура.
Часто это словесные формулировки, отдельные обороты, слова и т. д.
С другой стороны, не исключена возможность того, что большая часть
макроструктур не хранится в долговременной памяти. Различение
Долговременно и кратковременно действующей памяти может оказаться
недостаточным для различения затрагиваемых вопросов.
Хайдольф в устном сообщении отметил, что, возможно, существует
и текстовая память. Эту гипотезу следует проверить не только в плане
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хотя и ненамного, но все же более обнадеживает. Вопросы
связности текста затрагиваются во многих работах, и коечто уже известно об относительной законченности текста.
Мы знаем, что спецификация условий правильной оформленности играет большую роль для поверхностной струк
туры текста; то же можно сказать о семантических отноше
ниях между составляющими поверхностных структур, о
дедукции и импликации как видах семантических отношений
внутри предложения и между предложениями, о восста
новлении событийной основы текста, о конструктивных
механизмах строения отдельных предложений и о многом
другом.
Одна из центральных проблем, возникающих при р аз
работке задачи 2, это объяснение того, что такое «предло
жение». В частности, надо точно определить, что означает
«предложение» в высказывании: «Текст есть последова
тельность из одного или нескольких предложений». Это
понятие следует отличать от другого значения того же тер
мина: часть сложного предложения. «Предложение» как
часть некоего единства, которое само может быть предло
жением и в первом и во втором смысле, будет при этом
относиться к разным явлениям.
Вопросы, поставленные в данном экскурсе, касаются
только проблем, непосредственно связанных с грамматиче
ской теорией в узком смысле слова.

последовательного порождения и последовательного понимания текст*
но и в связи с его композицией и декомпозицией.

Карел Гаузенблаз
О ХАРАКТЕРИСТИКЕ И КЛАССИФИКАЦИИ
РЕЧЕВЫХ "ПРОИЗВЕДЕНИИ*

1.0.
Почти не существует областей науки, о которых
можно было бы сказать, что в них не разработана классифи
кация или типология самого материала, лежащего в основе
любого описания или трактовки их объекта. Тем не менее
это можно сказать о лингвистике. Правда, лингвистика рас
полагает тщательно разработанной классификацией, а так
же типологией языков, языковых систем, основанной на
обобщении данных, полученных с помощью анализа и срав
нения речевых произведений (в том числе с привлечением
метода моделирования); более того, она располагает клас
сификацией большого числа составляющих единиц и устояв
шейся классификацией частей речи, а в последнее время к
ним прибавилась классификация типов предложения
Но вместе с тем в лингвистике нет систематической классифи
кации того материала, который дан ей изначально, а именно
классификации речевых произведений.
Если данные проблемы и рассматриваются более или ме
нее подробно, то обычно учитываются лишь некоторые из
различий между речевыми произведениями. Так, делается
различие между устными и письменнымн речевыми произ
ведениями, между диалогами и монологами, в то время как
на другие различия часто обращают гораздо меньше вни
мания, да и вообще делают это только тогда, когда того тре

Karel Н a u s е n b 1 a s. On the characterization and classification
of discourses.— «Travaux linguistiques de Prague», I. L ’Ecole de Prague
d’aujourd’hui. Prague, 1966, pp. 67—83.
*
Английский термин discourse переводится здесь как «произве
дение речи» или «речевое произведение», поскольку «речь» в русской
лингвистической традиции обычно обозначает процесс — англ. speech;
переводить discourse термином «текст» также представляется неудач
ным, потому что в данной статье используется и его прямое английское
соответствие—text.— Прим. перев.

буют обстоятельства (например, при изучении местоиме
ний различают речевые произведения, зависящие от ситуа
ции и не зависящие от нее).
Более чутка к таким различиям речевых произведений
стилистика и, что довольно характерно,— гораздо чаще в
практических учебниках, чем в теоретических работах.
(Это вызвано тем, что для ряда областей деятельности име
ется настоятельная потребность в подобной классификации
речевых произведений, например для административной дея
тельности, деловой переписки, журналистики и т. д., и в
особенности для обучения стилям речи в школе, так как
обучение языку в старших классах строится преимущест
венно на разных типах письменных сочинений, т. е. на ре
чевых произведениях, характерных для конкретных функ
циональных и других стилей.) Сфера художественного
творчества, изучаемая историей литературы, составляет
исключение: там затрагиваются темы лапщ ш тирных жан
ров и жанровых форм, но «жанрология» («genology») 2 как
целое страдает недостатком систематичности в подходе к ос
новным проблемам общей классификации речевых произве
дений. Только на основе такой классификации может быть
построена «жанрология» теории литературы (последняя,
естественно, находится вне пределов лингвистической сти
листики, открытия которой тем не менее могут оказаться
полезными для литературоведов при решении их собствен
ных проблем, связанных с жанрами).
Однако не требуется специальных исследований, чтобы
убедиться в существовании разнообразных различий между
речевыми произведениями — как по функциям, так и по
"структуре (текстуре).

1.1.
Тот факт, что различным видам речевых произве
дений уделяется неодинаковое внимание, можно объяс
нить программой деятельности, которую лингвисты приня
ли после Ф. де Соссюра,— они занимались в первую очередь
системой языка («langue»), а второй член противопоставле
ния (обозначенный де Соссюром довольно расплывчатым
термином «parole») оставляли «на запасном пути»3. Преиму
щественное внимание к «langue», явившееся реакцией на
расплывчатую концепцию языковых явлений, типичную
для старой лингвистики, было вполне естественным и ока
залось чрезвычайно плодотворным. Однако в наше время
утверждение о том, что собственным, или даже единствен
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ным, предметом лингвистики является «langue», определен
но прозвучало бы анахронизмом.
Импульс, полученный лингвистикой от теории информа
ции (последняя в свою очередь многое почерпнула из те
ории и техники связи), оказался продуктивным: в терминах
этой теории «код» является только одним из компонентов
языковой коммуникации, и всем остальным компонентам в
принципе придается одинаковое значение. По сравнению, на
пример, с системой световой сигнализации на перекрест
ках код, который в терминах современной языковой ком
муникации представлен системой какого-либо естественного
языка, значительно более сложен. Виды речевых произве
дений такж е демонстрируют гораздо большее разнообразие;
в данной статье будут рассмотрены эти виды речевых про
изведений с целью установления соответствующей система
тической классификации (при этом будет отдано должное
практике современного живого общения).
Новейшие направления в лингвистике используют дан
ные и методы современной логики и/или математики для до
стижения большей точности в анализе языка. Они восста
навливают более тесную связь между двумя довольно д а
леко разошедшимися членами соссюровского противопо
ставления. Порождающая грамматика Хомсдого была ф ак
тически задумана им как теория общих правил, имеющая
целью конструирование речевых произведений (правиль
ных предложений), в то время как математическое препари
рование языка (в работах Кулагиной и других) возвращает
нас — хотя и на другом качественном уровне — к старому
позитивистскому определению, сформулированному Гебауэром 4 в 1890 году: «Язык есть сумма предложений».
2.0.
Удачная классификация речевых произведений
предполагает наличие, кроме всего прочего, более полной
характеристики речевого произведения 5 как явления языка
(с другой стороны, конечно, создание такой классификации
способствует углублению общей характеристики самих ре
чевых произведений). Особенно важными являю тся два
следующих аспекта задачи представления этой характери
стики:
проведение четкой границы между свойствами речевого
произведения и свойствами языковой системы (2.1);
отграничение речевого произведения от смежных явле
ний (2.2).
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2.1.
Речевое произведение имеет большое количество
специфических признаков 6. Следует заметить, что мы зани
маемся здесь речевыми произведениями исключительно in
abstracto и поэтому не принимаем во внимание те свойства,
которыми оно может обладать только in concreto. Однако,
по нашему мнению, эти признаки можно свести к двум или
трем основным:
(1) В то время как система языка, взятая в целом, и
каждое из составляющих ее средств находятся лиш ь в
потенциальных отношениях с экстралингвистической ре
альностью 7, речевое произведение, взятое в целом, обла
дает определенным смыслом (иногда, конечно, очень общим
или недостаточно определенным, или даже неоднозначным),
а составляющие его средства способствуют оформлению это
го смысла посредством своих значений и функций 8.
(2) В то время как структура языка характеризуется
наличием многомерных парадигматических и синтагматиче
ских отношений между языковыми средствами, структура
речевого произведения (можно сказать, его текстура) х а
рактеризуется преимущественно последовательностью при
менения средств.
Формулирование последовательной концепции линейности за
трудняется значительным количеством противоположных факторов:
(1) Приходится иметь дело не с простой линейностью: линейность
осложняется наличием _супрасегмецгпных элементов.
(2) В письменных произведениях речи (если даже в связи с истори
ческой зависимостью от устных произведений речи они организованы
так, что линейность, образованная строками текста, составляет основ
ную модель — pattern) используется как структурирование поверх
ности страницы, так и ее пространственная аранжировка (ср., в част
ности, заголовки, подзаголовки и пр., дробление текста на параграфы,
запись единиц текста друг под другом при перечислении и т. д.). В длин
ных речевых произведениях некоторую роль играет и третье измере
ние. Так, буквы в строках читаются слева направо (в нашей системе
письменности), строки на страницах — сверху вниз, страницы в книге,
соответственно, от начала к концу. Это тривиальное утверждение воз
дает должное существенному различию между письменными и устными
речевыми произведениями.
(3) Следует принять во внимание и тот факт, что грамматическая
и лексическая структуры не развертываются, если можно так сказать,
параллельно и с одинаковой скоростью: комплексы схем предложения,
ожидаемые в тексте, как правило, длиннее, чем номинативные единицы
или их «блоки», обусловленные схемами предложения.
(4) И наконец,— это особенно важный пункт — речевое произве
дение не обязательно должно быть ограничено представлением в одной
координате: оно может характеризоваться двумя координатами (из
редка даже большим числом), движение по которым может быть одно
временным. Этому пункту ниже будет уделено особое внимание (4.1).
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Что касается отношения между системой средств и ре
чевым произведением, следует напомнить, что средства язы 
ковой системы способны создавать довольно много речевых
произведений: речевое произведение всегда включает в
себя меньше (различных) средств, чем те, которыми распо
лагает система; конечно, индивидуальные средства могут
использоваться повторно в одном и том же речевом произ
ведении. С другой стороны, речевое произведение может
быть построено из элементов, принадлежащих не одной язы 
ковой системе; и даже возможна комбинация в пределах
одной манифестации языковых и неязыковых средств (на
пример, иллюстраций). Следовательно, система средств
представляет собой гомогенное образование (хотя и со
сложной внутренней иерархией), а коммуникативная ма
нифестация, даже образованная из негомогенных средств,
черпает свою гомогенность главным образом из стиля------(3)
Последний факт вынуждает нас добавить третий приз
нак к двум основным свойствам речевого произведения.
Языковые средства, составляющие речевое произведение,
характеризую тся определенной селекцией и аранжировкой:
принцип этой селекции и аранж ировки, характерный способ
соединения составляющих элементов при создании целого
называется стилем. Д обавляя фактор стиля к основным х а
рактеристикам речевого произведения, мы, конечно, имеем
в виду стиль в самом абстрактном значении этого термина,
т. е. не только стиль, характерный для одного речевого про
изведения или определенного автора, но такж е и надынди
видуальные стили. Стиль интегрирует, унифицирует сред
ства, составляющие речевое произведение, и в то же время
дифференцирует данное речевое произведение, отличая его
от других. Придавая ему законченность, стиль может су
щественно повлиять и на его общий смысл. Можно сказать,
что стиль в некотором роде является связующим звеном меж
ду принципом аккумуляции компонентов в их последова
тельности и суммарным смыслом, который, как представля
ется, концентрируется в одной точке в. Стиль выступает
здесь как своего рода «цементирующий материал» такж е и
потому, что он проявляется в селекции и аранжировке
образующих элементов не только на уровнях собственно
лингвистической структуры, но и на уровнях содержа
ния; поэтому, говоря в терминах традиционной стили
стики, стиль имеет дело с подбором слов и с их ком
позицией.
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2.2.
Необходимо также пояснить отношение речевого
произведения к смежным явлениям 10:
(а) В направлении «снизу вверх» речевое произведение
представляет собой самую высокую единицу речи (speech),
т. е. единицу использования языка в процессе общения.
Объем и границы всего того, что покрывается термином
«речевое произведение», определяются объемом и границами
коррелятивного (но не чисто лингвистического) термина
«акт коммуникации».
(б) Таким образом, речевое произведение тесно связа
но с актом коммуникации. Под речевым произведением мы
понимаем набор упорядоченных языковых средств, использу
емых в единичном акте коммуникации, который имеет место
между участниками в данных условиях (в данном окруж е
нии, как реакция на данный стимул, и с данной целыо) с
использованием данной коммуникативной системы (или,
возможно, нескольких таких систем). Речевое произведе
ние можно понимать либо как процесс, либо как результат 11
(а именно как результат акта коммуникации). В письмен
ных произведениях речи и в записях устных произведений
речи на первый план выдвигается результирующий аспект,
а в устных произведениях речи (не записанных на маг
нитофонную ленту и пр.) более очевиден процессуальный
аспект.
(в) В направлении «сверху вниз» речевое произведение
состоит либо из одного произнесения (enunciation) 12 (та
ковы манифестации в виде монолога), либо из нескольких
произнесений (реплики в диалогических манифестациях)
если под произнесением понимать некоторое речевое един
ство, порождаемое непрерывно (continuously) * одним и:
участников акта коммуникации. Таким образом, в моно
логических манифестациях языка произнесение равно ре
чевому произведению.
Элементарной единицей произнесения является выска
зывание (utterance) 13. Высказывание — это некоторый сег
мент произнесения, ограниченный конечным ( иногда также
*
Здесь и ниже continuously переводится как «непрерывно»,
discontinuously как «прерывно»; соответственно continuous «непрерыв
ный», continuity «непрерывность», a discontinuous «прерывный», dis
continuity «прерывность». Это не совпадает с встречающимся пере
водом термина continuous/discontinuous morpheme — «прерывистая/
непрерывистая морфема», принятого в работах американских лингви
стов по грамматике.— Прим. перев.
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и начальным) сигналом: в устных манифестациях — заклю 
чительной каденцией, в письменных манифестациях — точ
кой или знаком, содержащим точку и . Фонетически выска
зывания делятся на сегменты, которые в свою очередь де
лятся на акцентные такты (stress bars) и т. д.; грамматиче
ски высказывания составлены либо структурами предло
жений (простые предложения, сложноподчиненные или
сложносочиненные предложения или иногда — полупредложения [semi-sentences] или присоединительные обороты
[annexed phrases]) или, наконец, непредикативными оборо
тами (non-sentence expressions).
Различие между речевым произведением, произнесением и
I высказыванием (и предложением) можно показать на про■ стом примере (который, конечно, не охватывает более слож
ных случаев). А и В являются участниками диалога, каждое
последовательно произносимое ими предложение снабже
но порядковым номером:
А:
В:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Can you tell me,
what time it is?
I сап.
It’s one minute to five,
if my watch is right.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Не можете ли вы сказать мне,
который час?
Могу.
Без одной минуты пять,
если мои часы верны.

Здесь имеется одно речевое произведение, составленное
из двух произнесений (А, В); произнесение А содержит одно
высказывание, состоящее из двух предложений (1, 2, со
ставляющих сложноподчиненное предложение); произне
сение В составлено из двух высказываний: первое из них
представлено одним простым предложением (3), второе со
держит два предложения (4,5, составляющих сложноподчи
ненное предложение).
Обычно используются не все термины этого ряда: на
пример, часто различают предложение и произнесение, а
высказывание не выделяют 16; в других случаях не разгра
ничивают произнесение и произведение речи. Однако все
эти различия необходимо учитывать, если мы не хотим сме
шивать свойства различных уровней языковых манифеста
ций.
Но этим дело не ограничивается. Как будет показано
ниже, полезно различать jy ty ip и самого речевого произирдрния еще опна-спепифическое понятие — текст (text). Этот
термин обозначает две вещи: во-первых, в соответствии с
распространенным употреблением — письменную фиксацию
речи (speech) и, во-вторых, более широко — объединение
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языковых средств, используемых в речи, которое обеспечи
вается их следованием друг за другом и их отношением
к суммарному смыслу (в противоположность отношениям
между средствами, существующими внутри системы языка).
Мы берем на себя смелость использовать термин «текст»
во втором из указанных значений, имея в виду явление,
которое вскрывается при анализе текстуры речевых произ
ведений некоторого типа. Мы говорим о произведениях
речи, в которых последовательность элементов развертыва
ется не по одной линии, а по двум, как, например, в техни
ческой статье, снабженной сносками. Н аряду с речевыми
произведениями, содержащими единичные тексты, имеются
речевые произведения, составленные двумя (или более)
текстами.

3.0.
Прррц-п,рм трп^оь к рассмотрению классификации ре
чевых пбоизведений. Каков коитеоисГ~нх кл~ассйЖика1ши?
Безусловно, имеется'большое количество таких критериев.
Д ля систематической классификации мы должны выбрать
такой из них, который точно отраж ал бы наиболее сущест
венные различия в структурах речевых произведений с
учетом современных потребностей практики общения, вклю
чая различия на всех уровнях структуры речевого произве
дения, от самых маргинальных (звукового и графического
уровней) до центральных уровней, относящихся к структуре
содержания.
Таким образом, наша классификация должна, с одной
стороны, учитывать всю шкалу различий, присущих са
мому речевому произведению; с другой же — различия,
отражающие различные подходы к действительности. Эти
два момента выбраны не случайно: они оба играют важную
роль в классификации художественных жанров и ж анро
вых форм. Заметим, например, что различия между основ
ными жанрами (лирика, эпос и драма) приписываются раз
личным подходам к действительности 1в; с другой стороны,
различия между отдельными жанровыми формами внутри
эпической прозы: очерк — рассказ — повесть — роман —
можно гораздо успешнее описать как различия между малой,
средней и крупной формами, чем с помощью традиционных
методов анализа жанров. Ограниченный объем оказывается
важной характеристикой некоторых нехудожественных ре
чевых произведений, таких, как телеграммы, объявления,
газетные заметки, шутки и т. д.
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3.1.
На какие различия между речевыми произведения
ми обращается, как правило, наибольшее внимание? При
очень общем анализе самыми важными считаются различия
между устной и письменной манифестациями речевой дея
тельности (это происходит в силу явных причин, в частно
сти в силу того, что здесь различия касаются мельчайших
элементов структуры 17, что важно с педагогической точки
зрения — например, при обучении чтению и письму).
Далее, иногда проводят различие между диалогами и моно
логами (что, в частности, соответствует различиям между
речевыми произведениями, относящимися к живому обще
нию [с помощью речи], и контактам посредством переписки
[с помощью письма]; в литературе это различие принци
пиально отличает драму от других литературных ж ан
ров).
Далее, обращают внимание на различия, обусловленные
разными ф ункциями (целями) речевых произведений: здесь
имеется в виду деление речевых произведений на отраж аю 
щие официальный и научный стиль, публицистический, раз
говорный и художественный стили. В книгах и статьях по
общему языкознанию другим различиям уделяется неза
служенно мало внимания.
Есть одна дисциплина, предлагающая более системати
ческую, хотя и недостаточно полную классификацию ре
чевых произведений под определенным углом зрен и я,—
это традиционная стилистика. Интересующие нас вопро
сы встают там отчасти при описании различных межиндивидуальных стилей 18, отчасти же — при объяснении так
называемых жанровых форм или стилистических образова
ний; последние иногда прямо определяются как ст илисти
ческие виды речевых произведений 1В, хотя их отношение к
элементарной классификации речевых произведений часто
остается неясным 20.
Первоочередной задачей нам представляется системати
ческий анализ и описание явлений, обозначаемых термина
ми стиль, жанр, ж анровая форма, стилистический тип ре
чевого произведения и т. д. Подобный анализ должен про
изводиться в рамках основной классификации речевых
произведений или в тесной связи с ней. В конечном итоге
все эти задачи требуют выявления различий, существую
щих между классами речевых произведений, с должным
учетом различных способов организации их структур.
3
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4.0. Мы не намереваемся перечислять здесь все важные
различия, которые должны быть учтены любой системати
ческой классификацией. Это было бы преждевременным,
поскольку мы не располагаем еще всеми необходимыми
предпосылками для такой процедуры. Прежде чем пытать
ся подвести итоги, следует очень многие аспекты изучить
отдельно.
Вместо этого мы намерены остановиться на ограничен
ном числе факторов, которые до сих пор не принимались до
статочно во внимание в связи с характеристикой и класси
фикацией речевых произведений, хотя структура послед
них в большой степени зависит от этих явлений.
Рассмотрим последовательно следующие различия: про
стота/сложность с т р у к т у р ы текста речевого произведения
(4.1), независимость/зав шлСЯштъ— речевых произведений
(4.2) и непрерывность/прерывность речевых произведений
(4.3).
4.1. Речевые произведения с простой!сложной ст рукт у
рой текста. Речевые произведения далеко не всегда гомо
генны в отношении структуры текста. Часто они представ
ляю т собой комбинацию различных составляющих, а иног
да одно речевое произведение включает в себя более одного
текста. Здесь можно установить следующий ряд:
(1) Речевое произведение содержит один-единственный
текст с одним-единственным смыслом. Таковы очень мно
гие самые разные речевые произведения, например заявле
ния, деловые письма, сообщения о происшествиях и т. д.
Однако никогда нельзя исключить возможности того, что в
определенных обстоятельствах даже такого рода речевое
произведение может приобрести иной смысл, ибо, как спра
ведливо указал В. Скаличка 21, смысл речевого произве
дения зависит не только от текста, но и от контекста (лин
гвистического или экстралингвистического).
(2) Речевое произведение содержит один-единственный
текст, имеющий, однако, двоякий (неоднозначный) смысл.
Этот тип мы находим не только в поэзии или художествен
ной прозе, но и во многих других случаях, например в
шутках, в высказываниях, в которых «между строк» чи
тается оценка, отличная от высказанной номинально; в ре
чевых произведениях, которые можно понять как ирони
ческие, в намеренно неоднозначных дипломатических зая в 
лениях, в туманных обещаниях, в уклончивых ответах

и т. д. Сюда относятся такж е все типы аллегории, скрытые
значения и «подтекст», встречающиеся в поэзии или худо
жественной прозе 22.
(3) Речевое произведение состоит из одного текста, в
который, однако, вставлен отрывок из другого речевого про
изведения (или даже целое речевое произведение), становя
щийся, таким образом, частью текста основного речевого
произведения, но продолжающий выделяться из него. Т а
ковы цитаты из других речевых произведений, если они
отмечены как инородные элементы. Прямая речь такж е при
равнивается к цитате. Вставленная часть текста может даже
превалировать над основной: основное речевое произведе
ние может составлять лишь формальное обрамление.
(4) Текст повествования, и в особенности текст худо
жественной прозы с прямой речью, с неотмеченной прямой
речью и с несобственно прямой речью, которыми изобилу
ет современная литература 23, приобретает, однако, другой
характер, если сигналы, указывающие на принадлежность
отдельных частей текста разным субъектам, становятся не
ясными или двусмысленными. Такое речевое произведение
приближается к однородному речевому произведению (см.
выше).
(5) Диалогическое произведение речи такж е считается
состоящим из одного текста, хотя, конечно, неоднородным и
разделенным на чередующиеся речевые произведения двух или /
более активных участников диалога. Диалог разверты вается^
как единый текст_(при нормальных условиях почти невоз
можно исключить произнесения одного из участников, по
скольку сумма произнесений одного участника не образу
ет непрерывной последовательности и потому не имеет за 
конченного смысла), однако отношение «адресант — адре
сат» трансформируется. Здесь нет места объяснять харак
терные особенности и различные типы диалогов и моноло
гов, тем более что эта тема подробно трактовалась в другой
работе, в наши намерения входит лишь указать на их
место среди других видов речевых произведений со слож 
ной текстовой структурой.

Здесь следует сделать два дополнительных замечания:
(1)
Наряду с нормальным диалогом, возникающим из чередов
ния взаимообусловленных реплик, существует вторичный диалог,
порожденный случайным (или квазислучайным) совмещением двух
различных речевых произведений. В таких случаях два разных текста
объединяются (по крайней мере частично) так же, как в нормальном
Диалоге, сплавляясь в единый текст с новым, возникшим в нем смыслом.
3*
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Нельзя сказать, чтобы случаи такого объединения не были известны
в практике общения; их попользуют для достижения комического
эффекта в драматургии и вообще в художественной литературе. По
скольку здесь невозможно цитировать большие отрывки, укажем хотя бы
на одно примечательное место в романе Флобера «Госпожа Бовари».
Родольф сумел завоевать сердце Эммы, когда они с балкона вместе
смотрели на празднество и слушали речь, произносимую по случаю
торжества; диалог Родольфа и Эммы перемежается отрывками из этой
речи, в результате чего на высшем уровне возникает вторичный диалог,
фактический смысл которого релевантен смыслу всего романа.
(2)
Диалог часто интерпретируют как объединение нескольки
языковых манифестаций -4. Такая интерпретация имеет то достоин
ство, что делает границы языковой манифестации несколько более'
определенными (если разграничение зависит от одного адресанта);
недостаток же ее состоит в том, что она обращает мало внимания на
единство целого, характеризуя диалог как типичное единство языко
вого общения в обычных условиях. Наше понимание диалога как ма
нифестации (речевого произведения) с перемежающимися произнесе
ниями различных адресантов, в которой произнесения образуют еди
ный текст, поддерживается тем фактом, что наряду с объединением
речевых произведений в диалоге практика общения располагает, как
было показано в настоящей статье, значительным количеством других
объединений, в том числе и такими, в которых одна отдельная манифес
тация (произведение речи) состоит из двух (или более) текстов. Таким
образом, нет особых оснований не включать один из типов речевых про
изведений — диалог — в один класс вместе с другими типами комби
нированных речевых произведений, конечно при условии, что должным
образом учитываются его специфические особенности. Одна из таких
особенностей состоит в том, что диалог не обязательно отражает третий
из вышеуказанных признаков языковой манифестации (речевого про
изведения), а именно единство стиля. В нем обнаруживается, между
прочим, соприкосновение стилей различных участников диалога; это
соприкосновение приводит либо к некоторой аккомодации, либо, на
против, к еще более резкой дифференциации).

(6)
Имеются, однако, и другие речевые произведения
сложной тектт£ш _£труктурой. Например, газетную статью
' 'можно~гтро’гйтать двумя люсобами: либо полностью, ли 
бо — более бегло и быстро — только шапки, заголовки, под
заголовки или абзацы, напечатанные жирным шрифтом.
Это случай единого текста, который, однако, допускает
(или даже сигнализирует) конденсацию в более короткий
текст. Д аж е более сжатый комплекс будет характеризо
ваться непрерывным значением, хотя и не всегда — сжатый
текст может быть прерывным (см. ниже 4.3). Некоторые тек 
сты на афишах представляю т собой аналогичный случай:
полный текст предназначен для чтения с короткого расстоя
ния, более сжатый — для чтения издали; этот сжатый текст
должен привлечь внимание. Подобную сложную текстовую
структуру можно найти в учебниках и т. п.
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(7) Теперь мы можем перейти \^ ч е в ы м ^ £ т з ^ е и ш т т
содержащим два (или более\ т е ш п а ^ с соотношением: либо
«основной тек ст/в сп о м о гатёй й ш й 'тек ст» , либо «явный
текст/скрытый текст» и т. п. Первый тип представлен стать
ями из области техники, в которых вспомогательный текст с
примечаниями, расположенный в виде сносок внизу стра
ницы или в конце статьи (реже на полях), присоединя
ется к основному тексту, напечатанному в верхней части
страницы. С помощью номеров сносок, связывающих части
вспомогательного текста с определенными частями основ
ного текста, можно прочитать текст двумя способами: ли
бо полностью (включая примечания), либо только основ
ной текст in continuo, а примечания читать потом или
совсем не читать. Есть и другие возможности подобного
объединения нескольких текстов в единое речевое произве
дение.
(8) И наконец, существуют речевые произведения, в ко
торых два (или более) текста как бы переплетаются: (а)
в письменных манифестациях имеются тексты, работающие
в двух направлениях, например анаграмма в афишах, со
ставляющая независимый текст, или зашифрованные тек
сты, например в секретных военных сообщениях, в интим
ных дневниковых записях, в кроссвордах и т. д.; (б) в уст
ных манифестациях возможны случаи одновременной реа
лизации многопланового текста, например при много
голосом пении, мелодекламации и тому подобном. Одновре
менность может, однако, возникать совершенно случайно
и оказываться «неуместной» — например, когда в диалоге
реплики частично накладываются друг на друга. (В кино
фильмах, в телевизионных передачах, в лекциях и т. п.
можно обнаружить объединения одновременно реализую 
щихся устных и письменных текстов, выступающих в к а
честве двух компонентов одного речевого произведения.)
Современная практика общения посредством письменной
корреспонденции,с использованием различных средств вос
произведения, представляет большое количество разнооб
разных объединений речевых произведений, которые не
могут вечно оставаться вне интересов лингвистики.
4.2.
Свободные
и зависимые
речевые произведения.
Нередко акт коммуникации в какой-то степени зависит от
ситуации (в самом широком смысле слова), в которой он
имеет место, реакцией на которую он является и на которую

он должен воздействовать. Эта зависимость, конечно, отра
жается и в структуре речевого произведения — семантиче
ски, а иногда и формально. Чтобы правильно понять смысл
всего речевого произведения или его части, нам нужно,
как правило, знать предшествующую ситуацию, из которой
оно возникло, а такж е связанные с ней обстоятельства.
Зависимость может достигать степени, при которой рече
вое произведение становится фактически непонятным адре
сатам, не знакомым с ситуацией, или может быть истолко
вано ими превратно. Примером того может послужить
невольно подслушанный телефонный разговор; участники
разговора иногда могут намеренно выражаться непонятно,
чтобы скрыть подлинный смысл речевого произведения;
это такж е относится к речевым произведениям со «скрытым
смыслом» в художественной литературе и фактически
ко всем речевым произведениям с «подтекстом», понимание
(или дешифровка) которого требует знания специфической
ситуации.
Зависимость от ситуации включает большое количество
факторов: зависимость от стимула, от функции, от вре
менного, локального и социального окруж ения, от мате
риальных условий, от адресанта и адресата и т. д. Формаль
но зависимость от ситуации отраж ается, в частности, в
неполноте внешнего выражения: в речевых произведениях,
тесно связанных с ситуацией, опущение подлежащего, до
полнения и т. д. является общераспространенным явлением
в тех язы ках, где выражение этих элементов предложения
не обязательно. Когда речь идет о формальной зависимости,
можно говорить о неполноте в противовес полноте, в случае
же семантической зависимости противопоставляются имплицитность и эксплицитность.
С одной стороны, в языковом выражении имеется много
избыточных элементов (как показали исследования послед
них лет, это способствует пониманию), с другой стороны,
действует противоположная, уравновешивающая тенден
ция не выражать многие элементы, которые можно легко
вывести из ситуации и контекста 25. Следует заметить, что,
в то время как избыточность затрагивает в основном эле
ментарные единицы, опущения касаются в первую очередь
высших единиц (значимых единиц, в особенности слов).
Хотя мы отдаем себе отчет в том, что любое речевое про
изведение всегда является семантически связанным, мы
будем различать относительно независимые речевые произ
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ведения и произведения, связанные разными способами и в
разной степени.
Сама зависимость в принципе бывает двух родов: с одной
стороны, это зависимость от факторов, не являющихся
частью сообщения, а с другой — зависимость от экстралингвистических компонентов сообщения. Соответственно мы раз
личаем:
(1) Речевые произведения (относительно) независимые,
«самодостаточные»: из устных сюда относятся такие, в ко
торых не участвуют ни мимика, ни жесты, ни какие-либо
звуковые средства (кроме языковых). Таковы радиопереда
чи, располагающие лишь словами, телефонные разговоры
и т. д. Если бы мы интересовались только понятийной ком
муникативной значимостью, мы могли бы поместить в этот
класс все устные манифестации, в которых мимика и жесты
хотя и принимают участие, но при этом остаются лиш ь со
путствующими факторами, не оказывающими воздействия
на смысл речевого произведения (мимика и жесты, наме
кающие, например, на сомнение или иронию, оказывают та
кое воздействие). Что касается письменных манифестаций,
то сюда можно включить те из них, в которых содержание
сообщения не выражено графическими неязыковыми сред
ствами, такими, как рисунки, иллюстрации, фотографии
и т. п. (Следует добавить, что знаки, составленные из букв,
цифр и т. д., прямо заменяющие номинативные средства
языка, можно считать языковыми. Естественно, переход от
языковых средств к неязыковым совершается постепенно:
«устный язык» и «письменный (или, скорее, графический)
язык» не совпадают полностью, даже в отношении объема
соответствующих средств, характерных для каждого из
них: графические средства простираются дальше, в то вре
мя как звуковые средства превосходят свои графические
соответствия только несколько большим набором чисто
экспрессивных способов выражения — несловесных, но об
щепринятых выражений восхищения, отказа и т. д.)
Отсюда следует, что полностью независимые автономные
речевые произведения встречаются очень редко; в устных
манифестациях вполне нормально участие мимики и жестов,
т. е. нелингвистических элементов, так же как в письменных
манифестациях очень часто используются небуквенные гра
фические средства.
(2) Речевые произведения (относительно) независимые
от ситуации, но включающие, кроме лингвистических средств
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коммуникации, также и нелингвистические. Это действи
тельно самый обычный тип речевых произведений; их осо
бенности были рассмотрены выше в (1). Следует заметить,
что мимика и жесты составляют по большей части сопутству
ющие средства, выполняющие небольшую, но и не столь
малую, чтобы ею можно было пренебречь, коммуникатив
ную функцию; в то время как графические неязыковые
средства могут быть либо просто сопутствующими факто
рами (например, рисунок, сопровождающий описание),
либо средствами, несущими собственную информацию.
Более того, необходимо указать, что в большинстве слу
чаев такие речевые произведения имеют преимущества
перед прочими, так как их коммуникативный потенциал
превосходит коммуникативные возможности словесного
выражения. Возьмем хотя бы к а р т у — каким пространным
должно быть словесное описание, чтобы исчерпать все, что
нанесено на подробной карте! В то время как письменная
манифестация может быть дополнена звуковыми средства
ми, пожалуй, лиш ь в исключительных случаях (например,
когда к технической публикации прилагается грампла
стинка), положение устной манифестации совсем другое:
она очень часто сопровождается визуальными средствами, а
для некоторых видов речевых произведений употребление
визуальных средств типично (например, запись на доске
во время чтения лекции, показ схем, карт, картинок и т. д.).
Конечно, здесь следует различать показ объектов, находя
щихся за пределами коммуникации, например разметка
строительной площадки под здание, и использование не
лингвистических коммуникативных средств, например чер
теж-план; промежуточным звеном здесь служит макет.
Рассматривая эти вопросы, следует указать, что про
блемы языковой коммуникации и обмена информацией с
помощью языка теоретически изучены гораздо основатель
нее, чем другие средства коммуникации, хотя последние так
же важны для практических приложений, а в связи с тем
пами современного технического прогресса их роль долж 
на еще возрасти за счет чисто языковых средств коммуника
ции. Сравним, например, современную практику обучения
в школе, все еще остающуюся преимущественно словесной
(и потому крайне утомительной из-за ее абстрактного ха
рактера), с преподаванием, в котором систематически ис
пользуются кинофильмы, телевидение и т. д.; последний
способ, бесспорно, сократил бы процесс обучения, который
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в его нынешней форме не отвечает требованиям современно
сти. Большую помощь здесь может такж е оказать семиотика.
(3)
Наконец, имеются речевые произведения, тесно свя
занные с ситуацией. О них было сказано довольно много,
в частности, в связи с проблемами диалога и монолога.
С формальной точки зрения зависимость от ситуации отра
жается в неполноте выражения (однако наблюдается посте
пенный переход от спорадического эллипсиса к обуслов
ленному, постоянному, при котором факт опущения уже от
четливо не ощущается) и в использовании выражений, се
мантически обусловленных ситуацией. Таковы в первую
очередь указательные, относительные (referential), а от
части и личные местоимения, а также, случается, и притя
жательные местоимения, равно как и многие наречия вре
мени, места, образа действия и другие.
Изложенные выше соображения показывают, что при
более адекватном подходе к рассматриваемым фактам следо
вало бы избрать в качестве отправного пункта не языковые
манифестации, а коммуникативные манифестации вообще.
Их следовало бы затем разделить на языковые манифеста
ции (речевые произведения), неязыковые манифестации и
манифестации, объединяющие эти два типа. На другом
уровне следовало бы противопоставить независимые ре
чевые произведения речевым произведениям, зависящим
от ситуации. Д ля комбинированных типов манифестаций
было бы целесообразно выяснить, соединяется ли язы к с
какой-то другой коммуникативной системой (естественный
язык с искусственным), с музыкой (в мелодекламации, в
песне) или с какими-то средствами иного характера.
4.3.
Непрерывные и прерывные речевые произведения.
Существенным свойством речевого произведения является
порядок следования его составных частей. Составные части
обычно как-то соединены друг с другом. Мы сейчас не к а 
саемся того, с помощью каких средств связываются 20
составные части речевого произведения (соединительные сло
ва, параллелизм конструкции и т. д.), нас интересует лишь
сам факт существования такого соединения и степень его
прочности, все с той же точки зрения классификации рече
вых произведений.
Многие речевые произведения — и только такие обычно
рассматриваются в лингвистических исследованиях — яв 
ляются плавными (fluent), непрерывными. К ак правило,
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соотношение их компонентов полно и точно формулируется
в терминах языка. При этом ни в коем случае нельзя пре
небрегать процентным отношением выражений, вспомога
тельных элементов, номинативных единиц и полных фраз,
используемых для достижения непрерывности и взаимосвязи
отдельных составных частей, образующих смысл. Приве
дем сокращенный отрывок из чешского технического текста
в переводе на русский язык (выражения, осуществляющие
соединительную функцию, отмечены курсивом):
Для обозначения категорий рабочих и прочих служащих,
занятых в строительной индустрии, до сих пор употреблялись
безразлично следующие наименования: stavar, stavbar, stavebni'k, иногда stavak или stavbak *. Которому из них отдать пред
почтение?
Рассмотрим их одно за другим, выявляя формальные и се
мантические достоинства и недостатки каждого из них...
Начнем со слова stavar. В целом оно удовлетворительно
с формальной точки зрения... Однако это нелитературное слово.
Перейдем ко второму слову: stavbar. По сравнению с дру
гими предлагаемыми терминами его достоинством является то,
что оно уже существует в литературном языке и ассоциируется
с нужным значением... Поэтому лингвисты могут рекомендовать
наименование stavbar и ходатайствовать о том, чтобы ему отда
валось предпочтение.
Остается рассмотреть слово stavebnik. Опять-таки, это
не новое слово; оно уже давно существует в литературном языке
и с формальной точки зрения организовано удовлетворительно...
однако с семантической точки зрения его место занято...
(Из популярной заметки)

Д аж е в отрывках таких речевых произведений, которые
благодаря общности их свойств можно назвать непрерыв
ными, обнаруживается соположение (juxtaposition) элемен
тов, являющихся подчиненными с точки зрения содержания
(например, в перечислениях, сопровождающих описания).
Плавность (fluency) и четкая сформулированность не яв
ляются неотъемлемыми характеристиками непрерываемого
потока речи. Напротив, речевые произведения, для которых
характерна максимально точная сформулированность, ча
сто демонстрируют — если они достаточно пространны —
развитую горизонтальную структуру, состоящую из аб
зацев, глав, разделов, томов и т. д., которые часто имеют от
носительную самостоятельность.
С другой стороны, некоторые речевые произведения
прерывны. Прерывность может быть нескольких типов:
* Все эти слова соответствуют русск. строитель.— Прим. перев.
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(1) Некоторые устные манифестации образованы из не
вполне связных (или даже из несвязных) элементов; это
отмечается, когда адресант не в состоянии фиксировать из
менение в ситуации (например, при радиорепортаже о
спортивных состязаниях, в момент опасности и т. д.) из-за
сильного возбуждения и т. д.;
(2) Из письменных манифестаций в качестве прерывных
можно выделить заметки, черновые наброски, записанные
лишь тезисно, сведения, как правило, предназначенные
только для использования самим автором;
(3) Прерывные речевые произведения выступают не
только в особых случаях, когда возможности тщательного
оформления речевого произведения ограничены, но и тогда,
когда противопоставление дискурсивной и деноминативной
функций не проявляется четко. Таковы все виды списков,
в том числе словари, или манифестации, не предназначен
ные для чтения in continuo и потому включающие в себя не
зависимые компоненты, например многие практические
учебники словарного типа.
(4) Самостоятельный тип, получивший широкое рас
пространение в наше время, составляют речевые произведе
ния, возникшие в результате заполнения анкет и бланков,
разграфленных на ряды и столбцы: графическое упорядоче
ние данных заменяет идентификацию и соединение слов,
причем степень словесного выражения сведена к минимуму.
Заполнение бланков является самым типичным видом офи
циальных письменных контактов в наши дни.
В типах (3) и (4), а иногда и в других прерывность за 
трагивает не только единства порядком выше, чем предло
жение; она проникает глубоко в структуру текста, так что
его синтаксис, как правило, ограничен сферой деномина
ции, в то время как сфера предложения остается неразвитой.
Задача синтаксиса предложения, а такж е синтаксиса слов,
которые выражают некоторые предметные связи, выпол
няется с помощью графических средств и аранжировки на
плоскости.
(5) Прерывность может возникнуть даже в речевом про
изведении, обладающем свойствами непрерывного, из-за
внешних или случайных причин. В самом деле, устная ма
нифестация может быть прервана по причинам, обуслов
ленным ситуацией, указаниями адресанта и тому подоб
ным. Особый случай прерывности, обнаруживаемой в до
статочно крупных речевых произведениях, представляет
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собой способ публикации художественной литературы от
дельными выпусками; деление художественного текста,
обусловленное недостатком места, может не соответствовать
внутренней организации речевого произведения; это отно
сится в особенности к произведениям искусства, где воз
никшая ситуация может стать источником (желательного
или нежелательного) стилистического эффекта (увеличи
вается напряженность, в других случаях создается впе
чатление раздробленного единства).
Ослабленная непрерывность выражения иногда, осо
бенно в поэзии и художественной прозе, используется в це
лях достижения большей чистоты стиля.
Существование форм заставляет нас различать речевые
произведения такж е и по степени законченности: имеется
много заранее заготовленного — «полуфабрикатов», вроде
вопросников, и большое количество разнородных офици
альных печатных материалов, вроде почтовых переводов
и денежных чеков, свидетельств и тому подобного, где по
стоянно повторяющиеся элементы скомпонованы заранее,
но все целое получает значение лишь тогда, когда простав
лены варьируемые элементы.

5.0.
Заключение. Во второй части настоящей статьи м
в первом приближении рассортировали речевые произве
дения в соответствии с некоторыми аспектами, которые
должны были продемонстрировать, что лингвистике пред
стоит много работы в данной области, прежде чем можно
будет предложить систематическую и адекватную классифи
кацию речевых произведений. Нужно надеяться, мы сумели
показать, что такое исследование может во многом способ
ствовать выработке характеристики речевого произведения,
являющегося одним из основных понятий, которыми лин
гвистике приходится оперировать.
Все это потребует теснейшего сотрудничества двух дис- |
циплин, вместе занятых описанием языка (хотя последней
из них часто отказывают в статусе лингвистической дис
циплины). Первая из них устанавливает основные правила,
которые следует применять к организации речевых произ
ведений, независимо от особых условий, назовем ли мы ее
общей систематикой27 или грамматикой в самом широком
смысле слова. Вторая дисциплина — это та, за которой
можно сохранить старое название стилистики, коль скоро
мы рассматриваем ее не как некую доктрину, дополнитель7Ь

пую к истории литератур!,i и т. п., а как неотъемлемую
часть лингвистического исследования, дополнительную к
широко sпонимаемой грамматике: в то время как такая
грамматика описывает общезначимые свойства организа
ции речевых произведений, стилистика исследует частные
свойства этих речевых произведений, свойства, обуслов
ленные различными стилеобразующими факторами.
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«Zagadnienia rodzajow literackich», io d z , начиная с 1958 г.
3 См. статью В. Скалички «The Need for a Linguistics of la parole»,
RLB, 1, 1948, c. 21 и сл.
4 Mluvnice ceska pro skoly stredni a tistavy ucitelske, II. Praha,
1890, c. 187.
5 О речевом произведении и связанных понятиях см.: V. S к аИ с к а . Promluva jako lingvisticky pojem.— SaS, 3, 1937, с. 163 и сл.;
из более нового см. Syntax promluvy (enunciaee).— SaS, 21, 1960,
с. 24 и сл.; см. там же другую литературу по данной теме.
6 См., например: L. D о 1 е ъ е 1. О stylu modern! ceske prozy.
Praha, 1960, с. 10 и сл.
7 С теоретической точки зрения абсолютно прав С. К а р ц е в с к и й, указавший, что в конечном счете с помощью одного приема
можно описать что угодно и, наоборот, каждое явление может быть опи
сано с помощью разных приемов. (Du dualisme asymetrique du signe
linguistique, TCLP, I, 1929, c. 88 и сл.)
8
Многие лингвистические средства лишены семантики, они я
ляются лишь внутренними конструктивными средствами, однако их
нельзя полностью оставить без внимания в данной связи, так как они
принимают участие в структурировании стиля (что имеет определенное
отношение к смыслу речевого произведения).
*
Суммарный смысл едва ли может быть передан словами, фа
тически его вообще нельзя передать во всей его полноте; по общему
признанию, перифраза является лишь грубым приближением и нет
абсолютной синонимии между различными способами выражения.
10 Об уровнях структурирования речевого произведения см. в на
шей статье «Zakladni okruhy sty 1isticke problematiky».—«Ceskoslovenske
prednasky...» (см. выше сноску 1), с. 287 и сл.
11 То же относится ко многим другим терминам.
12 Не найдя подходящего английского эквивалента чешскому тер
мину promluva, мы использовали термин enunciation «произнесение».
Таким образом, для трех терминов: jazykovy projev — promluva —
vypoved’ у нас имеются соответственно discourse — enunciation —
utterance (речевое произведение — произнесение — высказывание).
1Я О высказывании см. нашу статью «Syntakticka zavislost, zpusoby
a prostredky jejiho vyjadrovani»,— «Bull. VSRJL», 2, 1958,c. 23 и сл.,
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и дискуссию в сборнике «РгоЫёгпу marxistickj jazykov§dy». Praha, 1962,
с. 221—227; ср. также: F. D a n e s , A Three-Level Approach to Syntax,
с. 225—240.
14 Положение в самом деле довольно сложное: точка с запятой,
а также по большей части двоеточие указывают на то, что разделенные
ими высказывания как-то внутренне связаны; кроме того, двоеточие,
вопросительный знак и восклицательный знак могут употребляться
в другой, не обозначающей конец функции.
16 Например, у В. С к а л и ч к и (1960) не остается места для
высказывания (он различает произнесение и предложение).
1(1 См.: J. V e l t r u s k y , Drama jako basnicke d ilo .— «Cteni о
jazyce a poezii», Praha, 1942, особенно с. 495 и сл.
17 Ср.: J. V а с h е k. Psany jazyk a pravopis.— Там же, с. 231
и сл., и BSE, 1, 1959, с. 9 и сл.
18 Ср. нашу статью «К zakladnim pojmum jazykove stylistiky».—
SaS, 16, 1955, с. 1 и сл.
16 Т а м ж е .
20 Ср. отсутствие точного разграничения при определении жанров
в материалах конференции, посвященной жанрам, которую мы упоми
нали в сноске 2.
21 Ср.: L. D о 1 е t е 1. NSktere principy studia jazyka umelecke
literatury, 1963 (duplicated).
22 О подтексте см.: V. S k a 1 i с k a. Text, Context, Subtext
AUC.— «Slavica Pragensia», III, 1961, c. 73 и сл., и нашу статью «О стиле
детской поэзии» в «Zagadnienia rodzajow literackich», 5, 1(8), 1961,
с. 32 и сл.
23 Ср.; L. D о 1 е z е 1. О stylu modern! ceske prozy. Praha, 1960.
24 См.: E. P a u 1 i n у. О funkcnom rozvrstveni spisovneho ja
zyka.— SaS, 16, 1955, c. 17 и сл., и книгу Л. Долежела, упомянутую
выше, в сноске 23.
26 Эти явления были объектом исследования уже в прошлом сто
летии ( W u n d e r l i c h . Unsere Umgangssprache, 1894; большая часть
этой работы посвящена избыточности, с одной стороны, и экономии
в выражении — с другой).
26 Об этом пишет В. Скаличка в статье «Syntax promluvy (enunciace) (см. выше, примеч. 5). Понятие синтаксиса трактуется здесь
очень расширительно.
27 См. нашу статью, названную выше, в примеч. 18, с. 15.

Петр Сгалл
К ПРОГРАММЕ ЛИНГВИСТИКИ ТЕКСТА

1.
Лингвистика текста (которой следовало бы связывать
надфразовый синтаксис * , или «грамматику текста», с
лингвистикой parole, теорией языковой коммуникации
(языкового употребления), а такж е с лингвистической п раг
матикой) провозглашается в настоящее время необходи
мой лингвистической дисциплиной либо новой лингвисти
ческой концепцией
В этой статье мы собираемся поста
вить ряд вопросов: дело в том, что лингвистика текста при
надлежит к тем областям, где до сих пор главная пробле
ма — ясно ставить вопросы и найти среди них самые важ 
ные.
Уже давно стало очевидным, что надфразовый синтак
сис (структура вербального сообщения, текста) должен изу
чаться. Тем не менее большинство наиболее влиятельных
лингвистических направлений «самой крупной» единицей
Petr S g а 1 1. К programu lingvistiky textu.— «Slovo a slovesnost»,
34, 1973, № 1 , s. 3 9 -4 3 .

*
«Надфразовый синтаксис» — перевод условный; nadvetna syn
tax — синтаксис, рассматривающий языковые единицы, более крупные,
чем предложение (veta).— Прим. перев.
1
Точнее говоря, неясно как раз то, идет ли речь (а если да, то в
какой степени) о самостоятельном направлении исследований либо об]
объединении этих различных областей лингвистики (к которым следо-j
вало бы присоединить далее и проблематику «внеязыкового содержания»
по отношению к значению, а следовательно, и отношение между явле-|
ниями, общими для всех языков, и явлениями специфическими, а также!
вопросы так называемого глубинного смысла текста, см. лекцию Ко-'
сериу на Пражской конференции SLE 1970; об этом последнем понятии
см. недавно вышедшую работу: Ю. А. Ш р е й д е р . Язык и смысл,
Москва, 1971). Между этими лингвистическими областями и подходами
есть различные точки соприкосновения, однако часто их рассматривают
глобально, вместо того чтобы их различать, изучая их конкретные
отношения.
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системы языка считает предложение и редко обращает свое
внимание на явления, выходящие за рамки предложения 2.
О необходимости надфразовой лингвистики и лингвистики
речи уже десятилетия пишутся статьи и исследования, а в
1 дальнейшем возникают концепции систематического изу
чения надфразовых единиц (Харрис, Хартман, Бензе,
Данеш, Гаузенблаз, Дресслер и др.). Но только некоторые
из них связывают свои исследования с теми лингвистиче
скими областями, которые данной проблематики уже ка
сались, как, например, стилистика, которая — если вслед
за Гавранком понимать ее объект как организацию выска
зывания (см. его «Studie о spisovnem jazyce», P raha, ф бЗ,
s. 80 и 64, первоначально опубл. в OSNND V I/1, 472 CMF
28, 1942, 409—416) — действительно является одним из
исходных пунктов научного исследования parole. О сталь
ные концепции формулируются таким образом, как будто в
истории лингвистики они не имеют предшественников и
должны заполнить пустоту, которая до сих пор препят
ствует применению лингвистических методов (в литературо
ведении, в информатике). В последние годы уже появляются
учебники по теории текста, однако, несмотря на это, мы
все еще стоим на пороге лингвистики текста, о которой и в
упомянутых книгах пишется прежде всего как о желаемом,
о программе, некоторые черты которой уже можно предви
деть, в то время как другие нам еще недоступны3. Оче
видно, для каждой концепции одним из основных вопросов
будет вопрос о том, существуют ли такие языковые явле
2 Слово «предложение» (vfeta) мы употребляем в смысле термина
Докулила (vetna) vypovSd' «(предложенческое) высказывание» (см.,
напр., его статью в сб. «Otazky slovanske syntaxe» II. Brno, 1938,
с. 310 и сл. Для элементов сложного предложения мы используем термин
klauze.
3 Сюда относятся, в частности, такие работы, как: R. H a r w e g .
Pronomina und Textkonstitution. Miinchen, 1968; J. S. P e t o f i.
Transformationsgrammatiken und eine ko-textuelle Texttheorie. Frank
furt/M., 1971; Т. Л. van D i j k. Some Aspects of Text Grammars. Haag,
1972; см. также отчет о программе исследований университета в Кон
станце («Folia linguistica», 1971, 222—224). Поразительно, что неко
торые из этих работ, несмотря на тщательный и вдумчивый подбор све
дений из различных областей, иногда в самых существенных вопросах
противоречат сами себе: если, например, ван Дейк исходит из необхо
димости конструировать «грамматики текста» (для охвата глубинной
структуры), поскольку «грамматики предложений» якобы не охватывают
ряда явлений, то как в таком случае расценивать его вывод (с. 142 и
сл.), что «глубинная структура текста аналогична глубинной структуре
предложения»?
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ния, для научного исследования которых недостаточно
«лингвистики предложения» (исследующей языковую сис
тему, langue, языковую компетенцию, не выходя за преде
лы предложения) и которые при этом касаются не только
parole, использования языка (либо в его отношении к ин
дивиду, либо в отношениях более общих).

2.
Между тем существование такой области, релеван
ной именно для лингвистики текста, убедительно не дока
зано. Характерно, что там, где работы по лингвистике тек
ста выходят за пределы программных постулатов и начи
нают анализировать конкретные явления, эти явления, как
правило, рассматриваются и в синтаксисе предложения*
что объясняется одной из трех причин:
а) поскольку и единичное предложение может функци
онировать как текст (как текстовое событие предложение
само по себе может представлять собой высказывание);
это касается, например, отношения между значением и ре
ференцией;
б) поскольку некоторые отношения межфразового п ла
на имеют место и внутри единичного предложения (напри
мер, анафорическая связь 4 );
в) поскольку отношение между двумя соседними пред
ложениями высказывания, если это отношение отражено
системой языка 5 , выражено в одном из двух предложений
(tedy «итак», proto «поэтому», toti2 «то есть») или в обоих
(nejdnv — рак «сначала — потом»; па jedne stranfe — па

4
Необходимость включить анафорическую связь и в «лингвисти
предложения» обусловлена также тем, что существуют анафорические
средства, использование которых непосредственно зависит от синтак
сических условий предложения (иногда от актуального членение и др.),
как мы пытались показать в кн. «Qenerativni popisjazyka a ceska deklinace», Praha, 1967, s. 94—96. Другие аргументы против понимания
кореференции (и тем самым связанности предложений) как примерных
структурных свойств именно текста приводит Н. I s е n b е г g. ASQBericht 8. 1970. Рассмотрение анафорической связи с точки зрения ло
гической семантики дается в работе В. Р а 1 е k. Cross-Reference. Praha,
1968.
К явлениям, семантика которых должна быть включена и в опи
сание предложения, относится и семантика времен (которую с линг
вистикой текста связывает главным образом Вайнрих).
6
Что до сих пор является спорным для так называемого лекси
ского (имплицитного) синтаксиса (см. о нем VI. S k а 1 i с к а в «Slovo
a slovesnost» (далее SaS) 21, 1960, s. 241—249; позднее также С. Д. К а цн е л ь с о н . Типология языков и речевое мышление, М., 1972,
с. 7 8 -9 4 ).
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druhe «с одной стороны — с другой»); разумеется, описа
ние семантики такого предложения должно содержать
утверждение, что, например, наречие proto выражает здесь
отношение к предшествующей части текста (при этом не
всегда обязательно к предшествующему предложению);
иными словами, и те явления, которые Скаличка в упомя
нутой работе относит к эксплицитному синтаксису, имеют
нечто общее с лексическим синтаксисом: речь идет о наре
чиях, не о союзах. Сложнее вопрос с актуальным члене
нием (контекстным включением), но и здесь (см. разд.4) надфразовый синтаксис сам по себе не может преодолеть огра
ничения, специфичные для синтаксиса отдельного предло
жения.

3.
Поэтому, казалось бы, можно согласиться с Катцем
и Фодором 6, утверждающими, что полное описание се
мантической интерпретации предложения включает и все
семантические отношения внутри текста (поскольку его
можно трансформировать в единое предложение, если по
нимать границы между предложениями как (полу)синонимы сочинительным союзам), из чего следовало бы, что се
мантическое исследование вообще не должно выходить за
пределы предложения.
Против этого вьГдвигают возражение, что граница между
предложениями часто не может быть трансформирована в
сочинительную связь; однако приводимые примеры не всег
да убедительны. Например, можно легко соединить в слож 
носочиненное предложение и такую пару предложений:
Dal se cestou па P rahu, protoze spdchal a protoze byly rozток1ё silnice. Dojel tarn tretiho dne. «Он поехал по дороге
на П рагу, потому что спешил и потому что дороги развез
ло. Он приехал туда на третий день» ’. И в менее элементар
ных случаях возможность такого соединения существует
и долж на быть включена в описание язы ка, если, например,
в него должно быть включено отношение прямая/косвенная

° J . J. K a t z — J. A. F o d o r . The Structure of a Semantic
Theory.— «Language» 39, 1963, p. 170—210, перепечатано в сб. «The
Structure of Language»,Englewood Cl., 1964, p. 479—518 (особ. 490 и сл.).
7
He следует здесь требовать однозначности (она часто отсутствует
у обоих вариантов, что имеет место также и при других явлениях, осо
бенно при анафорической связи), и, разумеется, не следует присоеди
нять второе предложение к придаточной клаузуле (а не к первой фра
зовой единице), как это делает Б. Палек, цит. соч., с. 137.
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речь. Ведь, если говорящий сообщает о высказывании, со
стоящем из нескольких предложений, он может их стянуть в
«несколько раз большую» косвенную речь: Vysvfetlil mi,
ze dal se cestou na P rah u , protoie spfechal a protoze byly rozшок1ё silnice, a i,e tarn dojel tretiho dne. «Он объяснил мне,
что поехал по дороге на П рагу, потому что спешил и потому
что дороги развезло, и что он приехал туда на третий день».
Подходящим критерием для установления тех случаев,
когда соединение простых предложений в сложное невоз
можно, могла бы быть трансформация высказывания (или
его части) в косвенную речь 8 . Однако возможно, что такое
исследование подтвердило бы, что речь идет об исключениях
(объясняемых, например, различием типов предложений) 9,
существование которых допускают Катц и Фодор.
Однако их вывод, по нашему мнению, можно опроверг
нуть более убедительно, приняв исходный пункт их рассу
ждений: если признать, что последовательность предло
жений обычно в известном смысле синонимична сложносо
чиненному предложению, мы тем самым признаем, что описа
ние языка должно охватывать и межфразовые отношения.
Ведь если семантическая интерпретация должна охватывать
синонимичные пары (парафразы), то она должна охваты
вать отношение между единичным предложением и после
довательностью предложений, и тогда последовательность
предложений обязательно долж на быть включена в язы ко
вое описание.
8 Впрочем, сообщение о высказывании является для лингвистики
текста пробным камнем и с иной точки зрения; при обычном понимании
прямой речи как объекта, вводимого verbum dicendi, имеется возмож
ность включения всего высказывания в одно предложение, что на пе'рвый взгляд должно бы свидетельствовать в пользу мнения, что линг
вистика текста входит в лингвистику предложения; речь идет об одном
из источников рекурсивных свойств предложения (как мы упоминали
в цит. книге, с. 81).
9 Предварительное исследование около 600 фразовых единиц из
научных текстов показало, что 64% межфразовых границ можно транс
формировать в сочинительную связь (более половины из этого количе
ства — в союзную сочинительную связь), следующие 10% — в аппо
зиционную связь либо связь типа «причем»; для 4% более удобными
оказались варианты с подчинением; 21% составили границы между
повествовательными предложениями и вопросительными или повели
тельными. Оставшаяся небольшая группа могла бы быть трансформи
рована в сочетание более чем двух предложений, подобно тому как
это можно предполагать на рубеже абзацев, которые мы пока не рас
сматривали.
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Впрочем, синошшия таких сочетаний неполна, прежде
всего потому, что межфразовая граница и сочииительный
союз представляют собой две разные ступени в иерархиче
ской структуре текста (а стало быть, и в надфразовом син
таксисе). Нелегко установить, до какой степени здесь имеет
место тождество в языковом значении, а не только в онто
логическом содержании. И даже стремясь не сходить с твер
дой почвы языковой формы, можно, по-видимому, сказать,
что семантическая запись предложения (пропозиции) не
обязательно тождественна предложению по объему, что,
стало быть, существуют случаи, когда одной пропозиции
соответствует последовательность предложений, в других
же случаях одному предложению соответствует на семанти
ческом уровне последовательность пропозиций 10. Иначе
говоря, надфразовый синтаксис имеет свое собственное
поле по крайней мере в плане исследования, когда пропо
зиция должна или может быть в некотором месте разделе
на на два предложения. С этой точки зрения существенны
первые случаи (на что мы обратили внимание в соч., цит. в
прим. 10), которые не включают описание единичного (по
верхностного) предложения. Остается под вопросом, удаст
ся ли найти такж е такие типы межфразовых границ, кото
рые не только в поверхностной реализации, но и в семанти
ческой структуре должны пониматься как границы между
пропозициями.

4.
Только что рассмотренный вопрос связан со следую
щим вопросом, важным для лингвистики текста, а именно:
существует ли такая единица языковой системы (не толь
ко речи), которая выходила бы за пределы предложения?
Речь идет о том, существует ли и «на высшем уровне» ан а
лог отношения между предложением и речевым событием.
Безусловно, лингвист должен изучать и более крупные един
ства, чем предложение,— типы высказываний или текстов
и их частей (и критерии их классификации), их внутреннюю'
иерархию (построение текста из абзацев, а такж е других
компонентов содержательного плана, построение связного
текста из высказываний) и др. Здесь речь идет в значитель
ной мере как раз о традиционной проблематике стилистики.
10
Доказательства первой из этих асимметрий мы привели в P S M
2, 1967, с. 213; о другой см.: Е. Н a j i с о v a. Negation and Topic vs.
Comment.— «Philologica Pragensia» 16 (55), 1973, № 2 .
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Заметим, что и предложение часто понималось как еди
ница речи. Только постепенно было обнаружено, что (и в
каком смысле) как единицу системы языка можно понимать
не только предложение в трактовке Д окулила и Данеша,
то есть абстрактную единицу без уточнения лексического
наполнения и т. п., но и высказывание (см. прим. 2), или
предложение в смысле Хомского. Однако до сих пор неясно,
можно ли подобным образом работать с текстом (хотя бы на
уровне обобщенной формулы). Некоторые аргументы за и
против приводит и оценивает Фр. Данеш в T L P 4 (1971,
с. 139 и сл.); в этом смысле можно рассмотреть и следую
щий аргумент: чешское предложение является чешским
предложением вне зависимости от того, употреблено ли оно
в форме речевого события. Высказывание или текст пред:
ставляют собой, однако, последовательность речевых собы
тий, а не предложений. Можно, конечно, определить новую
единицу как последовательность предложений (удовлетворя
ющую требованиям семантической связности), но для ис
черпывающего определения нам недостаточно простого
переноса привычных понятий из «лингвистики предложения»
в новую область (ср., например: У. О о м е н . «Folia" Ипguistica» 5, особГс? 14 и сл.). Если же постулировать более
общую единицу, например формулу текста, то следует
принять во внимание и то, что (в терминологии Данеша)
одной и той же формуле предложения могут соответствовать
высказывания с различным лексическим наполнением, а к 
туальным членением и др., и нам следовало бы задаться
вопросом, в чем должны и в чем не должны быть тождествен
ны тексты, соответствующие одной и той же текстовой фор
муле. Придется считаться также и с тем, что (как признают
и те, кто постулирует не только лингвистику, но и «грамма
тику» текста) структура текста во многих отношениях не
есть явление одного только языка и что текст представляет
собой проявление не языковой системы, а ее использования,
функционирования 11. Взаимопроникновение отдельных ти
пов текста или их элементов может расцениваться как не
достаток с точки зрения стиля, но чешский текст не пере
станет быть чешским текстом потому, что он начинается с
научных рассуждений, а переходит, скажем, на уровень

11
См. П. X а р т м а и в сб. «Beitrage zur Textlinguistik», Miinchen,
1971, особ. с. 17 и 19; далее, напр., Т. А. в а н Д е й к. Цит. соч., с.
186; К. H a u s e n b l a s . Vystavba jazvkovvch projevii a styl. Praha,
1971, s. 8.
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художественной метафоры. Разумеется, четкой структурой
характеризуется, например, определенный вид д оказа
тельств в математике; но это не грамматическая структура.
Существуют и общие структуры художественных текстов,
и работы по лингвистике текста часто вынуждены их рас
сматривать; однако здесь, как правило, забывают о том,
что как раз художественная форма текста не может быть ни
в полном объеме, ни в общих чертах рассмотрена с помощью
лингвистического анализа; лингвистика исследует здесь
прежде всего языковые образования.
Сомнение в том, являются ли надфразовые образования
единицами языковой системы,— это не сомнение в необхо
димости лингвистики текста; речь идет о ее характере и
задачах, о ее отношении к старой дихотомии грамматики и
стилистики12, а не о ее существовании. Ведь в языковую
систему входят не только ее единицы, но и структурные
отношения между ними, а в семантику предложения входят
и различные аспекты, касающиеся связности.
Следовательно, как и в разд. 3, мы приходим к тому, что,
помимо стилистических задач, лингвистическое исследо
вание текста должно охватить и системные отношения, вы
ходящие за пределы предложения. Необходимо выявлять
условия, которые должны выполнять предложения, сле
дующие одно за другим в связном тексте, устанавливать,
какие предложения могут или должны стоять в начале
текста, какие не могут стоять в конце и т. п. 13.
'
Однако при теперешнем положении вещей может воз
никнуть иллюзия, что текстовый синтаксис в состоянии
разрешить вопросы, которые не могут быть решены в рам
ках синтаксиса предложения. Мы хотим показать ошибоч
ность такого представления на примере актуального чле
нения. К ак мы писали в S a S 33, 1972, s. 160— 164, разде
ление предложения на элемент контекстно связанный и кон
текстно несвязанный в принципе происходит неоднозначно;
12 Разумеется, не последним словом является здесь точка зрения
Паррета («Language and Discourse». The Hague, 1971), согласно которой
транслингвистика (исследующая дискурсивность языка) колеблется
между лингвистикой и металингвистикой.
13 См., например: К. Е. Н е i d о 1 р h. — «Kybernetika», 3, 1966,
с. 274—281; I. B e l 1 е г t.— «Semiotica» 2, 1970, № 4; о неконечных
предложениях: W. D г е s s 1 е г.— «Folia linguistica», 4, 1970, с. 70.
Различные условия связности текста как последовательности предло
жений рассматривают I. В е 1 1 е г t, О. W о j t a s i е w i с z, Z. S a 
l o n i в сб. «О spojnosci tekstu» (ред. P. Майенова), W rociaw..., 1971.
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согласно одной точке зрения, нечто является принадлеж
ностью контекста, согласно другой — семантически реле
вантно для предложения. Как показала Э. Гаичова (соч.,
цит. в прим. 10), семантика отрицания различается в раз
ных вариантах данного предложения; а именно, отрицается
фокус, в то время как контекстно связанная часть и при от
рицании остается в силе, поскольку не меняется пресуппо
зиция. П ожалуй, можно сказать (как мы и полагали с са
мого начала), что такие два варианта не следует понимать
как разные смысловые компоненты предложения, обуслов
ленные контекстом. Однако, к сожалению, для однознач
ного разделения предложения на указанные составные
части в общем случае недостаточно знать контекст, посколь
ку контекстно связанный член может быть «известен» не из
контекста, а из ситуации. Мы должны — при описании как
предложения, так и текста — учитывать совокупность све
дений, общих (с точки зрения говорящего) для всех участ
ников дискурса. Эта совокупность обогащается 14 в про
цессе развития диалога, но существует уже в его начале, и
для ее полного охвата необходим подход не только лин
гвистический, но и психологический, и логический Ч .
5.
Можно подвести итог: надфразовый синтаксис ну
жен, хотя и не ясно, являются ли надфразовые элементы
: единицами системы языка в традиционном смысле слова.
' Собственно предметом лингвистики текста могут быть, по
мимо речевых явлений, и отношения между предложениями,
которые могут выступать как речевые события, образую 
щие текст. Иначе говоря, для охвата семантических отно
шений, по-видимому, необходимо располагать более диффе
ренцированными средствами, чем простая последователь
ность семантических записей предложений.
Наши заметки, как кажется, свидетельствуют о'том, что
для формального описания отношения между предложени
ем и надфразовым единством из двух предложенных под

14 Принципиально новую точку зрения на эту проблематику вы
сказывает Н. О i ш в сб. «Generative Grammar in Europe» (F. Kiefer
and N. Ruwet, eds.), Dordrecht, 1973.
16
К вопросу о референции, отношении между понятием предложе
ния и прагматическими аспектами и т. п. см. J. Р е 1 с, Studies in Fun
ctional Logical Semiotics of Natural Language. The Hague — Paris,
1971. О формализованных системах и эвристических моментах неко
торых вопросов языковой прагматики и употребления см. L. А р о st е 1, D. Н а г г a h, А. К a s h е г, Н. S с h n е 1 1 е и др. в сб. «Pragma
tics of Natural Language». Bar-Hillel, ed. Dordrecht, 1971.
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ходов более пригоден тот, который направлен (на семанти
ческом уровне) от пропозиции к более крупным единствам
(а не наоборот) 1в. Однако, чтобы перспектива формального
описания этого отношения стала реальной, следует еще
приложить много усилий для ее более полного эмпирического_прзнания по крайней мере на двух уровнях£нёо£7
ходима^работа с обширным материалом /конкретное исслё7
Т^ШЗние текстов -различных типов,"йсследбВаниё'возмОжиб^
стей более тесной или более свободной связи следующих
за другом предложений, различных условий связности
текста и условий возможности и особенно необходимости
определенного размещения межфразовых границ; необхо
дим такж е анализ результатов, полученных на этом материа
ле, их классификация и обобщение 17 . На этих основаниях,
очевидно, будет возможно более дифференцированно р азр а
ботать вопросы дихотомии языковой системы и ее исполь
зования (речь, употребление, п рагм ати к а)18, а впослед
ствии — сложный комплекс проблем, касающихся отноше
ния между связностью предложений (в частности, связ
ностью текста как предмета собственного надфразового син
таксиса) и иными областями (к которым относятся общие
аспекты использования язы ка, черты, общие для языковых
и неязыковых сообщений и стилей, а такж е отношения меж
ду значением, содержанием, смыслом текста и референцией).
Необходимо показать, в какой мере и в чем именно эти об
ласти непосредственно касаются теории языковых систем.
Теперь часто приходится сталкиваться с призывом к созда
нию единой дисциплины, которая объединила бы в себе
эти различные области — или большую их часть 10; однако
мы сделали бы шаг вперед, если бы в каждой отдельной
работе можно было по меньшей мере видеть, какими из
этих областей автор намерен заниматься и в чем он видит
свой вклад в овладение остальными областями.

10 См.: Н. I s е n b е г g. — ASG-Bericht 2. Berlin, 19С8.
17 К работам этого типа относится диссертация Р. Познера «Theorie
des Kommentierens», Frankfurt/M. Готовится к книжному изданию в
издательстве Athenaum.
18 В этой связи было бы также полезно более глубокое сравнение
подходов Гавранка, Косериу и других к понятиям система — норма —
узус и т. п.
10
О преимуществах, а также и трудностях такого решения см
К. Г а у з е п б л а з. Цит. соч., с. 23; его разбор различных типов средств
построения сообщении (там же, с. 13— 15) показывает конкретные ис
ходные пункты систематического изучения.
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Зигфрид Й. Шмидт
«ТЕКСТ» И «ИСТОРИЯ» КАК БАЗОВЫЕ КАТЕГОРИИ

ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРИФРАСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

0.1. Настоящ ая статья соприкасается по теме со «сверхфразовым анализом». Имеется в виду рассмотрение сле
дующих вопросов: какова должна быть язы ковая филосо
фия основ возможной теории текста, какие положения из
выведенных ранее теория текста должна рассматривать
как заданные и какие проблемы она должна решать. Во
просы подобного рода должны рассматриваться как сти
мулирующие лингвистическую дискуссию; они полны смы
сла, потому что в теории текста идет речь о формировании
принципиально нового направления в исследованиях, ко
торое обещает много интересного как раз для философии
языка и пересекается с ходом развития, присущим самой
философии языка. Отсюда следует, что совместная работа
лингвистов и философов языка была бы чрезвычайно плодо
творной для обеих сторон — именно такой сложный пред
мет исследования, как теория текста, требует максимально
широкого сотрудничества всех дисциплин, занимающихся
рассмотрением языка.

0.2. Если задаться вопросом, откуда проистекает сов
ременный интерес философии языка к уровням анализа или
единствам, выходящим за границы предложения, можно
указать, как кажется, среди прочих следующие предпо
сылки:
(а)
существование философских устремлений в линг
вистике (например, де Соссюр, Ельмслев, антропологиче
ская лингвистика) и восходящая к Витгенштейну теория
лингвистического анализа (Linguistic Analysis), направленSiegfried J. S c h m i d t .
Text und Geschichte als Fundierimgskategorien —«Beitrage zur T extlinguistik». Miinchen, 1971, S.
32—51. [Библиографию см. с. 465— 466.)
89

ного на антропологическое обоснование науки о языке и
философии языка, т. е. на то, чтобы «дать обоснование язы 
ку в более общих рамках человеческого существования и
форм поведения» ( H a r t m a n n , 1965, с. 111). Сущест
венными понятиями являются здесь «языковая игра»
(«Sprachspiel») в противопоставленности «форме жизни»
(«Lebensform»);
(б) примыкающие сюда (позднейшие) феноменологиче
ские идеи (Н. L i р р s, W. S с h а р р) о том, что первичная
феноменологическая данность языка — это прежде всего
устная форма (речи, текста), и именно устная речь должна
служить неподдающимся дальнейшей редукции исходным
пунктом всякого анализа, как чисто лингвистического, так
и исследующего философию языка;
(в) стремление, обнаруживающееся, самое позднее, у
Ельмслева и проистекающее из теоретических и методоло
гических трудностей лингвистического структурного ан а
лиза, выдвинуть в качестве исходных более сложные еди
ницы, а именно текст и уровни речи;
(г) исходные посылки в опытах построения общей тео
рии синтаксиса, в большой степени учитывающие семантико
прагматический аспект (P. H a r t m a n n , 1964);
(д) семантические трудности в обосновании и описании
реализации значений, указывающие на первичную, сис
темно обусловленную интеграцию всех языковых элемен
тов и языковых функций в рамках более общих глубинных
взаимосвязей.

0.3. Отсюда проистекает особая важность семантическо
го аспекта, и особенно в следующих отношениях:
(а)
каж дая попытка описать и объяснить реализацию
значений (рассматриваемую как общественный коммуни
кативный акт) из языкового употребления должна включать
в себя учет того факта, что на организацию и расположение
значений назывных элементов и синтаксические (образую
щие множество) процессы оказывают огромное влияние
сложные образы, интеграционные окружения (Integrationsumgebungen) всякого рода. Лингвистика и философия язы 
ка издавна указывали на то, что языковые элементы могут
реализовать какое-то значение только в употреблении (в
условиях предложения, текста или контекста, языковой
ситуации) и при конструктивной «режиссуре» языковой ин
тенции;
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(б) лингвистический анализ, равно как и попытки син
теза (прежде всего в форме генеративной грамматики), от
четливо показали, что строение и действие языковых групп
должны рассматриваться в таких понятиях, как «иерархизирование», «элемент vs. класс и/или парадигма», «целевая
функция», «функция vs. переменная», «доминационная
структура». Эго означает, что элементы существуют и дей
ствуют не изолированно, отдельно друг от друга, но вы
ступают синтаксически как единицы построенных в соот
ветствии с правилами многочленных рядов, а системно —
как элементы в классах и парадигмах;
(в) в свете всего сказанного язык не может рассматри
ваться как в первую очередь денотативная система знаков
(как это часто делалось раньше, а иногда и теперь), но
как система действий и процессов (Handlungs- bzw. Verfahrenssystem); назначение его структуры состоит в том, чтобы
производить упорядоченные операции с открытым репертуа
ром переменных
(содержательно интерпретированных
«передвижных декораций») и закрытым репертуаром (тех
нически интерпретированных) правил для достижения
определенной цели; этой целью может быть информация,
коммуникация, установление контакта, ауторепрезентация,
самовыражение, совершение действий.
0.4. Эти общие предпосылки настоятельно ведут нас к то
му, чтобы следовать точке зрения «выделения базиса» (Fundierung) языковых элементов и процессов (так же как са
мого языка) для вычленения того пространства, в котором
отдельные аналитические операции должны быть нацелены
на сверхфразовый анализ.
«ИСТОРИЯ» И «ТЕКС Т» КАК ФИЛОСОФСКО-ЯЗЫКОВЫЕ
БАЗОВЫЕ КАТЕГОРИИ

1. «История»
В. Шапп (в работах 1953 и 1959 гг.) развил понятие «ис
тории» и следующим образом специфицировал его:
«История» (в философском, а не в историческом плане) —
это не редуцируемый далее первичный феномен, абсолют
ный исходный пункт всякого философского размышления.
«История» — это взаимозависимость, которую нельзя иссле
довать как предмет, а только как релятивное образование.
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«Истории» существуют постольку, поскольку существуют
«замешанные в них участники» («Verstrickte»). Но «замешан
ность» в «истории» еще не означает знания «историй». Вещи
и предметы не образуют «историй» как компоненты; они,
скорее, только всплывают в «историях» и сами при этом име
ют собственные (своеобразные) истории. Только через эти
истории мы познаем как люди самих себя как «замешанных
в «истории» и приходим к пониманию «для чего-вещей»
(«Wozudinge») — предметов и «из чего-что» (Aus-Was) —
субстанции «для чего-вещей».
По отношению к обсуждаемым здесь вопросам итог
подобного понимания истории можно выразить следующим
образом: феноменологический подход должен быть основан
на том, что вещи и элементы никогда не выступают полно
стью изолированными (по крайней мере для людей), но
постоянно являю т собой составные части связей («историй»),
ложась в основу этих связей и порождая их; вещи и эле
менты являются функторами или носителями ролей в «ис
ториях», то есть в связях интересов, целей, действий и пере
живаний событий; вещи и элементы включены как в про
цессы восприятия, так и в «истории» пережитых событий,
обсуждения и обработки.
Было бы ошибочно пытаться интерпретировать «истории»
онтологически. Они в столь же малой степени являются сущ
ностями реального или идеального порядка, как и общие
понятия, их нельзя интерпретировать как предметы, но
только как релятивные сущности, которые при анализе мо
гут быть охвачены с помощью понятий упорядоченности.

1.1.
Если попытаться теперь определить отношение меж
ду вещью и историей или — в иной перспективе — между
вещью, атомарным фактом (Sachverhalt) и фактом (Tatsache),
можно вернуться к некоторым рассуждениям из «Трактата»
Витгенштейна \ смыкающимся с мыслями Шаппа:
«2.011. Д ля предмета существенно то, что он может быть
частью атомарного факта».— «2.01. Атомарный факт есть
соединение объектов (вещей, предметов)».
«Вещь» здесь очень общо понимается как все то, что не
есть ни факт (Tatsache), ни «атомарный факт» (Sachverhalt).
Основание для понятия «вещи» извлекается «сверху», то

1
См.: Людвиг В и т г е п ш т с й п. Логико-философский трактат.
М., 1958, с. 31.
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есть из «атомарного факта». В этом смысле надо понимать
Витгенштейна: «2.012. ...если предмет может входить в
атомарный факт (Sachverhalt), то возможность этого ато
марного факта должна предрешаться уже в предмете». —
«2.0121. Если бы для предмета, который мог существовать
отдельно, сам по себе, впоследствии было бы создано соот
ветствующее ему положение вещей — это выступало бы как
случайность». По Витгенштейну, говорить о вещах вне
связи с атомарными фактами столь же бессмысленно, как
говорить о словах, абстрагируясь от предложений. Мы не
можем «мыслить какой-либо объект вне возможности его
связи с другими» (2.0121).
Ф актическая самостоятельность материальных вещей,
проявляю щ аяся в их способности к изоляции, не может слу
жить аргументом против данного утверждения; Витген
штейн имеет здесь в виду самое возможность наличия и у з
навания вещи, соотносясь с атомарными фактами и их сос
тавными частями «в логическом пространстве», т. е. в про
странстве имеющихся возможностей вхождений. Н а этом
уровне наблюдений является действительным следующее
утверждение: «2.0122. Предмет независим, поскольку он
может существовать во всех возможных обстоятельствах,
но эта форма независимости является формой связи с ато
марным фактом, формой зависимости». Знать предмет,
знать его значение, означает, таким образом, знать «воз
можности его вхождения в атомарные факты» (2.0123),
причем «знать» должно быть здесь переведено как «быть в
состоянии идентифицировать и предицировать языковым
способом».
Глубинная связь между вещью и пространством вхож
дений отчетливо являет себя в направлении от комплекса к
элементу. Фундаментальная предпосылка для каждой ве
щи — что верно по меньшей мере для понятийно-языковых
дефиниций — это мир, понимаемый как пространство фак
тов или «историй». Лишь эта «первичная история» («Erstgeschichte»), эти общие базисные и реляционные рамки вы
свобождают свои предикаты и отношения в перспективе
познавательных характеристик, дают им вообще возмож
ность «всплыть» как таковым (по Шаппу).
Из этих рассуждений проистекает следующая модель для
описания отношений между элементом и комплексом: пер
вично данными являю тся не вещи/элементы, а «истории»/ситуацпи, из которых элементы могут быть извлечены в соот
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ветствии с избирательными интересами, прагматическими
перспективами, углом зрения и интенциями. Атомарный
факт/факты истории образуют базисные рамки для прояв
ления вещей, так же как для присвоения им значений.

1.11.
Представляется, что таким же образом следует
интерпретировать отношения между элементом и комплек
сом в языке; мы попытаемся объяснить это в следующем
разделе. С вязь язы ка и историй мы на этом этапе опреде
лим кратко следующим образом: «истории», как рамки, даю
щие возможность вхождений и значений, и язы к, как п ара
дигматический способ образования, передачи и изменения
значений, необходимо связаны между собой, взаимно преду
сматривают друг друга и согласовывают свои функции.
2. «Текст»
Со времен Л окка и Гердера философы языка настаива
ли на том, что слово само по себе не имеет значения и не
может быть понято, если оно полностью изолировано; слово
развивает/приобретает свое значение только в связи пред
ложений и текстов в конкретных переживаемых ситуациях
(как, например, непосредственно выявляется семантика ме
стоимений).
С этим утверждением связаны, однако, следующие труд
ности: хотя нельзя спорить с тем, что предложение (в тек
стах и ситуациях) играет существенную роль для установле
ния значений своих составных частей (в первую очередь на
зывных элементов), остается неясным, как получает значе
ние само предложение, если неизвестны слова, из которых
оно состоит.
Вопрос об отношениях между «элементом текста», «тек
стом», «контекстом» и «ситуацией», как указывалось выше,
стоит в связи с попытками антропологического обоснова
ния языка и науки о языке и содержит в себе отношение
между семантическими и аппликативными факторами языка.

2.1.
Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны кратк
рассмотреть некоторые философско-языковые и лингвисти
ческие аргументы.
П. Хартман делает следующее утверждение относительно
уровня слов (1965, § 19): «Языковые знаки проявляют себя
только будучи текстово-связанными, они могут иметь смысл
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только как связанные единицы; текстово-связанные — зн а
чит текстообразующие или передающие содержание тек
ста... Все носители язы ка... говорят только текстами, а не
словами и не предложениями, по меньшей мере предложе
ниями из слов в текстах».
Это утверждение восходит к Ельмслеву, который (в
’ 1953 году) призывал начинать языковой анализ не с от
дельных элементов язы ка, а с целого текста: «Единственно,
что дается исследователю языка в качестве исходного пунк- с
та... так это текст в своей нерасчлененной и абсолютной
целостности. Нашей единственно возможной процедурой,
если мы хотим построить систему для процесса, представ
ленного этим текстом, будет анализ, при котором текст
рассматривается как класс, разделенный на сегменты. З а 
тем эти сегменты в качестве классов в свою очередь делятся
на сегменты и так далее, до тех пор, пока анализ не будет
закончен» (с. 71).
Сходную позицию занял Г. Вайнрих (1966), который ста
вил в упрек традиционной семантике то, что она исходит из
фикции существования изолированного слова и поэтому
не может занять положения теоретической науки о значе
ниях. Исходным пунктом разрабатываемой Вайнрихом «ди
алектической семантики» такж е является понятие текста.
«Мы говорим нормально не разрозненными словами, а
предложениями и текстами, и наша речь покоится на ситуа
ции» (с. 15). «Слова включены в предложения, тексты и ситу
ации. Если мы хотим понять, что есть данное слово и как
оно соотносится со своим значением, следует обязательно
принять это во внимание, иначе мы из одной трудности в
ходе рассуждений попадем в другую ... Семантика слов в
тексте коренным образом отличается от семантики изоли
рованных слов, и семантику слов следует дополнить семан
тикой текста» (с. 19 и сл.).

2.2.
В общем виде обращение к тексту как к феноменоло
гически и аналитически первичной данности означает обра
щение ко всей общественной реальности языка как к ис
ходному пункту и как к рамке отношений для исследований,
посвященных теории значений. Введение понятия «текст»
как базовой категории (подобно введению понятия «исто
рия») имеет следствием следующие утверждения:
(а)
языковые элементы в принципе могут полноценно
проявить себя только будучи связанными, так что направ95

ление «обоснования» этих элементов должно следовать из
ближайшего интенциональиого уровня, причем иерархиче
ски более высокого;
(б)
для носителей языка языковые элементы могут по
ноценно употребляться только как наделенные значением,
т. е. как носители определенных ролей в языковых дей
ствиях/текстах.
П араллель с теорией «историй» видна здесь невооружен'
ным глазом: точно так же как в истории элемент действи
тельности становится заметным, реальным и полным смы
сла только в рамках проявлений и связей, фундирующие
этот элемент, и значение и функцию (роль) каждого элемен
та можно установить только в соотнесении с соседними эле
ментами и историей как системой — языковое выражение
возможно и осмысленно только в базисных рамках текста,
который со своей стороны возникает благодаря использо
ванию постоянных возможностей языка к соединениям и раз
ворачиванию текста.
Успешное функционирование высказываний в текстс
ведет нас к двум главным характеристикам языка: со вре
мен Соссюра язык рассматривается (синхронно) как струк
турированная система, вместе с тем в антропологической
лингвистике и в философии языка язык рассматривается
как установленный способ действия с интерсубъектной про
дуктивностью (geregelte H andlungsform m it intersubjektiver Effizienz). Язык как parole или speech, феноменологиче
ски данный в текстах, осуществляется как (а) системати
ческое соединение элементов в соответствии с правилами и
как (б) социально успешное использование языка в «исто
риях».

2.21.
Отсюда вытекает параллельное иерархически уп
рядоченное базовое отношение в свете фактических условий
для наделенности значениями и их реализаций в языковых
и неязыковых факторах человеческого поведения:
История
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текст

факт

элемент
текста (селегат)

элемент
факта (селегат)

При дальнейшей дифференциации получим следующую
схему:
«Мир»

I

действительность

1

пространство истории
(«историй»)

I

история («истории»)

I

селегаты истории
конституенты истории

I

элементы и связи
селегатов «историй»
конструкты
идеальных
лее единиц
логические

I

материальных или
неразложимых да
(атомы, биопсихоконстанты и т. д.)

«Существова ние»

i

говорение

I

язык

текст (тексты)/текстирование

1

селегаты текста
конституенты текста

1

элементы и связи
селегатов текста

I

конструкты неразложимых да
лее единиц глубинной грамма
тической структуры (семанти
ческие признаки и т. д.)

2.3.
При более точном определении самого текста я буд
пользоваться некоторыми соображениями П. Хартмана:
«Через «текст» можно обозначить все, выраженное на языке
таким образом, при котором язык осуществляет себя в
коммуникативной или социальной, т. е. соотносительной с
партнером форме, или короче: язык становится видимым в
форме текста» (1964, с. 17). «...текст — это требующая по
строения, информативно успешная последовательная связь
между уже упомянутыми и еще не упомянутыми семантема
ми...» (1965, § 25). На этой основе можно выделить два типа
предложений: открывающие текст и продолжающие его.
Д алее П. Хартман различает текстообразующие и офор
мляющие текст конституенты (1964, с. 17). К текстообразу
ющим относятся: элементы, через совместную встречае
мость образующие контекст; комбинация, «которая в се
мантическом отношении возникает благодаря отношению
сопринадлежности (Zusammengehoren) и манифестируется
в текстообразующих анафорических связях (прямой и
обратной направленности)»; предписанный правилами по
рядок следования элементов. Определив эти элементы как
Новое о зарубежной лингвистике
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«характеризующие»,
ституенты.

сохраним формирующие текст кон-

2.31.
Можно сказать, что текст возникает благодаря упо
рядоченной комбинаторике наделенных информацией эле
ментов по правилам синтаксиса и грамматики (см. П. X а рт м а н, 1966, с. 585), через преобразование элементов, н а
деленных способностью к комбинированию, присоединение
и совместимость друг с другом в информационно значимые
множественные связи.
Текст как информационный комплекс ближе к интен
ции, чем единицы низших уровней иерархии, он непосред
ственно соотнесен с речевыми намерениями и целью рече
вого акта и поэтому с самого начала должен получить пол
ную семантическую интерпретацию. К ак первичная язы 
ковая данность, он являет собой исходную «площадку»
всякого семантического анализа, основанного на переходе
от одного уровня к другому.
М. Бензе (1962) понимает «текст» как общее название для
самых разных видов текста, но при этом рассматривает
только тексты с эстетической функцией. В какой мере его
топологические и статистические утверждения о текстовом
пространстве и о тексте как об объединении элементов явл я
ются плодотворными для лингвистических исследований
(так ж е как его типология текстов), могут прояснить только
собственные исследования.
3. К обоснованию теории действия «истории»
и «текста»

3.1.
Р азвитая выше параллель между глубинными о
ношениями, существующими в пределах языковых и неязы
ковых данных (текст/контекст — атомарный факт/«история»),
может быть включена в более общую взаимосвязь, которая
объясняет и оправдывает эту параллель. Здесь мы должны
кратко остановиться на уже имеющихся способах рассмо
трения теории действия. Сначала несколько общих замеча
ний.

3.11.
Й. фон Кемпски в своей работе «Der Aufbau de
Erfahrung und des Handeln» (1964) пишет, что «психофизи
ческий мир, в котором мы присутствуем своим психофизи
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ческим материальным «я»,— это мир, в котором мы дей
ствуем» (с. 297). Действие требует для себя надежного ок
руж ения; действующий человек может действовать только
в том случае, если он может принять свой мир как надеж
ный и поместить себя в нем. Кемпски заключает: для чело
века, как действующего существа, из феноменологически
заданного мира выкристаллизовывается его собственный,
надежный для него мир, и этому миру мы присвоим чрез
вычайно важное название действительного мира. Действи
тельность конституируется для нас как пространство воз
можных действий, она задается не раз навсегда, но кон
ституируется в процессе, поскольку ее приходится все
время выводить из множества меняющихся феноменов»
(с. 298).
Именно эти определения мы можем теперь перенести на
язык. Мысль Кемпски о том, что осознание действитель
ности — с постоянным исправлением — осущ ествляется че
рез наше действие, может быть по аналогии перенесена на
язы к: наше существующее в язы ке и через язы к представ
ление о действительности постоянно корригируется и уточ
няется в процессе активного соприкосновения с действитель
ностью в «историях».
3.12.
Другой важный пункт развивает Й. Хабермас
(1967), интерпретируя Макса Вебера (об этом см. также:
S c h m i d t , 1968).
Хабермас определяет социальное действие как действие,
важнейшей характеристикой которого является его по
нятность (V erstandlichkeit): «Социальное действие относит
ся к классу интенциональных действий, которые мы воспри
нимаем через полное осуществление их смысла».
Здесь напрашивается прямая параллель с определением
языка; язы к, и именно язы к, принадлежит к классу интен
циональных действий. «Если мы удалим элемент интенции
из язы ка, то этим самым мы разруш им всю его функцию»
( В и т г е н ш т е й н , 1964, § 20). Интенциональность, по
нимаемая здесь в двояком смысле — как (а) соотнесенность
вещей и коррелятов (семантическая интенциональность) и
как (б) осуществление намерений и интересов (прагматиче
ская интенциональность),— есть вообще основание и пол
номочие для существования язы ка. Только если язык допу
скает такое осуществление, он может функционировать как
основная форма общественной практики; и только потому,
4*
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что язык так осуществляется, он конституирует общество
как общность действий (Handlungsgem einschaft) в форме
общности коммуникации (K om m unikationsgem einschaft).
Подобно тому как «истории» создают исходные рамки для
полноценных возможностей действий индивидов, язык
образует исходные рамки для языковых интенциональных действий (т. е. семантически релевантного т е с т и р о 
вания).
И те и другие рамки в своем существовании и функциях
связаны с существованием и кооперированием несущих и ре
ализующих их индивидов, чьи действия они стабилизиру
ют опять-таки через общественное обыденное сознание, а
такж е рекурренцию, кодирование и декодирование инфор
мации.

4. О понятии общей грамматики

4.1.
Каждое действие как языкового, так и неязыко
вого характера предполагает, таким образом, смысловые
рамки для понимания; другими словами, оно предполагает
схемы, технику и нормы действий, которые принимаются
и реализуются всеми членами одного сообщества без суще
ственных отклонений. Эта обязательная схема возможных
понятных (семантически наполненных и эффективных) ви
дов действий будет называться грамматикой, и этот тер
мин обращен одинаково к языковым и к неязыковым дейст
виям.
Грамматика в этом общем смысле охватывает ту со
вокупность правил и поддающихся точному описанию
схем действий, которая при соответствующем использова
нии обеспечивает полноценное и достигающее цели дей
ствие.
Формально грамматику можно описать как матрицу для
установленной совокупности элементов всех видов; как
матрицу, которая содержит нормативные и факультативные
ячейки для функций (англ. slots, см.: P i k e , 1954— 1960) и
соотносящиеся с ними успешно функционирующие классы
переменных (filler classes). Каж дая матрица полноценного
действия содержит, кроме того, формальные пометы, ука
зывающие, что на отмеченных ими местах встречаются опре
деленные смысловые единицы (ср.: F г е s е, 1967).
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У порядоченное и нормированное объединение (репертуарно единых) элементов в значимые составные ряды (уста
новленная социально значимая комбинаторика) толкуется
как наиболее общая характеристика языковых и неязыковых
действий.

4.2.
На этом уровне глубинных структур действи
структурная эквивалентность языковых и неязыковых видов
действий может быть определена примерно следующим обра
зом: язык и действие представляют собой два эпифеномена,
различные в процессе неодинакового, но взаимно дополня
ющего развития; эти эпифеномены соотносятся с одной чрез
вычайно общей, частично запрограммированной генетически
структурой операций произвольных социальных действий;
эта структура реализует себя как управляемая опытом
реализация позиционно фиксированной и нейронно кодирумой схемы действий. Производство и воспроизводство до
ступных пониманию действий в их движении к цели может
рассматриваться как единая структура интенциональных
действий в человеческом обществе.
Эти взаимосвязи могут быть здесь только намечены (по
дробнее см.: S c h m i d t , 1969); схематически их можно
представить следующим образом:
4.3.
Биологически заданная
структура действий
матрицы действии
грамматика, или техника действий
неязыковые действия

языковые действия

производство сложных отноше
ний: формирование ситуаций
в соответствии с социальной
грамматикой

производство сложных отноше
ний: порождение текста в соот
ветствии с грамматикой/син
таксисом

исполнение намерения
и достижение цели
действия
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4.31.
Ограничившись иерархической структурой в язы
ковой области, получим следующую схему:
Языкобая способность

5. Следствия для лингвистического анализа

5.1.
Если собрать воедино выводы из предшествующих
рассуждений, можно вывести следствия для лингвистиче
ского анализа, который апеллирует к обоснованию язы ко
вых единиц в тексте в рамках семантической ситуации
«истории».
Это может пояснить следующая схема:

5 .11.

история

семантическая
ситуация

контекст
текст

интекст
(часть текста)

1
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группа \
отрезок > текста
фигура J

предложение

селегат
предложения

синтагма

^

монема

-

морфема

лексема

--------- —*

грамматема

фонема

1

N

.

■I

различительные
признаки

^

■

, . /

I

семантический
признак

I1
+

семантическая
категория

1|

J

+

языковая
компетенция

I
биологическая
предрасположенность
J-

I

\

сознание

— направление анализа
— иерархическое обоснование и соответственно «целевая
функция»
— гипотетически допустимые и соответственно принима
емые селегаты.

юз

5.2.
Здесь не будут обсуждаться трудности семантиче
ского анализа: для избранного здесь аспекта отношений
фундирования и вытекающих отсюда условий анализа опятьтаки достаточно привести схему:
5.21.
семантика

языковые
действия

неязыковые
действия

физиологическая и психологи
ческая предрасположенность

биологическая предрасположен
ность (специфически видовая)

грамматика/техника кодирова
ния информации

модели поведения
техника поведения

индекс смысла (формально обоз
наченные ячейки)

индекс смысла (классы видов
поведения, градуированные по
степени предсказуемости)

селегированные
семантически
парадигматические классы (fil
ler classes)

социально определенные
денческие роли

члены классов; понятиино зна
чимые лексемы
(begriffswertige Lexeme)

специфицированные по классам
типы действий и элементы дей
ствий

интекст: актуализатор номина
тивных значимостей
(Nennwertaktualisator)
текст/контекст

история поведения, индивиду
альная значимость представле
ния, значимости исходных пунк
тов действия
(Auslosewert)

действительная
информатив
ная/перформативная значимость
(Relevanzwert) тестирования

деиствигельная социальная зна
чимость продуктивности
(Effizienzwert)

I

значение
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пове

6. Следствия из понятия текста для лингвистической
и философско-языковой семантики
6.1. В 0.2 (е) мы исходили из того, что интересы лин
гвистики в области текста определяются преимущественно
семантическими соображениями. Представим еще раз эскиз
модели, которая вытекает из понятий «история» и «текст»,
и рассмотрим некоторые дополнительные вопросы.
6.2. Как мы уже говорили, текст понимается как фено
менологически заданный первичный способ существования
язы ка. В тексте находятся избираемые элементы от слова
до фонемы, чья функциональная значимость базируется на
многообразных отношениях в тексте. Лингвистический ана- л
лиз должен исходить из текста как пространства значимых
возможностей поведения для язы ка/язы ковых элементов /
и должен избирать свои селегаты так, чтобы можно было (
сформулировать отношение этого селегата к соседствую
щим уровням анализа, а такж е — отчетливо охарактери-:
зовать поведение элементов по отношению к остальным. \
Если в соответствии с названными требованиями рассмо
треть структуру значений текстовых элементов и текстов, то
оказывается, что более высокие уровни анализа функциони
руют как фильтры, уменьшая и уточняя число возможных
соединений элементов и способы их действия, при этом а к 
тивизируются только те валентности, которые могут быть
использованы в семантически обогащенных отрезках выс
ших уровней.
Процесс формирования значений можно соответствен
но представить как обусловленный речевым намерением
прогрессивный отбор функциональных и действенных воз
можностей исходных элементов, релевантность которых из
вестна всем носителям языка; как процесс индивидуализа
ции функций, которые — нормативно или факультативно —
заданы в системе язы ка, определены в целом или в своей
принадлежности к классу и обозначены формально — про
цесс, маркированный в своей направленности на коммуни
кативно релевантную интенциональную и ситуативную
адекватность языкового поведения (ср.: M e i e r , 1966, с.
119; A m m e r — M e i e r , 1966, с. 12).
6.21.
Если собрать воедино конструкты и теоремы, от
носящиеся к поверхностной структуре (исконно лингвисти
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ческая область анализа) и к глубинной структуре (введен
ной генеративистами), можно предложить следующую схему
порождения значимостей текстовых воплощений.

семантические
признаки
правила
соединения
(Во мноаом
неизвестные)
Первый лексемы/назывные
срильтр
элементы
спосодность
присоединения
в зависимости
от семантичес
ких валентностей

а^ Cg b у ^2 Cf с2 с3

Второй селективная
срильтр синтаксическая
комбинация
Третий селекция по
срильтр контексту
единицы
информации
в контексте
Четвер- селекция через
тый
ситуацию
фильтр единицы
инсрормации
в тексте
речевое значение
6.3.
С семантической точки зрения текст может рассмат
риваться как самостоятельный уровень изотопии (Isotopieebene, Greim as, 1966). Это означает, что упорядоченные по
следовательности значимых и формальных элементов в тек
сте образуют условный уровень сообщения, который, как

ДО

правило, актуализирует только те номинативные значения
(Nennwerte), которые семантически изотопны данному уров
ню. Начальное-дщедложение текста и те актуальные смыс
лы, которые яв л яю тстг^'нем"— на уровне предложения —
центральными и преобладающими, определяют уровень
изотопности (вариантности) и возникающие при этом уров
ни ожидания и понимания текста. Полисемия и метафоры
могут быть" сняты и восприняты только тогда, когда извес- !
тен уровень изотопии как релевантный уровень отношений,
и на него ориентированы все информативные валентности.
Мы можем понять текст лишь в том случае, когда мы иден
тифицировали связанный с ним уровень изотопии и способ
ны, таким образом, реализовать авторитетные для этого
уровня связи актуальных смыслов. Уровни текста (textlevels) трактую тся здесь как уровни кодирования и декоди
рования возможных областей значения (Bedeutungsmoglichkeiten).

6.31.
Будем понимать формирование значений и деко
дирование значений как интерпретацию возможных обла
стей значений элементов и процессов в свете системы ин
терпретации (семантические решетки); тогда можно уста
новить, что текст дополнительно к уже рассмотренным пер
спективам открывает следующие интерпретируемые макро
системы, которые влияют на реализацию значений:
(а) социальные роли/языковые стили, которые соответст
вуют специфически сгруппированным видам действий (груп
повые и специальные языки, церемониальные языки и т. д.),
и соответственно языковые роли/интенциональные роли,
проистекающие из социальных ролей, определяемых д ея
тельностью («речь политика», «речь учителя» и т. д.);
(б) добавочные факторы, такие, как речевой поток, жест,
речевая мелодия и т. д.;
(в) готовые и поэтому ожидаемые текстовые препятствия
как индивидуальный способ исполнения (например, повто
ряющиеся обороты, речевые константы и т. д.);
(г) контекстуальные решетки, возникающие при слия
нии текстов в определенные истории, в литературные или
философские позиции, направления и т. д. и требующие с
обязательностью определенных форм герменевтической пе
редачи смысла.
Только в том случае, если определена функция целого
текста в некоторой ситуации, может быть предпринято рас
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пределение функций текстовых элементов (ср., например,
газетную заметку с ее же ролью в качестве цитаты в рома
не; текст рекламы в сравнении с ним же в качестве состав
ной части литературного или художественного коллаж а
и т. д.).
6.4.
Из этих кратких замечаний можно сделать вывод,
что сверхфразовый анализ должен заниматься совершенно
другими, более сложными комплексами (подключая сюда и
неязыковые), чем фразовый анализ.
Трудность состоит в том, как классифицировать и типи
зировать такие окруж ения и какую им придать структур
ную характеристику с точки зрения их влияния на процесс
образования текстов и семантическую эффективность тек
стов и их селегатов при переходе от общих определений,
подобных данным здесь, к более точным характеристикам.
В качестве первого общего указания могут служить сле
дующие предложения по классификации. В типологическом
плане стоит обратить внимание на следующие вопросы:
(а) интексты, т. е. группы предложений, образующие
семантически насыщенные отрезки текста;
(б) языковые и неязыковые контексты;
(в) уровни изотопии;
(г) семантические ситуации, к которым относятся: язы 
ковой контекст и все релевантные для текста объекты, участ
ники речи, эффекты языкового и неязыкового действия;
(д) философски- и социально-исторические уровни отно
шений, вообще более сложные семантические решетки.
6.41. Д алее существенно выяснить и определить типы
и уровни текстов протяженностью между предложением и
целым текстом, в которых можно локализовать значимые
характеристики языковой структуры. Могут ли предпола
гаться такие селегаты в нелитературной речи, пока остается
неясным. Такж е следует более точно выяснить, в какой сте
пени кодифицированные реализации текста и кодифициро
ванные типы текстов могут быть авторитетными для линг
вистических исследований.
По-видимому, семантические соображения играю т,вооб
ще главную_рольл включая .исследования~тю грамматике и
синтаксису. Лишь ход конкретных исследований можётттоказать, оправдает ли себя общее типологизирование в срав
нении с более узким подходом.

II
АНАЛИЗ
С Т Р У К Т У Р Ы ТЕКСТА

Вольфганг Дресслвр
СИНТАКСИС ТЕКСТА

«Текст — это, безусловно,
такое единство,
в котором все взаимосвязано».
(Weinrich, 1946, S. 212)

§ 1. Д о сих пор почти не поколеблено общее мнение, что
предложение — самое крупное единство из подлежащих
лингвистическому изучению Ч В генеративной грамматике
речь такж е идет «о рекурсивном перечислении всех правиль
ных предложений» 2, поэтому символ предложения ставится
в начало процесса порождения и все явления объясняются
внутри предложения. Иногда выделялись более крупные
единства, например «Ausspruch» 3 Г. Ипсена, но при этом
не делались выводы, касающиеся лингвистического ана
лиза.. Синтаксисом называлось учение о предложении и о
членах предложения, а изучение сверхфразовых единств,

Wolfgang D r e s s i e r . Textsyntax.— «Lingua e stile», Anno V,
n. 2, agosto 1970, S. 191—213.
1 J. M a r o u z e a u . Lexique de la terminologie linguistique3,
Paris, 1951, p. 177; M. P e i . Glossary of Linguistic Terminology. New
York, 1965, p. 245; О. С. A x м а н о в а. Словарь лингвистических
терминов. М., 1966, с. 347; В. S i e r t s e m a . A Study of Glossematics2.
Haag, 1965, p. 166; L. W e i s g e r b e r . Grundztige der inhaltsbezogenen Grammatik 3. Diisseldorf, 1962, S. 372 и сл. С. de S i m о n e.— «Kratylos» 12 (1967), 22. Литературу см.: S o d e г 1 i n d, 1964, c. 50 и сл.,
H e n d r i c k s , 1967, с. 12 и сл., и P i k e , 1967, с. 145 и сл.
2 W. М о t s с h.— BFon 9 (1968), с. 38; ср.: N. C h o m s k y .
Syntactic Structures. Haag, 1956, p. 11 и сл.; «Current Trends in Lin
guistics» (ed. T. Sebeok), Haag, 1966, p. 4 и сл., и т. д. Отсюда необосно
ванность: H a u s e n b l a s , 1964, с. 68.
3 «Blatter fiir deutsche Philosophies 6 (1932), с. 65 и сл. Хенигсвальд (Р. Н о е n i g s w a 1 d) полагает, что: «Дискурсы представляют
собой истинные минимальные свободные формы» (Lg 35, 1959, с. 410,
сноска 5).
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которые якобы относятся к parole 4, было предоставлено
стилистике ?.
Между тем, из осознания того, что предложения типа Ег
konnte es. W arum nicht? P eter werde dich finden не пред
ставляют самостоятельного высказывания (complete u tte 
rance), в последние годы повсеместно и независимо возник
интерес к «супрасинтаксису», который, однако, большей
частью исчерпывался разного рода декларациями и неопре
деленными указаниями и лишь частично вел к более углуб
ленным исследованиям. В настоящей статье дается краткое
изложение (с примерами) основных вопросов теории син
таксиса текста с учетом этих работ в, при этом мы огра
ничиваемся рамками «супрасинтаксиса» и лингвистики
текста.
§ 2 . Понятие «супрасинтаксис», используемое в англий
ских, французских и чешских лингвистических исследова
ниях, является многозначным. Действительно, супрасинтаксическими можно считать элементы, которые по объему
или иерархически стоят выше предложения, или можно по
нимать элемент «супра» в том смысле, в котором он употреб
ляется в понятии «супрасегментный». Так, Дин Уорт
( PI CL 9, с. 698 и сл.) под «супрасинтаксисом» имеет в виду
отрицание, вопрос и эмфазу, поскольку эти три явления
могут соотноситься с несколькими уровнями.
Наиболее богатым выступает понятие «супрасинтаксиса»
у представителей Пражской школы в учении о функцио
нальной перспективе предложения (ФПП) 7. О рганизация
порядка слов, ударения, интонации и т. п. в соотнесении

4
Такого взгляда придерживается вслед за Ф. де Соссюром
Л. Ельмслевом трансформационалист Н. Рюве (N. R u w e t.—
«Langages», 1966, 4, с. 9): «Изучение языковой компетенции... покоится
на изучении изолированных фраз, в то время как теория контекста
составляет часть теории языкового исполнения».
6
Например: К. F. von N a g e l s b a c h . Lateinische S tilis tik 9
Niirnberg, 1909, S. 757 и сл.; A. M а г t i n e t. La linguistique synchronique. Paris, 1935, p. 53; cp. P i k e , там же; F o w l e r , 1967, с. ,17
и сл.; W. А. К о с h.— «Orbis» 13 (1964), с. 49 и сл.
6 Эти работы учитываются в том объеме, в котором они известны
автору за последние годы.
’ Ср. обзор и литературу в: J. V а с h е k. The Linguistic School
of Prague. Bloomington, 1966, c. 88 и сл.; О. А. Л а п т е в а . — ВЯ
12/4 (1965), с. 120 и сл.; J. F i г b a s.— TPL 1 (1964), с. 267 и сл., BSE
4 (1964), с. 111 и сл., PhP 8 (1965), с. 170 и сл., TLP 2 (1966), с. 239
и сл., BSE 7 (1968), с. 11 и сл.; К- Р а 1 а.— P S M L 2 (1967), с. 51 и сл.
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с двумя полюсами — «темой» (them e, topic), т. е. тем, что
уже известно, и «ремой» (propos, com m ent), т. е. тем, что
высказывается как новая информация,— действительно л е 
жит «поверх синтаксиса», а именно, является коммуника
тивным 8 или супрасегментным9, или соотносится с язы 
ковым/неязыковым контекстом 10. Это справедливо такж е
для следующего супрасегментного уровня, т. е. для эмфазы
или контрастного выделения и .
Адекватный анализ сверхфразовых единств в рамках
ФПП кажется возможным преимущественно в семантиче
ском отношении, т. е. в смысле «тематической прогрессии»
между темами и ремами отдельных предложений ( D a n e S ,
1968), т. е. при рассмотрении по восходящей или нисходя
щей, когда предполагается существование некой «гипер
темы» целого высказывания 12. Этому мешает рассмотрение
ФПП как не-грамматического 13 явления, а такж е точка зре
ния, по которой в супрасинтаксисе совпадают 14 langue и
parole, вследствие чего становится невозможен и необходи
мый эмический анализ.
Поскольку сверхфразовое строение текстов и высказы
вания может изучаться как в семантическом (см. ниже), так
и в синтаксическом плане (см. § 5 и далее), термином «супрасинтаксис» пользоваться не рекомендуется; лучше вслед

8
Таково распространенное понимание, ср. понятие «степени ком
муникативного динамизма» у Й. Фирбаса: J. F i г b a s.— TLP 1 (1964),
s. 270; A. S v о b о d a, BSE 7 (1968), s. 54.
8 В. Т г n k a.— PhP 4 (1961), s. 130; V.Н о f е j s t, там же, с.
194; Т г п к а — TLP 1 (1964), с. 37 и сл., Е. B e n e s.— TLP 3
(1968), s. 267.
10 T r n к а, там же; F. D a n e s.— TLP 1 (1964), с. 225 и сл.;
L. D о 1 е Z е 1, там же, с.
258 и сл.; J. V а с h е
к.Symbolae
rylowicz. Krakow, 1965, с. 348 и сл.; Е. В e n e §.— TLP 3 (1968), с. 267
и сл., который частично переходит к настоящей лингвистике текста,
как и частично там же В. Н a v г а п е к, с. 9 и сл.; J. В а и е г, с. 17
и сл.; В. Р а 1 е к, с. 225 и сл.
11 J. F i г b a s.— BSE 7 (1988), с. 15и сл.; ср. W h е е 1 е г, 1967,
с. 67 и сл.
12 Логический вывод из исследования Сгалла (S g а 1 1, 1967) и
4-го типа, выделяемого Данешем ( D a n e s , 1968): «Тематическая про
грессия с деривационными темами» (с. 147).
13 Например, F. D a n e s . — SaS 20 (1959), s. 9; TLP 1 (1964),
с. 225 и сл.; L. U h 1 i f о
v a.— P S M L 1 (1966),
s.164; ср.: S
1967, c. 205.
14 В. T r n k a.— PhP 4 (1961) c. 130, ср.: H a u s e n b l a s , 1964.
М. Вахек в «Symbolae Kuryfowicz» говорит в этом случае о стилистиче
ском уровне (с. 349).
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за X. Вайнрихом Ч говорить о синтаксисе текста, семан
тике текста и понятии более высокого уровня — лингви
стике текста. При этом текст понимается или на эмическом уровне как структура любого законченного и связного,
независимого и грамматически правильного письменного
или устного высказывания ( K o c h , 1966, с. 385: «Textem»),
или на этическом уровне как актуальная реализация этого
высказывания ( H a r w e g ,
1968а, с. 145: «Textvorkomшеп»).
Из заглавия нашей статьи ясно, что мы не будем гово
рить о семантике текста, хотя именно семантический под
ход лучше всего совмещается с~ литературно-стгошстичёским анализом текста и его содержанием
Поскольку се
мантика исследована гораздо меньше, чем” синтаксис, что
признает и Кох ( K o c h , 1965, с. 5), построение системати
ческой лингвистики текста на семантических основаниях
было бы, пожалуй, преждевременно (ср., однако: K o c h ,
1965 и 1966, см. такж е § 13).

§ 3. Первая большая монография по лингвистике текста, \
«Pronomina und T extkonstitution», принадлежит Р . Харвегу I
(R. H a r w e g , 1968a). Х арвег исходит из того, что пред
ложение, содержащее местоимение, определенный артикль
и т. п. (не в дейктической функции), как правило, не может
быть начальным, следовательно, субституция, представлен
ная в этих словах, соотносится не с отдельным предложе
нием, а с текстом 17. На с. 148 он определяет текст как «по
следовательность языковых единиц, образованную непре
рывной цепочкой субститутов, имеющих два измерения (па
радигматическое и синтагматическое)», признавая, следо

Н. W е i п г i с h. Syntax als Dialektik, S. 109; «Poetica» 2
(1968), S. 100.
16 Cp. H e n d r i c k s , 1967; P i k e ,
1967, c. 145 и сл., с. 485;
H a r r i s , 1963; P i k e , 1964; ср. выше о ФПП.
17 Харвег называет предшествующих исследователей; однако зна
чение субституции для синтаксического сцепления текста признавалось
довольно часто, ср.: W e i r , 1962, с. 131 и сл.; W a t e r h o u s e , 1963;
W i n b u r n e, 1964; F o w l e r , 1967, c. 18; В ii h 1 e r, 1937; H e n 
d r i c k s , 1967, c. 15 и сл., 22 и сл.; Р а 1 е k,
1968; J. F i г b a s.—
BSE 4 (1964), с. 112 и сл.; Е. D v o r a k o v a , там же, с. 30; F i гb a s,— TLP 2 (1966), с. 241 и сл. и BSE 7 (1968), с. 11 и сл.; A. S v оb о d а, там же, с. 59; М. B i e r w i s c h . — «Studia grammatica»
(== Stgramm) 2 (1966), с. 8; W. H Э Г t u n g, там же, 4 (1966), с. 8 и сл.,
40 и сл., 62 и сл.
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вательно, роль «новых местоимений» (субститутов, имею
щих два измерения) 18 в организации текста.
Это одностороннее определение позволяет построить
точную и законченную теорию лингвистики текста. Но такое
определение не является полным. Во-первых, в действи
тельности далеко не всегда прерванность языковой цепи о з
начает границу (начало или конец) данного текста (с. 148).
Отсюда проистекают разного рода неоднозначности, осо
бенно в язы ках, где нет артикля (с. 260 и сл., 239 А. 146)1в,
и при бессоюзной связи (с. 221 и сл.); в этих случаях для
связывания текста должны быть найдены другие средства.
Во-вторых, существуют такие начала текстов, которые
вопреки теории Харвега содержат субституты с двумя из
мерениями. Харвег объявляет это признаком литературного
письменного текста (с. 115 и сл., 317 и сл.) 20. В обоих слу
чаях он извлекает из таких этических текстов эмические
тексты (текстемы) посредством операции расширенного к а
тализа («Enkatalyse», с. 160 и сл.), т. е. интерполяции. Н а
пример, рассказ Томаса Манна «Das Gesetz» начинается
фразой: Seine G eburt war unordentlich «Его рождение было
необычным»; отсюда следует интерполировать: Es lebte einmal ein Mann «Жил однажды один человек» или что-то
похожее (с. 161 и сл.). Эта процедура кажется мне искусст
венной; в еще большей степени таковой является активно
применяемая Харвегом экстраполяция, т. е. элиминирование
бессоюзных последовательностей предложений (см. выше)
без субститутов.
В-третьих, следовало бы заметить, что Харвег опирается
почти исключительно на письменные тексты; на с. 175 он
даже утверждает, что «только эти (бездиалоговые) тексты в
определенном смысле могут расцениваться как единые эми
ческие тексты». Он не учитывает тип прономинальной суб
ституции, очень частой в диалоге: «Кто звонил? — Петр»,
и соответственно «Петр помог своему другу? — Д а, он ему
помог». ( G u n t e r , 1963; I s а £ е n к о, 1965). Исходным пунк
18 На с. 74 Харвег справедливо отмечает, что субституция может
совпадать с чистым повторением; ср.: F o w l e r , 1967, с. 18; W h е е1 е г, 1967, с. 74 и сл.; H e n d r i c k s , 1967, с. 22 и сл. ’Avowpopa пер
воначально означала повторение слова.
19 Последовательность безартиклевых употреблений упоминает
(под другим углом зрения) Э. Миккола (Е. М i к к о 1 а. Die Abstraktion im Lateinischen. II. Helsinki, 1964, c. 106 и сл.).
20 Ср. J. L y o n s . Structural Semantics. Oxford, 1963, c. 84.
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том языковых исследований должна быть все-таки, где толь
ко возможно, устная речь 2l.
В-четвертых, глагольные субституты типа (we all) do,
(he) d id n ’t ( W a t e r h o u s e , 1963, c. 48; I s a с e n k o,
1965, c. 172) никак не могут рассматриваться как «ме
стоимения», тем не менее их надо включить в число тексто
вых субститутов.
Пятое замечание следовало бы отнести к субститутам,'
связанным отношением смежности (с. 192 и сл.). Например,
когда мы на место H aus «дом» ставим Тйг «дверь», налицо
семантическая субституция 22, которая может быть форма
лизована с помощью компонентного анализа. Сюда же сле
дует отнести анафору с помощью синонимов, представляю
щих один из видов варьирующих повторений, ср.: D olui...
Aegre tu li... Com movit me «Я опечалился... мне тяж ело...
я расстроился» ?3. Не напрашивается ли мысль, что, как и
в данном случае, в большей части «прономинальных суб
ституций» связь является текстово-семантической? ?4 Х ар
вег определяет синтаксис («Syntax als Dialektik», с. 144) как
такое «измерение, которое охватывает последовательность
языковых единиц в их линейной связи, в то время как в се
мантике речь идет об отношении элементов, находящихся в
этой последовательности, к своим десигнатам». Синтагма
тические отношения присутствуют, однако, и в единицах
типа Pferdreiten «верховая езда», в которых В. Порциг ви
дел «существенные семантические связи», а Э. Косериу не
давно обозначил как «лексические солидарности» («Poetica»
1, 1967, с. 293 и сл.). Эти солидарности имеют основанием
общие семантические компоненты. Так что метод субститу
ции, предложенный Харвегом, не является чисто синтакси
ческим.
Если отвлечься от этих дополнительных ресурсов суб
ституции, книга Харвега представляет исключительно пол
ное описание проблемы субституции, так что эта проблема
21 Вопреки Г. Кальболи (G. С а 1 b о 1 i.— «Rendiconti» 11/12.
Bologna, Settembre, 1965 с. 422 и сл.), который не включает в рас
смотрение интонацию.
22 Ср. «membership-relation» («отношение членства») у Палека
(Р а 1 е к, 1968, с. 258), а также W i n b u г п е, 1964, с. 1096 и сл.
23 Н. L a u s b е г g. Handbuch der literarischen Rhetorik. Miinchen, 1960, c. 319 и сл.
24 Ср. также W i n b u г n е, 1964; H e n d r i c k s , 1967, c. 22
и сл. За некоторое разграничение этих понятий ратует Харвег (Н а гw e g , 1967b, с. 497, сноска 1).
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тика в настоящей статье не может и не должна далее рас
сматриваться.
§ 4. В противоположность дедуктивной феноменологии
Харвега (см. в особенности 1968а, с. 178 и сл.) К. П айк и
его школа 25 в течение нескольких лет разрабатывали ин
дуктивный подход_клищ ви£ 1 Ш1 е.текста.и достигли важных
результатов (ср. ниже). Здесь должны быть упомянуты
только важнейшие теоретические импликации: так же как
и внутри предложения, различные типы предложений объ
единяются в языковые отрезки как заполнители (fillers) опре
деленных ячеек (slots), эти языковые отрезки в свою очередь
объединяются в главы или непосредственно в речевые един
ства (discourse). Предложения делятся на независимые (на
чальные или изолированные) и зависимые (ср. § 11), а среди
зависимых различаются (см., напр., W a t e r h o u s e ,
1963) предложения вывода, субститутивные и завершающие,
или полные и неполные предложения; среди предложений
вывода выделяются по значению отдельные подтипы, такие,
как ответы, зависимые вопросы ( E a s t m a n ,
1963,
с. 153 и сл.), парантезы ( P i c k e t t , 1960, с. 83), ци
таты (Е. L о о s в: Н е n d г i с k s, 1967, с. 17). Уилер
( W h e e l e r , 1967) обнаружил в языке сиона обязатель
ные энклитики, которые указывают внутри речевых единств
на «эмфатический фокус», «нормальный фокус», «отсутствие
фокуса» при том, что эти понятия как будто не совпадают с
понятиями «второго супрасегментного уровня, понятиями
ремы и темы», представленными в ФПП Пражской школы 26.
Л. Стеннес (L. S t е n n е s в: P i k e , 1967, с. 147) считает,
что в тексте можно выделить максимум пять типичных от
рывков: заголовок, введение, основной текст, вывод и за
ключение. В качестве параметров могут выступать лексе
мы, показатели паузы («pause markers») ( P i c k e t t , 1960,
с. 82), временные, модальные и видовые формы, изменение
Lg 38 (1962), с. 241, и 1964Ь против Э. Бенвениста. Большое число
работ, часто мне недоступных, содержится в: W a t e r h o u s e , 1963;
P i k e , 1967 и в «Current Trends», 3, p. 386; H e n d r i c k s , 1967.
Ср. P i c k e t t , 1960; E a s t m a n n, 1963; P i k e , 1964a, c. 14 и сл.;
W h e e l e r , 1967. Лингвистика текста вошла в виде равноправной
составной части в тагмемную область исследований, ср. публикацию
«О Setor Lingiiistico do Museu Nacional» (Organiza?3o e objetivos) =
PublicafOes avulsas 49 do Museu Nacional do Rio de Janeiro, p. 12 и сл.
26
О понятии «фокус» см. еще К. Пайк (К. P i k e ) и др. в:
OL 3/1 (1964) passim.
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форм субъекта (Е. L о о s в Р i к е, 1967, с. 485, W a t e r
h o u s e , 1963, с. 53). Только у Уотерхауса ( W a t e r h o u
s е, 1963, с. 46) я нашел упоминание об интонационной
ри су н ке27.
j
Д ля П айка все же остается единством высшего порядк;
«сложная глагольно-неглагольная бихевиорема» (the coni
posite verbal-nonverbal behaviorem e) 28. Это напоминае;
«ситуативный контекст» Й .-Р. Фёрта 29 (J.-R . F i г t h) и од
новременно бихевиористское понятие «ситуации говорения
у Вайнриха 30. Учение, в котором вложенность в ситуатив
ный контекст рассматривается как единство высшего поряд
ка, по моему мнению, не ведет к цели по двум причинам
во-первых, отношение текста к контексту банально, по
скольку каж дая наделенная значением единица, начиная от
отдельной лексемы и кончая сложными единицами, содер
жащими лексемы, обладает свойством референции, т. eJ
соотносится с каким-то внеязыковым контекстом. Почему
ж е в этом случае должно специально подчеркиваться отно
шение текста к контексту?
Во-вторых, перечисление, идентификация и различение
всех дискретных типов ситуации представляется невозмож
ным в отличие от речевых типов 31, и это касается как эти
ческого, так и эмического уровней. То, что разные речевые
типы имеют несовпадающую коммуникативную апплика
цию, кажется ясным, но лингвистическая формулировка
этого затруднительна.
В заключение нашего реферативного раздела следует
упомянуть монографию Д ика (S. С. D i к, 1968) о коорди
27 Как раз интонации и паузе особое значение придается в работах:
А. V. I s а б е n к о. Phonologie der Gegenwart (=P hG . Wien, 1967,
WS2Jb Erg. 6), c. 26 и сл.; D. L. B o l i n g e r . PICL 9 (1964),
c. 833, 838, 844; M. S c h u b i g e r.— «Phonetica» 12 (1965), c. 65 и сл.;
P. D e l a t t r e и др.— «Phonetica» 13 (1965), с 138 и сл. Ср. L. Н j е 1m s 1 е V. Die Sprache. Darmstadt,
1968, с. 130.
28 Р i к е, 1967, с. 146 и сл.,
484, 486 et passim; Р iк еидр., OL
3/1 (1965) passim.
29 Ср. D. Т. L a n g e n d o e n . The London School of Linguistics.
Cambridge (Mass.), 1968; L y o n s . Structural Semantics, с. 8 0 и с л .;
J. E 1 1 i s.— «Linguistics» 24 (1966), c. 95 и сл. (с литературой).
30 1964, с. 44 и сл.; «Syntax als Dialektik», с. I ll и сл., 119; напро
тив: К. H a m b u r g e r , там же, с. 115 и сл.
31 Ср. P i c k e t t , 1960, с. 84 и сл.; H a u s e n b l a s , 1964, с. 72
и сл.; L. D о 1 е 2 е 1, там же, с. 260 и сл.; Н а г w е g,1968а, с. 323
и сл.; 1968b; P i k e , 1967, с. 135 и сл. Но лингвистическийи литера
турный речевые типы вряд ли различаются.
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нации, который исходит из превышающих отдельное пред
ложение «независимых языковых высказываний» (indepen
dent linguistic expressions) и справедливо видит в текстовой
цепочке предложений высшую форму координации (D i к,
с. 164 и сл., 215 и сл.).
§ 5. При создании теории синтаксиса текста возникает
вопрос, следует ли двигаться по восходящей, от предложе
ния к тексту или, напротив, по нисходящей — от текста к
предложению. A priori тот, кто из фонем строит монемы и из
монем предложения, будет и дальше применять метод дви
жения по восходящей, не останавливаясь на предложении
как на якобы высшей единице. И наоборот, сторонники «ни
сходящего» синтаксиса, коль скоро признается необходи
мость лингвистики текста, последовательно ставят синтак
сис текста поверх и до синтаксиса предложения (ср. D r e s 
s i e r , 1968, с. 30 и сл.).
В максимально эксплицитной и максимально формали
зованной грамматической теории — в системе генеративной
грамматики отдельное предложение все еще рассматривает
ся как исходный базис даже и после того, как обнаружилось
существование закономерностей, обнимающих сверхфразовые единства 32. Одним из основных аргументов трансфор
мационалистов в пользу рассмотрения глубинной структу
ры и истории порождения была возможность снятия син
таксической неоднозначности многозначных предложений,
таких, как the shooting of the hunters «стрельба охотников»33
или Der V erlust der F reunde ist b itte r «Потеря друзей горь
ка», Horst du die Laute? «Слышишь ли ты звуки (лютню)?»
(В i е г w i s с h .— «Studia gramm», 2, с. 16 и сл.). Многие та
кие многозначности снимаются на уровне синтаксиса тек
32 Е. В а с h.— Lg 38 (1962), с. 268; М. В i е г w i s с h. «St.
Gramm.» 2 (1966), с. 8, 31, 151 и сл., 161, 169, 179; W. Н а г t u n g,
там же, 4 (1966), с. 5 и сл., 43 и сл.; ср.: Р. К i р а г s к у, там же,
7 (1966), с. 89 и сл.; W. М о t s с h, BFon 9 (1968), с. 56; ср. критику
Дика (D i к, 1968), с. 98, 114, 124. Никель (N i с k е 1, 1967) и Сгалл
(S g а 1 1, 1967) хотят связать ФПП и генеративную грамматику (ср.
B e n e S , 1968, с. 273), ср. сейчас: P. S g а 1 1.— «Ceskoslovenske pfednasky pro VI. mezinarodm sjezd slavistu v Praze», 1968, c. 61 и сл. и
A- V. I s а с e n k о, там же, с. 51 и сл. Негенеративный подход: V. S к а1 i с к а.— SaS 21 (I960), с. 241 и сл.; F r i e s , 1952; W i n b u r n e,
1964; H a r r i s , 1963; L. U h 1 i f о v a.— P S M L 1 (1966), c. 164.
33 N. С h о m s к y. Syntactic Structures. Haag, 1956, c. 88 и сл.;
R- В. L e e s.— Lg 33 (1957), c. 386; ср.: E. M. U h j e n b e c k.— «Lin
gua» 17 (1967), c. 271 и сл.
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ста з4, точнее говоря, они вообще не существуют, если исхо
дить из текста. Высказанный трансформационалистами в по
лемической форме и уже подвергшийся критике тезис так
сономического структурализма «Текст сигнализирует о сво
ей собственной структуре» 35 оказывается, таким образом,
справедливым в каждом своем слове. При последователь
ном применении нисходящего метода не нужно ссылаться
на понимание в пределах языкового контекста, поскольку
текст, по определению, не имеет языкового контекста; и то
же относится к диалогу (см. § 10). Так что не следует сме
шивать текст и контекст зв, равным образом текст и выска
зывание, когда, например, весь диалог рассматривается как
единый текст и он разрывается на высказывания участников
диалога 37.
Анализ в форме поэтапного порождения допускает су
щественные перестановки в отношении процедур субкатего
ризации и стратификации зв. Если этому препятствуют раз
рывные составляющие (см. D i к, 1968, с. 164, 181 и сл.),
следует держаться понятия трансформации, которое, по су
ществу, равноценно парадигматической эквивалентности 39
или парафразе.
§ 6. Как задать границу текста на эмическом уровне? По
скольку единство содержания значимо только для части
текстов, в голову в первую очередь приходит критерий пау
зы. Так полагает X. Воуд 40 (Н. W о d е, см. у Пайка):

31 Ср.: M o r e y , 1964, с. 80 и сл.; В й h 1 е г, 1967; D r e s s i e r ,
1968, с. 142, 182 и сл., 232.
35 М. J о о s.— «Trends in European and American Linguistics
1930— 1960». Utrecht — Antwerpen, 1963, c. 17 и сл.
36 G u n t e r , 1963; I s a c e n k o , 1965; W e i n r i с h.— In: «Syntax
als Dialektik», c. 109, ср. критику Харвега (H a r w e g, 1967, c. 129).
37 Ср.: S o d e r 1 i n d, 1964, c. 52, который вслед за Фризом
( F r i e s , 1952) определяет высказывание как «отрезок речи одного
и того же индивида, заключенный между двумя сделанными им «пау
зами», ср. с. 55 в связи с критерием смены говорящего.
38 Ср. S. L а ш b. Outline of Stratificational Grammar. New Haven,
1967; ср. также: D i k, 1968, p. 163.
38 Ср. H. S e i 1 e r.— «Kratylos» 11 (1966/67), c. 190 и сл. Ср. также:
Н. G 1 i п
PIC L 9 (1964), с. 1000 и сл.; D i к, 1968, с. 163, 166
и сл.; Е. B u y s s e n s . La communication et l’articulation linguistique. Brussel, 1967, c. 124 и сл.
40
«Phonetica» 15 (1966), с. 136; ср.: S 6 d e г 1 i n d, 1964, c. 52
и сл.; Харвег (H a r w e g, 1968a, c. 286) говорит о «непосредственном
временном соседстве элементов текста в одной и той же речевой си
туации».
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«Между двумя паузами лежит акт речи». Однако, как мы
отметили в § 5, этот критерий недействителен для диало
гического текста, поскольку между высказываниями парт
неров могут быть очень длительные паузы. Это показывает,
например, анекдот об исключительной молчаливости компо
зитора Антонина Д ворж ака. Однажды Д ворж ак со своим
другом на пути из Праги в Вену проезжал южночешские
озера и его друг сделал замечание о том, что очень много
комаров. Д ворж ак отозвался на это замечание только по
прибытии в Вену. Он сказал: «Это все от прудов!» В подоб
ном случае и относительная длина паузы вряд ли может
служить аргументом (ср. также: P i k e , 1968, с. 568).
Д ля устных текстов критерием границы служит интона
ция: начало текста характеризуется значительным повыше
нием, а конец — значительным понижением тона 41. К со
жалению, по своим бретонским магнитофонным записям я
мог это установить только импрессионистически, поскольку
в Вене у меня не было анализатора высоты основного тона;
но сонограммы как будто бы подтверждают акустическое
впечатление (ср. § 7).
Очень кратко я хотел бы остановиться на типе предло
жений W ir haben m ittags Sonne, по отношению к которому
Г. Зайлер установил возможные варианты порядка слов и
интонации (Н. S e i l e r , «Word» 18, 1962, с. 121 и сл.).
Я проверил его результаты на предложении Ich schreibe
morgen w eiter (№ 7 у Зайлера), структурно равноценном в
отношении текстологической валентности: испытуемые при
знавали только варианты 1.1, 1.4 (2.1, 2.2), 4.1, 4.4 как на
чальные предложения более крупного текста, и из них ва
рианты 1.4, 4.1 обязательно как неконечные.
В отношении письменных текстов можно опираться на
внутреннее проговаривание или чтение пишущего или
читающего, тем более что существование интонации, указы 
вающей на продолжение текста, может считаться универса
лией. При этом для письменных и устных текстов является
Доказуемым отсутствие сегментных, а не супрасегментных средств (коннекторов) сверхфразовой связи в начале
41
Ср. P. D e l a t t r e , Е. P o e n a c k , С. O i s e п.— «Phonetica» 13 (1965, с. 138 (с графиками интонации); М. S c h u b i g e r ,
там же, 12 (1965) с. 66; О. А. N о г к, там же, с. 180; H a u s e n b l a s ,
■964, с. 71; D. L. В о 1 i п g е г.— PIC L 9 (1964), с. 844; Н j е 1 m s* 1“ v. Sprache, с. 130. Критический подход см.: А. V. I s a c e n k o —
**• J- S с h a d 1 i с h.— «St. Gramm.» 7 (1966), с. 40 и сл.
121

или в конце текстов, или, точнее, отсутствие временных, обратно направленных (графически левонаправленных) кон
некторов в начале предложения и временных (графически
правонаправленных) коннекторов в конце предлож ения/
Иначе говоря, начальное и конечное предложения не мар
кированы в отношении коннекторов, которые не соотно
сятся с серединой текста. Немаркированным является такж е
более отчетливое повышение в начале и более отчетливое
понижение тона в конце текста. Напротив, маркированной,
как и сегментные коннекторы, является супрасегментная
связь, которая состоит в интонации продолжения текста.
Отсюда следует, что отдельные предложения 42, которые
одновременно представляют собой целостные законченные
тексты, мы имеем право рассматривать как исключение ско
рее в отношении их частоты, чем структуры. Омонимичное
с текстом отдельное предложение является текстово-немар
кированным (отсутствует коннектор) и, следовательно, не
имеет структурного признака, исходя из которого его мож
но было бы считать текстом.
Коннекторы других видов могут маркировать: 1) какойто этический текст, возникающий, когда что-то помешало
полному выражению предусмотренного речевой програм
мой эмического текста; 2) возможно, какое-то указание на
последующие или предыдущие тексты, которое бывает при
возврате и разного рода добавлениях (afterthoughts) или при
ссылке на прошлые номера газеты; но многие такие отсылки
имеют семантическую или референциальную природу;
3) возможную отсылку к стилистическим нормам. Вместо
расширенного катализа, предлагаемого Харвегом (см. § 3),
можно было бы постулировать, что запрет на анафорические
субституты в начале текста действует только в стилистиче
ски немаркированных нормальных формах текста или что
эти субституты являю тся скорее катафоричными (ср. § 9).
Но существуют такж е факультативные маркированные
признаки начала текста и соответственно сигналы начала
текста. Сюда относятся заголовки 43 и «газетные шапки»
(см. R. Н а г w е g, 1968b, стр. 12 и сл.). В отношении упо
требления субститутов и интонационного рисунка их мож
но вслед за Харвегом считать экстраполированными из
42 Ср. В е п е 5, 1968, с. 268 и ниже, сноска 67.
43 Н а г w е g, 1968а, с. 156, 297 и сл.; L. S t e n n e s — In: P i k e ,
1967, с. 147; H a u s e n b l a s , 1964, с. 75; с.: W a t e r h o u s e ,
1963, с. 53; B e n e s , 1968, с. 268.
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, текста. Их отличия от стереотипных характерных началь
ных предложений типа нем. Es w ar ein m al..., англ. Once
upon a tim e there was a ... , чешек. Byl jednou jed en ...44.
(«Жил-был когда-то»), если они вообще существуют, обус
ловлены неязыковыми причинами (так называемым теле
графным эллипсисом, например R auber gefafit «разбойник
пойман»).
Заголовки или стереотипные начала возможны такж е в
письмах: письма на латыни начинаются обычно с предло
жения типа Cicero A ttico salutem (dicit) «Цицерон приветст
вует Аттика». На многих современных языках письма на
чинаются со стереотипных обращений типа Lieber F reund,
Caro am ico «Дорогой друг» (Н а г w е g, 1968b, с. 14). Д ата
и возможная в деловой служебной переписке помета Веtrifft уже не относятся к тексту. В аккадских письмах наи
более частой является вводная фраза, «К Y. говори: следую
щим образом (говорит) X» 4?.
В связи с маркированными факультативными сигналами
конца текста я мог бы упомянуть из бретонских нетрадици
онных устных рассказов тот факт, что говорящий охотно ис
пользует простое или повторяющееся уа «да», которое по
своей интонации конца четко отличается от интонации свя
зывающего (продолжающего текст) уа (сонограмма показы
вает на этом конечном уа энергичное понижение). Я могу
привести два кочечных предложения в литературном языке:
Bremafi ne lavarin ken «Теперь я не буду больше говорить»
и Ne dalvez ket ar boan din iavarout pelloc’h «Оно не стоит
того, чтобы я говорил дальше». В обоих случаях только эти
два заключительных предложения завершаются падением
интонационной кривой. Другими сигналами начала и конца
являются формы приветствия ( P i c k e t t , 1960, с. 86
и сл.).
§ 7. После того как определены границы текста, сле^
дует определить его основные единицы — предложение и
коннектор.
Что касается интонации предложения, содержательная
или грамматическая законченность не может служить кри
терием вследствие существования уровня текста. Предло
44
Ср. J. F i г b a s.— TLP 1 ,1964), с. 268; Е. В е n е s.— PhP 5
(>962), ср. 8; Н а г w е g, 1968а, с. 155, 312.
46
Ср. Е. Е b е 1 i n g— В. М е i s s n e r. Reallexikon der Assyrio*°gie, 2. Berlin, 1938, c. 63 и сл.
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жение становится таковым благодаря экспериментально вы
деленному интонационному контуру (инклюзивное ударе
ние) 46, который присутствует такж е в эллиптических пред
ложениях ( G u n t e r , 1963; I s а с е n к о, 1965) и так
называемых риторических высказываниях (Rhesen), таких,
как Splendide! Toi ici? «Потрясающе! Ты — здесь?»
(Е. B u y s s e n s , com m unication 102 и сл.). Таким обра
зом, следует ответить утвердительно на провокационный
вопрос Вайнриха (W е i n г i с h, 1964, с. 212): «Можно
ли услышать придаточные предложения как таковые?»,
потому что придаточное предложение лежит внутри инто
национного контура ( M i s t r i к и др., 1966, в сноске 46),
и соответственно следует отклонить его попытку отказаться
от понятия придаточного предложения (с. 211 и сл.).
В связи с вопросом о границах следует иметь в виду три
различных интонационных контура 47: контур текста, с од
ной стороны (§ 6), открытый контур продолженности в час
тях предложения, с другой стороны. Между ними распола
гается текстовый контур продолженности текста, присущий
неомонимичным тексту отдельным предложениям. Р азви 
вая пример А. В. Исаченко (PhG 26), можно сказать, что
продавец уже по интонации покупателя, произносящего:
«Пожалуйста, полкило масла», может определить, после
дует ли дальше предложение типа: «А еще я хотел бы...»,
или часть предложения типа «два литра молока...», или во
обще ничего не последует. Относительная продолжитель
ность паузы такж е может играть известную р о л ь 48, но
следовало бы выяснить, как и в какой степени это явление
связано с интонацией при нормированном произношении 4в.
46 A. W. de Q г о о t.— «Word» 5 (1949), с. 6; F. D a n e s.— «Word»
16 (I960), с. 34 и сл.; H.-J. S с h a d 1 i с h .— «Fs. Steinitz» (Berlin,
1965), c. 344 и сл.; S 6 d e г 1 i n d, 1964, c. 54 и сл.; D. L. B o l i n g e r, P I CL 9, c. 833 и сл.; E. I. К 1 у 6 n i k о v a.— «Phonetica» 2
(1965), c. 171 и сл.; M. S c h u b i g e r , там же, с. 66; Н. W о d е.—
«Phonetica» 15 (1966), с. 129 и сл.; J. М i s t г i k. Slovosled a vetosled
v slovencine. Bratislava, 1966, c. 130 и сл.; E. H. A n t о n s e n.— Lg
42 (1966), c. 596 и сл.; D i k, 1968, c. 165 и сл.; B a u e r , 1968, с. 18.
47 Однако ср.: О. von E s s e n . Allgemeine und angewandte Phon e tik 3. Berlin, 1962, c. 173 и сл.
48 S 6 d e г 1 i n d, 1964, c. 54 и сл.; W e i r , 1962, с. 81; коллок
виум в «Phonetica» 12 (1965), с. 108 и сл.; Н. H a r t v i g s o n , там же,
13 (1965), с. 227 и сл.; Н. W o d e , там же, 15 (1966), с. 141 и сл.; Н a vr a n е к, 1968, с. 11; ср. сноску 40 и сл.
48 Ср. А. V. I s a c e n k о—H.-J. S с h a d 1 i с h.— «St. gramm.»
7 (1966), с. 20 и сл.; М. В i е г w i s с h, там же, с. 100 и сл.
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Подобно тому как при анализе оказывается очень нелегким,
а подчас и невозможным установление границ предложения
(Н a v г а п е к, 1968, с. 10 и сл.), различение главных
предложений (или последовательностей предложений) и
подчиненных придаточных как частей предложения (W е i пг i с h, 1964, с. 211 и сл.), действительно (да и то лишь
частично) только для отклоняющихся этических манифеста
ций устных текстов и для таких форм письменных текстов,
в которых интерпункция как-то отражает интонационную
и паузную структуру 50. При этом синтаксические сигналы
границы предложения часто совпадают с синтаксическими
коннекторами текста.
Коннекторы уже были определены в § 6 как средство
связи предложений. Они по большей части реализуются в
последовательности предложений, связь же через интона
цию, указывающую на продолжение текста, обнаруживает
себя уже в предшествующем предложении. Эта супрасегментная связь существует такж е в бессоюзии (Asyndeta) 61,
которое заслуж ивает этого названия только на фоне отсут
ствия сегментных сигналов в письменном тексте. Средства
ми сегментной связи выступают, как уже отмечалось в § 3 и
далее, ^анафорическая_ и _ д атафорическая ^ у б стщ у д и я, со
юзы, частицы, видовая, временная и модальная структура
предикатов, а такж е порядок слов 62. Например, в латин
ском языке в качестве коннекторов часто используются у к а
зательные местоимения, которые открывают предложения:
Наес cum an im ad v ertisset..., Eius erat magna copia «Он
когда зам етил..., у него были большие запасы» ( N a g e l s b а с h. S tilistik , с. 758).
§ 8. Труднее определить единицы, которые иерархиче-,'
ски и по объему стоят между текстом и предложением и чье
существование частично обусловлено типом текста. Н апри-i
мер, в письменных текстах можно указать на главы, абзацы
50 F г i е s, 1952, с. 152, сн. 252; H a u s e n b l a s , 1964, с. 71.
Однако ср.: R. N. W е г t h. Sentence Delimitation in W ulfilian Go
thic.— «Orbis» 16 (1967), c. 517—529.
61 B a u e r , 1968, c. 18; W. H a r t u n g.— «St. gramm.» 4 (1966),
c. 6 и сл.
62 W e i n r i с h, 1964, c. 221 и сл.; I s а б e n k о, 1965, с. 163;
В e n e s, 1968, c. 268; H a r w e g , 1968b, c. 8 и сл. По поводу вариантов
порядка слов, выделенных Зайлером, ср. § 6. О текстово-синтаксиче
ском законе порядка слов в индоевропейском автор скажет в другой
работе.
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и группы предложений (ср.: Н j е 1 ш s I е v. Sprache,
с. 119). К ак они связаны и как отграничены от других от
резков текста? Можно ли сказать, что графически это вы
раж ается через пробелы, а при чтении получает отражение
в интонационном контуре текста на границах отрывков?
Во всяком случае, большее число различающихся релятивно
значений, которые соотносятся с иерархическим рангом
отрезка текста, трудно, по-видимому, выразить с помощью
интонации ?3. В то время как интонационно границы отрыв
ков текста скорее совпадают с границами текста, в отноше
нии сегментных коннекторов, таких, как субституция и
конъюнкция, текстовые отрывки следует поставить ближе
к предложениям. Следует такж е учесть семантическое тре
бование тематического единства
каждого отдельного
s отрывка ?4.
Редким типом отграничения части текста является про
межуточное повторение заголовков; таковым является, н а
пример, в древнеперсидской клинописи у Д ария и Ксеркса
предложение V atiy DarayavauS (XSayarSa) xSayaviya «Так
говорит царь Дарий (Ксеркс)».
Из союзов, которые могут выступать как средство сочи
нения внутри предложения, так и в качестве текстово-син
таксических коннекторов, отнюдь не все подходят в равной
мере для связи отрывков текста. Эти отрывки могут опозна
ваться, следовательно, по типу коннекторов, указывающих
на их границы. Эта возможность имеется такж е при анализе
текста мертвых языков.
Хеттские тексты времен Великой империи известны бо
гатством представленных в них частиц б5. В отличие от бо
лее старых текстов бессоюзная связь в них редка и стили
стически маркирована, исключая, естественно, начало тек
стов и (частично) начало отрывков текста. Из наиболее
важных сочинительных коннективных частиц ортотоническое пи «и» и энклитическое -(у)а «и, а также» 5е не употреб
53 Ср., однако: О. A. N o r k.— «Phonetica» 12 (1965), с. 178 и сл.
54 H a r r i s , 1963, с. 19; К о с h, 1965, с. 12 и сл. и «Orbis» 13
(1964), с. 29 и сл.; Н а г w е g, 1968а, с. 286; точку зрения специалиста
по латинскому языку см.: A. P r i m m e г.— SOAW 237 (Wien, 1968),
с. 117, 119. Различные критерии см.: P i k e , 1967, с. 133 и сл.
65 J. F r i e d r i c h . Hethitisches Elementarbuch. I2, Heidelberg, •
1960, с. 147 и сл.; 154 и сл.
66 Об этих двух коннекторах см.: С. W a t k i n s.— «СеШса» 6
(1963), с. 13 и сл.
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ляю тся в начале более крупных отрывков, но здесь возмож
но энклитическое - т а «но, 6Ь>. Так, например, в анналах
Мурсилиса ” , в тех отрывках, которые следуют после вве
дения и каждый из которых охватывает события одного года
войны, рассказ о первом годе войны (с. 22, § 7) начинается
с бес сегментного коннектора, а рассказ о последующих го
дах все время сопровождается коннектором - т а (одиннад
цать раз), исключая с. 152, где стоит nam m a «потом, по
сле этого». Стр. 182 (КВо II 5 И 1) начинается с частицы пи:
mahhan hameShanza klSat «И когда наступила весна», но
при этом может иметься в виду продолжение кампании
прошлого года, хотя эта содержательная связь затемнена
из-за плохой передачи текста. Сходным образом в ритуале
Папаникри и в жизнеописании Хаттусилиса ?8 новые эпи
зоды начинаются с - т а .
Н аряду с подобными коннекторами, которые в известной
мере могут являться пограничными сигналами текстовых
отрывков, существуют такж е противоположные элементы,
фиксирующие, так сказать, вершину цепочки внутри от
рывков текста (таковы хетт, пи, -уа). Д л я этой функции осо
бенно подходят грамматические показатели, которые вклю 
чаются в предикат в качестве несамостоятельных монем
(ср.: D r e s s i e r , 1968, с. 54, 92 и сл.). Т ак отличаются
неначальные предложения от предложений, выступающих в
начале и (частично) в конце текстов и абзацев. Примером
может служить исторический презенс и исторический инфи
нитив в ранней латыни: обе глагольные формы недопустимы
в начальных и конечных предложениях отрезков текста (см.
Dressier,
1968, с. 144 и сл., 154).
Подобным образом в немецком языке в предложениях,
открывающих текст, обычно стоит перфект, а в последова
тельности предложений текста — претерит б9. Во француз
ском языке с этим можно сопоставить употребление «imparfait de cloture» и «im parfait d ’ouverture» (W e i n r i с h,
1964, c. 172 и сл.). Кроме того, можно указать на установ
67 A. Q б t z е. Die Annalen des Mursilii. Leipzig, 1933. Здесь учи
тываются только хорошо переданные части текста.
68 F. S o m m e г— Н. Е h е 1 о 1 f. Das hethitische Ritual des Papanikri von Komana. Leipzig, 1924, или A. G 6 t z e. Hattusilig. Leip
zig, 1925.
~
58 H a r w e g, 1988b, c. 6 и сл.; X. Зайдлер (H. S е i d 1 е г. Allgemeine Stilistik. Gottingen, 1963, c. 136) говорит об «обрамляющей функ
ции» перфекта.
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ленный порядок временных и видовых форм как на средство
синтаксической связи текста в0. В неиндоевропейских язы 
ках существуют специальные глагольные формы следова
ния 81. Итак, средства связи фиксируют сверхфразовые от
меченные формой глагола структуры.
§ 9. Так же как на уровне морфем и предложений —
имеем в виду скобки,— существуют разрывные составляю
щие на уровне текста в2. Так, например, текст может быть
прерван включенным в него автономным текстовым отрыв
ком, в частности прямой речью: если прямая речь со своей
стороны прерывается предложением типа sprach ег, inquit,
сказал он и т. п., то мы имеем сверх того разрывное предло
жение. При цитировании прямой речи вводится, так ска
зать, новый говорящий, что напоминает мену высказываний
в диалоге. Переход от одного отрывка к другому нередко
отмечается через катафору (см. об этом: H a r w e g , 1968а,
с. 54 и сл.), т. е. через субституты, по отношению к кото
рым вся прямая речь выступает как предмет субститу
ции: например, folgendermafien «следующим образом»,
греч. oil рецитативное, которому в письменных текстах
современных языков по большей части соответствует двое
точие.
В устных текстах включенные в нее проговариваемые
отрезки выделяются прямой речью по крайней мере ф акуль
тативно, через изменение высоты тона или интонации. До
известной степени можно установить грамматикализацию
при косвенной речи вз. Так, в немецком языке включение
сверхфразового отрывка в косвенную речь фиксируется
большей частью модальными и прономинальными формами

80
P i k e , 1967, с. 485; F o w l e r , 1967, с. 18; Н. К г е n п. D
sprachwissenschaftliche Frage der Semantik und Funktion..., Frankfurt,
1966, c. 105 и сл.
61 К вопросу о tempora consecutiva в древнееврейском ср. H a r 
w e g , 1968а, с. 284; о хауса см.: S. B r a u n e г—М. A s h i w a j u.
Lehrbuch der Hausa-Sprache. Berlin, 1965, c. 48 и сл.; G. W e у d 1 i n g.
Einfiihrung ins Hausa. Leipzig, 1942, c. 29; cp. W. J. S a m a r i n .
Field Linguistics. New York, 1967, c. Il l , о языке кикуйю.
62 Дик (D i k, 1968, с. 164, 181 и сл.) не переходит уровня пред
ложения.
63 Ср. H e n d r i c k s , 1967, с. 38 и сл. о промежуточных типах;
ср. S е i d 1 е г. Stilistik, с. 309 и сл.; W. Н а г t u n g.^- «St. gramm.»
4 (1966), с. 98 и сл.

(K onjunktiv, 3-е лицо). В классической латыни затронуты
также временная структура, рефлексивность и построение
ядерных субъектно-предикатных структур (трансформация
в A ccusativus cum in fin itivo в главных предложениях). Эти
признаки латинской косвенной речи отмечают синтаксиче
скую зависимость A ccusativus cum infinitivo и consecutio
tem porum в пределах высказывания и показывают нам, что
при включении косвенной речи (и аналогично прямой) мы
имеем дело с текстово-синтаксическим гипотаксисом. Гипотаксическое отношение явствует такж е из возможности на
чать косвенную речь не с главного предложения, а с при
даточного предложения текстового отрывка, включающего
косвенную речь.
Р. Харвег (Н а г w е g, 1968а, с. 304 и сл.) установил,
что включенной прямой речи родственна цитата, которую
он обозначает как метаязыковое собственное имя. По-мо
ему, цитаты такж е могут интерпретироваться как включен
ные текстовые отрывки, характеризующиеся внутритексто
вым синтаксическим подчинением. Как и прямая речь, ци
тата может быть выделена через изменение тона (интонации)
или через катафорический субституент Z itat «цитата»
( = «далее следует цитата»). Минимальный объем цитаты
не является контраргументом, если обратиться к фраг
ментам текста (см. об этом W a t e r h o u s e ,
1963;
Pickett,
1960, с. 83 и сл.). Во-вторых, можно было
бы возразить, что цитату по большей части нельзя эли
минировать, не разрушив связи включающих эту цитату
текстовых отрывков. Но это равным образом относится
к прямой и косвенной речи, а такж е — на уровне пред
ложения — к придаточным предложениям, особенно когда
они представляют собой расширение или трансформацию
синтагм. Метаязыковой характер цитат, которые отно
сятся, например, к языку, безусловно, нельзя отрицать.
Но языковая форма, которая делает возможным такую ци
тату,— это, по моему мнению, текстово-синтаксическое
подчинение.
Другими типами включенных текстовых отрывков яв
ляются пояснения рассказчика, отступления в4, а в пись
менных текстах — сноски и примечания, когда они превы
шают размеры предложения, которое можно заключить
в скобки.
04 Ср. W. D i v e г.— «Word» 19 (1963), с. 167 и сл.
5
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§ 10. Особым видом текста является диалог, который
членится на высказывания его участников. Эти высказыва
ния не являются независимыми: это части более крупного
единства, & именно диалогического текста 85. Высказывания
каждого-участника ни в коей мере не образуют разорванного
текстового отрывка, но каждое высказывание, заключенное
между конечном паузой и переменой говорящего (S б d е г1 i n d, с. 55), образует само в себе относительно закончен
ный отрывок текста, прямая или обратная зависимость ко
торого определяется тем, является ли он вопросом или от
ветом. Взаимная связь вопроса и ответа особенно ясно про
является при эллиптических ответах ( G u n t e r ,
1963;
1 s а с е n к о, 1965): два предложения Кто умен? — Петр.
так же связаны между собой, как два предложения, произ
несенные одним говорящим: Петр умен. Павел тоже. Р а з 
ница только в том, что два последних предложения легко
трансформируются в одно, тогда как в вопросо-ответных
единствах это невозможно. Поэтому можно утверждать, что
вопрос и ответ суть два различных отрывка, которые в этом
случае лишь омонимичны отдельным предложениям (ср.
§ 12).

Понимание диалога как целостного законченного текста
как будто противоречит имплицитному предположению, что
каждое этическое высказывание соответствует управляющей
им эмической программе речи, которая опять-таки импли
цитно приписана единому источнику. Становится явной
сложность проблемы неправильного понимания, не обус
ловленного референцией: когда один участник диалога не
правильно трактует высказывание другого, то эта ошибка
относится к совершенно другому уровню, чем обычная ошиб
ка этического высказывания, состоящая в отклонении от
эмического концепта. Произнесенное высказывание не иден
тично воспринятому.
По моему мнению, решение дает моторная теория язы ко
вой перцепции 60. По этой теории, распознавание речи про
исходит с помощью артикуляторного подражания слуховому
06 F r i e s , 1952, с. 169; P i c k e t t , 1960, с. 80 и сл.; G u n t e r ,
1963; I s a c e n k o , 1965; ср.: E a s t m a n , 1963, с. 153 и сл.; Н а и s е n b 1 a s, 1964, с. 71, 75; Н. VV о d е.— «Phonetica» 15 (1966), с. 193;
P i k e , 1967, с. 145, 148; Benes, 1968, с. 269; D i к, 1968, с. 165.
88 Ср.: «18. International Congress of Psychology», Moscow, 1966,
«Symposium» 23 (Leningrad, 1966), «Models of Speach Perception», pas
sim, с литературой.
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восприятию: как при говорении, так и при слушании одно
временно включены слуховые и моторные энграммы. От
сюда следует, что при диалоге высказывания партнеров
удерживаются как собственные и аудитивно и моторно,
т. е. в «языковой памяти» каждого партнера возникает еди
ный, проходящий сквозь них диалогический текст, но при
этом тексты не обязательно будут идентичны из-за недо
статков — на этическом уровне — языкового исполнения,
внимания, из-за неправильного понимания, особенностей
слуха, семантической неоднозначности. Комические диало
ги часто строятся на этой неидентичности.
§ 11. В литературе часто проводят различие между не
зависимыми начальными предложениями и зависимыми
развертывающими предложениями (предложениями следо
вания) в7. Это верно постольку, поскольку текст должен
реализоваться во времени, так что последующее в известной
степени зависит от предыдущего, что на поверхностном
уровне напоминает марковский процесс в8. Однако мы виде
ли, что коннектор, связывающий два предложения, всегда
проявляет себя в предшествующем предложении — а имен
но обязательно в интонации, а часто такж е и в сегментных
явлениях; и то и другое отчетливо видно на вопросительных
предложениях.
Если поставить вопрос, как следует классифицировать
типы коннекции (см. § 4), то было бы неоправданным упро
щением использовать часто применяемый метод различения
разных типов предложения следования. Речь идет о выде
лении подгрупп среди самих коннекторов.
Л. Дёдерлайн (L. D б d е г 1 е i п) 69 различает соедине
ние и разделение, признание и возражение, причину и след
ствие. Это можно оправдать самое большее семантикой тек
ста. Попытка текстово-синтаксического членения должна
скорее опираться на осязаемые критерии, чем на голый
1,7 P i c k e t t , I960, с. 80 и сл.; W a t e r h o u s e , 1963; E a s t 
m a n , 1963, с. 149 и сл.; P i k e , 1967, с. 148; В е п е 3, 1968, с. 267
и сл.; Н а г w е g, 1968b, с. 3; ср.: F r i e s , 1952, с. 164 и сл.; J. F i гЬ a s.— TLP 2 (1966), с. 248.
68 Против моделирования языка как марковского процесса спра
ведливо возражал Н. Хомский, ср. R. В. L e e s . — Lg 33 (1957),
с. 383 и сл.
69 См.: N a g e l s b a c h . Lateinische Stilistik, с. 764. Т а к ж е
думает Гавранек (Н a v г а п е к, 1968, с. 10); а в плане семантики тек
ста также Кох ( K o c h , 1966, с. 388).
5*
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смысл. Тогда можно было бы приравнять тип коннекции к
соответствующим средствам связи предложений 70. Но тогда
пришлось бы отнести сюда и другие коннекции, и мы полу
чили бы слишком большое число коннекций, чье интуитивно
ощущаемое большее или меньшее обоюдное родство нуж да
лось бы в объяснении.
Средством сокращения числа коннекций и перехода от
вариантов к структурным единствам может служить ком
мутация внутри самих перечисленных коннекций 71. Так, в
немецком языке коннекции с причинным denn и nam lich
взаимозаменяемы, в то время как на уровне синтаксиса
предложения nam lich (— und zwar), естественно, не заме
няется на denn ( = als). Коннекция делает возможным
взаимозаменяемость целых предложений: например, после
предложения W ir rieten ihm davon ab может следовать це
лый ряд взаимозаменяемых предложений: 1) E r hat es doch
getan. 2) E r h at es dennoch (gleichwohl, dem ungeachtet, trotzdem) getan с вариантами в порядке слов; 3) без союза, но с
эмфатическим ударением при изменении интонационного
контура: Er hat es getan и E r hat es getan. Подобным обра
зом на соединительную (здесь причинную) коннекцию заме
нима «асиндеза» в хоре из шиллеровской «Мессинской неве
сты» (с. 155 и сл.): W eisere Fassung ziem et dem Alter;
ich, der V erntinftige, griifie zuerst.
Возможность коммутации — это основание стилистиче
ских вариаций при коннекции. Но при этом никак нельзя
забывать о тонких смысловых различиях в языках с боль
шим количеством сегментных коннекторов, каковым яв
ляется немецкий 7\ Сведение родственных по значению кон
некторов к одному-единственному типу коннекции было бы
нестрогим или, скорее, относящимся к семантическому ана
лизу текста.
70 Ср.: W a t е г h о u s е, 1963, с. 53; В. Хартунг (W. Н а гt u n g.— «St. gramm.» 4 (1966), с. 8 и сл.) проводит различие между
«истинными» союзами и субститутивными «про-элементами» типа demnach, dadurch. Это различие касается средств выражения коннекции,
но не ее функции.
71 О коммутации предложений ср.: В. S i e r t s e m a . A Study
of Glossematics. Haag, 1965, с. 164 и сл.; 173 и сл., 256 (скептически);
ср. дополнение к теории тагмемики у Истмана ( E a s t m a n , 1962,
с. 146); P i k e , 1977, с. 148 — по Lg 38 (1962), с. 241.
72 Ср.: М. S с h u b i g е г.— «Phonetica» 12 (1965), с. 66, 68 и сл.;
о согласованиях на уровне синтаксиса предложения ср.: D i к, 1968,
с. 270 и сл.
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§ 12. Текстово-синтаксический метод может быть раз
вит такж е исходя из подобия некоторых сочиненных глав
ных предложений придаточным ,3. Старая проблема п ара
таксиса и гипотаксиса (ср. H artung, Stgram m 4, с. 3 и сл.)
допускает текстово-синтаксическую интерпретацию в смыс
ле параллелизма между синтаксисом текста и предложения.
Текстово-синтаксические коннекции следует в этом случае
оценивать по тому, в какую часть предложения (будь то
синтагма или частичное предложение) они попадают при
трансформации отрывка текста, состоящего из нескольких
предложений, в одно предложение; при этом понятие
трансформации может быть заменено понятием парадигма
тической эквивалентности (см. сноску 39).
Очень просто, например, трансформировать инцидент
ную синтаксическую схему текста, состоящую из последо
вательности связанных друг с другом подготовительных имперфектных глаголов и инцидирующего перфектного гл а
гола, в инцидентную синтаксическую схему предложения 74
при помощи синтаксической координации или посредством
cum inversum . Ср. фр.: L ’ordre sem blait regner. Tout a coup
une revolution eclata «Казалось, царил порядок. Вдруг
разразилась революция» => сложноподчиненное предложе
ние с lorsque «как [вдруг]». В подобных трансформационных
процессах — из бессоюзной последовательности предложе
ний в сложноподчиненное предложение — союзно связан
ная цепочка предложений может быть включена для ясно
сти, как промежуточная ступень. Кроме того, в язы ках с
большими возможностями номинализации придаточное
предложение может трансформироваться в предложную
синтагму 76. При трансформации двух предложений из § 11
W ir rieten ihm davon ab. E r hat es doch getan в сложнопод
73 P i с k e t t, I960, c. 81 и сл.; W e i n r i с h, 1964, c. 211 и сл.;
E. I. Klyckova.— «Phonetica» 12 (1965), c. 172; В u h 1 e r, 1967, c. 24
и сл.; H a v r a n e k , 1968, с. 10 и сл.; B a u e r , 1968, с. 22.
74 D r e s s i e r , 1968, с. 44 и сл., с литературой; ср.: M o r e y ,
1964, с. 81. Аналогично в рассказах при передаче основного хода собы
тий, выраженного перфектными временами, делаются замечания в
имперфекте.
5 О номинализации ср. H a r t u n g.— «Studia grammatica» 4
(1966), с. 54 и сл. Следовало бы заметить, что сторонники ФПП при
писывают коммуникативный динамизм (ср. сноску 8) единицам, даже
меньшим, чем предложение (ср. J. F i г b a s,— BSE 7, 1968, с. 42, сноска
41. A. S v o b o d a , там же, с. 72). Ничто не мешает выделенйю ком
муникативного динамизма и в группах предложений.
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чиненное получаем: Obwohl wir ihm abrieten, hat er es (doch)
getan и далее через следующую трансформацию: Trotz unseres A bratens h at er es (doch) getan. Следовательно, коннекция здесь уступительная. Стоит упомянуть, что такая по
следовательность трансформаций совпадает с историческим
формированием придаточных предложений. Интересно, что
коннекции предложений проявляют стилистически большее
разнообразие, чем эквивалентные им сложноподчиненные
предложения.
Д ля генеративной грамматики отсюда вытекает следую
щий вывод. Обычно она возводит придаточные предложения
к гипотетическим главным и соответственно к самостоя
тельным символам предложения в глубинной структуре,
которые не должны соответствовать никаким возможным
главным предложениям в поверхностной структуре. Нетрансформационалисты часто не всегда принимают эти ги
потетические базисные предложения 76. По-моему, пора вы
двинуть требование, что базисные главные предложения,
лежащие в основе трансформационного выведения прида
точных, должны быть, во-первых, синтаксически регуляр
ными, а во-вторых, они вместе с другими базисными пред
ложениями должны образовывать синтаксически приемле
мую и равную по значению группу предложений: предло
жения и коннекторы возможных групп (и соответственно их
глубинная структура) должны быть повторены в сложнопод
чиненном предложении. Это только иное выражение того,
что порождающий процесс должен начинаться не с отдель
ного предложения, а с текста. Поэтому, с нашей точки зре
ния, Г. Кальболи 77 поступает неверно, выводя латинское
предложение A tticus dixit Pom peium bene facere, quod Italiam relinqueret «Аттик сказал, что Помпей хорошо посту
пил, что освободил Италию» из трех ядерных: I A tticus
dix it aliq u id «Аттик сказал нечто», II Pom peius bene faciebat
aliquid «Помпей нечто хорошо сделал», III Pom peius Italiam relinquebat «Помпей освободил Италию», поскольку
ядерные предложения II и III синтаксически не соответст
вуют друг другу, а все три предложения вместе не образуют
никакой осмысленной или хотя бы частично согласованной
по смыслу группы предложений из-за того, что устранена
коннекция.
76 Ср.: D i к, 1968, с. 98 и сл., 163, и «Lingua» 18 (1967), с. 352 и сл.
77 «Rendikonti» 15 (Bologna, Luglio 1967), с. 16 и сл.
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Само собой разумеется, что паратаксические предложе
ния с und могут трансформироваться также в паратаксиче
ские, соединенные с помощью und части одного предложе
ния, для чего требуется всего лишь слияние интонационных
контуров двух предложений в один. Но при этом встает во
прос, где предел трансформации отдельных предложений в
части одного сложноподчиненного предложения 7“. Можно
было бы, например, утверждать, что сложноподчиненному
предложению эквивалентны только предложения внутри
наименьшего сверхфразового текстового отрывка, в частно
сти какой-то группы предложений. Это подошло бы и для
разграничения высказываний в диалоге (ср. § 10). Так,
когда Марк Твен пародирует целую новеллу в одном слож
ном предложении, то оно построено (сознательно) граммати
чески неправильно. Примером тому может служить приду
манная им газетная статья из новеллы «Ап Item which the
E ditor him self could not understand» 7B.
Так мы приходим к вопросу о грамматической правиль
ности текста (ср. W a t e r h o u s e , 1963, с. 54). Харвег,
безусловно, прав, утверждая, что «возможность подвергать
языковые единства формальному анализу убывает по мере
повышения его иерархического уровня и возрастания его
объема» (Н а г w е g, 1968а, с. 9). Это связано не только
с большим объемом и большими возможностями сочетаемо
сти, но и с более рыхлой системой правил на уровне текста.
Так, в синтаксической структуре предложения возможны
эллипсисы, которые не находят никакой параллели в мор
фологии. На уровне синтаксической структуры текста эл
липсисы, кажется, еще менее ощутимы 80. Ошибки в инто
национной структуре текста значат меньше, чем в интона
ции предложения, и еще меньше, чем на уровне морфологии.
На чем же основывается ослабленная грамматичность тек
стово-синтаксических правил? По-моему, одну из причин
следует искать в том, что принцип психологического настоя

78 О стилистике предложений, имеющих большую длину, ср.:
S е i d 1 е г. Stilistik, с. 190 и сл.; к проблеме длины предложениясм.:
w . A d ш о п i. Der deutsche Sprachbau. Moskau—Leningrad, 1966,
c. 266 и сл.
7o
nThe Jumping Frog and other stories and sketches by Mark Twain”
(Chatto and Windus, London, 1928), c. 161 (также 160— 164).
„
0 О текстовом эллипсисе ср.: G u n t е г, 1963; I s a c e i i k o , 1965;
u W a l k i n s ,— H SC P 71 (1966), c. 115 и сл.
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щего времени 81 лишь частично выходит за рамки предло
жения.
§ 13. Если языкознание ставит своей целью объяснить
интуицию говорящего лингвистическими методами, то глав
ной задачей лингвистики текста должно быть возведение
актуальных текстов к речевой программе говорящего. Ко
нечно, можно наблюдать последовательное развитие реали
зации речевой программы исходя из функциональной пер
спективы речи 82, но мы ставим вопрос о самой речевой про
грамме. При этом для говорящего «что?» всегда важнее, чем
«как?». Это соответствует разработанной А. Коэном (см.
соч., цит. в сноске 66, с. 138 и сл.) психологической тео
рии язы ка, в которой языковой процесс делится на три ча
сти. Сначала существует «план, определяющий, что должно
быть сказано», затем «программа, контролирующая развер
тывание во времени в соответствии с правилами языка», и
только потом «действительное исполнение». Первым эта
пом может заниматься только семантика текста, и лиш ь на
втором этапе подключается синтаксис текста. Это означает,
что семантика текста должна подчинять синтаксис текста 83
и что типы текстов могут быть правильно определены толь
ко на семантическом уровне. На возражение, что речевая
программа есть не что иное, как руководство мысли, которое
не касается лингвистов, можно было бы ответить, что рече
вая программа состоит не из несвязанных в языковом отно
шении, т. е. доязыковых речевых смыслов, так что семанти
ческая структура языка уже привлечена и потому исходным
пунктом выступают как минимум языковые предформулировки, во всяком случае непосредственно перед тексто
во-синтаксическим оформлением. Можно ли понимать ре
81 Ср. об этом понятии: F. К a i п г. Psychologie der Sprache. III.
Stuttgart, 1954, с. 194, 320, 471 и сл., 518; IV (1956), с. 108,226 и сл.,
234, 462 и сл. Ср.: W. Р о г z i g. Das Wunder der Sprache2. Bern, 1957,
c. 112 и сл.
82 Ср.: О. А. Л а п т е в а,— В Я 12/4 (1963), с. 25; F. D a n е s.—
T LP I (1966), с. 229; Р а 1 е к, 1968, с. 255; B e n e s , 1968, с. 272;
D a n e ? , 1968; J. F i г b a s.— BSE 7 (1968), с. 39, прим. 12. Ср.: W i пb u г п е, 1964, с. 1097; P i k e , 1964а и 1967, с. 385; K o c h , 1965 и
1966, а также «Orbis» 13 (1964), с. 7 и сл.
83 В этом свете получает подтверждение парадоксально сформули
рованное определение синтаксиса как «специальной формы семантики
текста», данное Г. Вайнрихом (Н. W е i n г i с h. Syntax als Dialektik,
с. 114).
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чевую программу как множество заявленных в языковом
отношении (текстово)-семантических единств, которые в
реализованном тексте могут выступать как гипертема с под
чиненными и соответственно присоединенными темами (ср.
§ 2 и сноску 12)?
В этом и заключается радикальный поворот: от дескриптивизма, который полностью отвергал семантику, мы спустя
немногим более десяти лет пришли — через генеративную
грамматику, которая вначале очень мало заботилась о се
мантике и привлекала семантический компонент в процессе
порождения только после синтаксического компонента, а
теперь помещает семантику на вершине синтаксиса,— к со
вершенно противоположной концепции, в которой синтак
сис зависит от семантики*.

«Опыт библиографии лингвистики текста» см. на с. 464.

М . А . К ■ Хэллидей
МЕСТО «ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»
(ФПП) В СИСТЕМЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ

1. «ФУНКЦИЯ» В ФПП

Понятие «функция» всегда ассоциировалось главным об
разом с Пражской лингвистической школой. Я думаю, не
случайно этот термин содержится в обоих выражениях —
«функциональная теория языка» и «функциональная пер
спектива предложения». Понятие функциональной перспек
тивы предложения тесно связано с понятием функциональ
ных теорий языка. Мне кажется, однако, что их связь ф ак
тически несколько затемнена использованием слова «функ
циональный» в обоих этих выражениях, так как содержание
этого термина в том и другом случае различно.
Понятие функциональной теории языка допускает бо
лее одного толкования, и, поскольку оно важно для понима
ния места ФПП в лингвистическом описании, я вернусь к
нему ниже. Сейчас же достаточно заметить, что «функцио
нальный» в контексте «функциональная теория» относится
к функциям языка. В «функциональной перспективе пред
ложения», наоборот, «функциональный» указывает на рас
членение предложения на части, выполняющие некоторую
функцию в общем коммуникативном процессе.
Я принимаю здесь, что ФПП — явление универсальное.
Одно время высказывались предположения, что, быть мо
жет, ФПП свойственна лишь определенным языкам, во вся
ком случае — в ее полной развитой форме, но эти предполо
жения основаны, по-моему, на смешении ФПП, являющейся
организацией смысла, и средств, с помощью которых она
реализуется. Я не думаю, что нужно серьезно относиться к
М. А. Н а 1 1 i d а у. The Place ol “Functional Sentence Perspe
ctive” in the System of Linguistic Description.— «Functional Sentence
Perspective. Papers prepared for the Symposium held at Marianske Lazne
(Marienbad) on 12th— 14tli October 1970. Czechoslovak Akademy of
Sciences. Institute of the Czech Language».
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высказываниям о том, что есть языки без ФПП; и я опреде
лил бы ФПП таким образом, чтобы это стало теоретически
невозможным — семиотическая система без ФПП не была
бы языком. Это не значит, что ФПП не релевантна лингви
стической характерологии; существует значительное раз
нообразие выборов, возможных в различных языках, а так
же того, где и как эти выборы сделаны. Но все языки имеют
компонент ФПП.
ФПП связана с организацией предложения как сообще
ния: с тем, «как функционируют грамматические и семан
тические структуры в самом акте коммуникации» ( D a n e S ,
T L P , 1, с. 227). Это не просто вопрос о соотнесении пред
ложения с контекстом, в котором оно встречается. В ФПП,
как и в любом другом компоненте лингвистической органи
зации, представлен смысловой потенциал говорящего. Го
ворящий может, кроме всего прочего, принять решение не
соотносить то, о чем он говорит, с контекстом высказывания.
Каждый раз он делает свой собственный выбор.
Он выражает некоторую конкретную информационную
структуру, которая представляет его отбор из комплекса
возможных альтернатив (options), имеющихся в его распо
ряжении для создания текста. Я бы определил ФПП как
языковой компонент, «создающий текст». Это иначе акцен
тирует «Ф». Я думаю, термин «функциональный» здесь в
высшей степени уместен, если интерпретировать ФПП как
.выражение одной из основных функций язы ка, а именно
•функции создания текста. Это — употребление данного тер
мина в том общем смысле, в котором он употребляется в
«функциональной теории языка». «Функциональная» тео
рия — это теория функций языка как такового, функция
создания текста является одной из них.
2. «ФУНКЦИЯ» В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТЕОРИЯХ ЯЗЫКА

Ограниченность функциональных теорий языка с точки
зрения лингвистики состоит в том, что они обычно бывают
внешними. Они представляют собой попытки подчинить
язык психологической или этнографической теории. Это
вполне оправданно и желательно, но означает, что катего
ризация языковых функций, которая предлагается такой
теорией, неадекватно объясняет природу языка. И она не
предназначена для этого.
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Разъясню свою позицию в этом вопросе. Пытаясь понять
организацию язы ка, я убедился в большой полезности по
нятий Фёрта «система» и «структура» — теории «система —
структура», как ее называют. В частности, при изучении
языка в социальных контекстах и окруж ениях я буду поль
зоваться понятием «система» в качестве основного понятия:
«Система» — это некоторый выбор в заданном окружении;'
иначе говоря, это выбор вместе с некоторым условием на
входе.
Представляется, что теория «система — структура» нуж 
дается в дополнении в двух отношениях. Во-первых, онг
недостаточно эксплицитна, поэтому ее нужно подкрепить
формализованной порождающей моделью. Этой цели может
послужить теория стратификации Лэмба, основанная нг
учении Ельмслева; она дает систематическое описание язы 
ковых уровней, вполне совместимое с общей теорией уров
ней, разработанной в европейской лингвистике. Во-вторых,
теория Фёрта имеет недостаточную объяснительную силу —
для объяснения, почему язык имеет определенную форму и
облик. Мы Fie можем предложить ответа, сколько-нибудь
приближающегося к определенному, на вопрос, почему
семиотика человеческого общения приняла именно такую,
а не иную форму, но мы можем начать заниматься этим во
просом, и для этой цели нам нужна теория лингвистических
функций. В принципе язык таков, как он есть, благодаря
функциям, которые он стал выполнять, и лишь П раж ская
лингвистическая школа пытается создать теорию, объясняю 
щую эти функции.
Здесь я осмелюсь не согласиться с замечанием Новака и
Сгалла о том, что «рассматриваемые функции следует отно
сить не к языку, а к высказываниям» (T L P , 3, с. 292). Помоему, функциональная теория — это теория языка; она
является существенным аспектом любой теории, пытающей
ся объяснить природу языка. Именно так я подошел бы
к вопросу о месте ФПП. Место ФПП в системе лингвисти
ческого описания определяется тем фактом, что она являет
ся одним из немногочисленных функциональных компонен
тов (или по крайней мере одним из аспектов) языковой сис
темы.
t
В своей широко известной статье в T L P , 1, Данеш раз
личает три уровня в синтаксисе:
(1) уровень семантической структуры предложения;
(2) уровень грамматической структуры предложения;
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(3) уровень организации высказывания.
С 13 о б о д а (в B S E , 7, с. 56) рассматривает эти уровни
как три «системы»: семантическую, грамматическую и функ
циональную, каждая из которых имеет свои собственные
синтаксические элементы и отношения.
Это важные, фундаментальные категории. Но это не слу
чайно сосуществующие системы или уровни структуры:
это функциональные компоненты грамматики. Они являю т
ся манифестацией в языковой системе функций языка в об
щем смысле, в котором этот термин употребляется начиная
с Бюлера. Поэтому нам придется показать, как бюлеровские
категории или их модификации представлены в работах
Данеша и Свободы.
3. ФУНКЦИИ ЯЗЫКА

Не составляет труда отождествить «семантический уро
вень» Данеша с репрезентативной функцией Бю лера. Если
одна из функций языка состоит в выражении наших знаний
о мире, находящемся вокруг нас и внутри нас, то естествен
но, что это должно отраж аться в лингвистической системе.
На первый взгляд может показаться, что эквивалентность не
идет дальше этого, но это не так.
Самой проблематичной категорией Данеша является
«уровень грамматической структуры». Это похоже на по
рочный круг. Почему язык должен иметь уровень структу
ры, единственная функция которого быть уровнем струк
туры? Вернемся к Бю леру. У него есть конатйвная функция
и экспрессивная функция. Различие между ними психоло
гически значимо, тогда как лингвистически оно весьма рас
плывчато; например, является ли вопросительная конст
рукция требованием информации (конатйвная функция)
или выражением жажды знания (экспрессивная функция)?
Не удивительно, что экспрессивная и конатйвная функции в
действительности в языковой системе не различаются. Они
объединяются в единую «личностную» функцию, или, как я
предпочитаю ее называть, чтобы подчеркнуть ее социаль
ную природу,— в «межличностную» (interpersonal) функ
цию.
Как это представлено в лингвистической структуре? Д у 
маю, что фактически это, по Данешу, уровень грамматиче
ской структуры, уровень, элементы которого являются под
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лежащим, сказуемым и тому подобным. Это не очень хоро
шее наименование, если вместе со Свободой понимать «грам
матическое» как чисто «формальное»; это, подобно первому,
компонент функциональный и, мы можем добавить, равным
образом «семантический». Часто указывают на то, что в ан г
лийском языке подлежащее существенно для выражения
наклонения; и в самом деле, во многих язы ках организация
предложений в виде предикативной структуры имеет мо
дальную функцию, выражающую участие или вмешатель
ство говорящего в речевой акт: сделанный им выбор речевой
роли (наклонение) и его оценка значимости произносимого
им (модальность). Это в свою очередь составляет часть бо
лее общего компонента значения, в который включаются
установки (attitudes) и комментарии (comments), утвержде
ния о близости (fam iliarity) и дистантности (distance) и тому
подобное.
Мы постулируем «эмпирический» компонент ( = «репрезентационному» компоненту Бюлера и «семантическому»
Данеша) и «межличностный» компонент (== «конативному»
и «экспрессивному» компонентам Бю лера и «грамматиче
скому» Данеша) и будем исходить из того, что оба они пред
ставлены в описании языка на равных основаниях. Другими
словами, каждый компонент имеет как семантическую,
так и лексико-грамматическую коннотации.
Что касается третьего компонента, Бю леру, естественно,
нечего сказать, поскольку природа лингвистической систе
мы интересует его не в первую очередь. Но этот компонент
должен быть признан функциональным, если мы принимаем
понятие «адаптивной» (enabling) функции, свойственной
языку: выше мы называли ее функцией, создающей текст.
Это она дает возможность языку быть операциональным;
«текст» — это язык в действии.
Владение языком предполагает, что говорящий знает
различия между текстом и нетекстом — списками слов или
любыми наборами предложений. Как норма, говорящий при
нимает, что то, что он слышит или читает, является тек
стом; он не останавливается ни перед чем, чтобы подтвер
дить свое допущение и гарантировать, что коммуникация
имела место. Это допущение является функциональным:
оно опирается не столько на узнавание слов и структур,
сколько на понимание той роли, которую играет язык в по
добной ситуации. При этом за языком признается какая-то
роль только в том случае, если он приемлем как текст.
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Будем называть это «текстовой» функцией языка, так
как данная функция создает текст, или «текстуру» (если
употребить термин из области стилистики), что одно и то же.
Этой функции нет в схеме Бю лера, но она соответствует
функции «уровня организации высказывания» Данеша,
элементы которой являются «коммуникативными единица
ми» Свободы. Хотя текстовая функция отличается от двух
других тем, что она органически свойственна языку и по
этому инструментально не автономна, я не думаю, что ее
следует считать ограниченной рамками parole, или выска
зывания. Она является интегральным компонентом язы ко
вой системы и репрезентирует часть значений, присущих
этой системе.
ФПП можно определить, таким образом, как текстовый
компонент в грамматике предложения. Первоначально изу
чение ФПП ограничивалось рамками структуры самостоя
тельного предложения и предложения в рамках сложного.
Затем были привлечены другие единицы, содержащие «ком
муникативный» элемент в своей структуре: различные клас
сы словосочетаний — дейксис в именном словосочетании
являет собой пример текстообразующего элемента,— а так
ж е единицы, которые могут, как указал Данеш («Word»,
1960), не иметь эквивалента в грамматической иерархии
(например, единица, реализуемая как одна интонационная
группа в английском языке). Работ по ФПП много, и они
достаточно известны, чтобы их здесь пересказывать; опуб
ликованы подробные и ясные описания, особенно англий
ского и чешского языков, выполненные такими чехословац
кими лингвистами, как Травничек, Вахек, Данеш, Польдауф, Фирбас, Бенеш,Свобода и др., исчерпывающе осветив
шими эту важную и до них недостаточно освещенную часть
лингвистической модели.

4. МАНИФЕСТАЦИЯ ЭТИХ ФУНКЦИЙ В ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЕ

Где манифестируются эти функции? Очевидно, в грамма
тической структуре. Предложение типа The sun was shining
on the sea «Солнце сияло над морем» обнаруживает (по мень
шей мере) следующие три измерения грамматической струк
туры:
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the sun

Эмпирическое

Межличностное

Текстовое

Деятель

Модальное

Тема

was

shining

Процесс

on the sea

Локатив

Пропозициональное

Рема

(Я считаю «модальное + пропозициональное» более общей
категорией, из которой могут быть выведены такие катего
рии, как подлежащее, сказуемое, дополнение и т. д.)
Но поскольку эти структуры являю тся средствами вы
ражения основных функций язы ка, они относятся к особым,
функционально определенным областям значения. Действи
тельно, грамматическую структуру можно рассматривать
как средство, с помощью которого объединяются различные
компоненты значения, производные от различных функций
язы ка. Мы видим, что каждый компонент вносит свою лепту
в общий структурный комплекс.
Совершенно очевидно, что различные функции одновре
менны и совместимы. Не следует ставить знак равенства ме
жду «функцией языка» и «употреблением языка». Существу
ет неопределенно большое количество употреблений языка,
которые не были систематизированы ни в одной лингвисти
ческой теории, но тот факт, что язык может служить столь
разнообразным целям, объясняется тем, что языковая сис
тема составлена из этого небольшого набора функциональ
ных компонентов высокой степени обобщения. С какой бы
целью мы ни пользовались языком, мы должны так или ина
че ссылаться на категории нашего опыта; мы должны взять
на себя некоторую роль в межличностной ситуации и офор
мить все это в виде текста. (Я думаю, что, может быть, сле
дует ввести еще «логический» компонент, но здесь мы этого
касаться не будем.) Мы привлекаем все эти области лингви
стического потенциала одновременно.
Если описать грамматику в терминах парадигматиче
ских наборов признаков, или «систем» в смысле Фёрта, мы
обнаружим, что сама грамматическая система имеет функ
циональную основу. В английском предложении, например,
имеется один автономный набор взаимозависимых систем,
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связанных с переходностью, а другой — связанных с на
клонением. Но переходность и наклонение суть не что иное,
как функциональные компоненты в смысловом потенциале
предложения. Переходность — это грамматика процессов
(действий, мыслительных процессов, отношений) участни
ков этих процессов и сопутствующих обстоятельств. Это
эмпирический компонент в предложении — «семантиче
ский», по Данешу. Наклонение есть грамматика речевых
функций — ролей, взятых на себя говорящим (и навязан 
ных слушающему), и ассоциирующихся с этим его устано
вок. Это межличностный компонент — «грамматический»,
по Данешу. Обнаруживается и третий набор систем (кото
рый я в другом месте назвал общим термином «тема»), свя
занный с грамматикой сообщений — со статусом предложе
ния и его частей «как единиц коммуникации». Это тексто
вый компонент структуры предложения, или ФПП. ФПП
выделяется как отчетливый, функционально определенный
набор альтернатив в грамматике, лежащей в основе пред
ложения.
5. ПОЧЕМУ ЯЗЫ К ТАКОВ, КАКОВ ОН ЕСТЬ

Нас интересует ФПП, поскольку она является интеграль
ной частью системы языка и потому существенна для пони
мания процессов говорения, слушания, чтения и письма.
Мы принимаем без доказательств, что язык — это сис
тема многих кодов, организованная по уровням. Правда,
это можно объяснить в терминах проблемы редукции (re
duction). Упрощенно можно сказать, что большое количе
ство сложных значений должно быть закодировано с по
мощью малого числа простых звуков; этого невозможно
достигнуть без введения уровней (т. е. грамматики и фоно
логии). Но эта многоуровневая структура развилась в кон
тексте требований, предъявляемых языку, и природа и ор
ганизация промежуточных уровней — природа лингвисти
ческой формы, в смысле Ельмслева,— отражаю т роль языка
в жизни человека.
У маленького ребенка употребления языка довольно ди
скретны, и каждое из них имеет свою собственную «грамма
тику» или «прото-грамматику», так как у ребенка нет много
уровневой организации. У моего одиннадцатимесячного сы
ча, например, я могу различить четыре употребления языка
с Двумя или тремя альтернативами в каждом. Но употребле
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ние языка у взрослых таково, что каждое высказывание, с
незначительными исключениями, должно быть многофунк
циональным и в то же время должно иметь интегрирован
ную структуру. Поэтому должен существовать уровень
организации значения — семантический уровень, или, по'
терминологии Лэмба, «семологический стратум». В терминах
Ельмслева, «смысловое содержание» (content purport) долж-,1
но быть отделено от «смысловой субстанции» (content sub:
stance) и в нее организовано; это предварительное условие
его кодирования в виде «смысловой формы» (content form)]
То, что мы называем функциями языка, можно рассмат:
ривать в качестве обобщенных категорий «смысловой суб
станции», требуемых употреблением языка взрослыми. Вы
сказывание должно быть высказыванием о чем-то; оно долж 
но выражать заинтересованность говорящего в предмете;
оно должно быть операциональным в своем собственном
контексте, либо в «непосредственно близком и сиюминут
ном» контексте, либо в некотором контексте вторичного по
рядка, созданном языком. П редставляется, что эти условия
определяют значительную часть свойств языковой системы.]
Более специально, функциональная ориентация языко-'
вой системы определяет род взаимозависимости, существую
щей в потенциале значений. Некоторые альтернативы зави-,
сят от других альтернатив; например, модальность и1
«тональность» («ключ») зависят в большой степени от накло-i
нения, и все они находятся внутри общей «межличностной»
области. Подобным же образом наблюдается существенная;
взаимозависимость между альтернативами в ФПП, хотя по
следние в большой степени не зависят от альтернатив в д ру
гих компонентах. Функциональный базис языка отражается
такж е в природе структуры его составляющих, которые слу
жат не только для реализации значения, но и для совмеще
ния в единой структурной реализации конфигураций эле-;
ментов, имеющих различное функциональное происхожде
ние.
6. ВЫВОД О МЕСТЕ ФПП

Поскольку ФПП без труда включается в то, что Якобсо!
назвал языковой моделью «средства — цели», это позволяв'
определить ее место в описании языка.
Во-первых, это часть общей лингвистической теории
В каждом языке имеется «текстовый» компонент (ясно, что
14$

если мы утверждаем, что он существен для функционирова
ния языка, мы тем самым утверждаем, что он универсален).
Отсюда — ФПП входит в описание любого языка.
Во-вторых, текстовый компонент не является «уровнем»
в обычном (стратификационном) смысле этого термина; это
«вертикальный» разрез через плоскость содержания. При
этом не предполагается, что один компонент более «глубин
ный» или более «поверхностный», чем другой.
В-третьих, текстовый компонент отличается от других
компонентов тем, что, в то время как последние непосредст
венно связаны с условиями языкового употребления, тексто
вый компонент связан с ними опосредованно, через свою
функцию создания текста.
В-четвертых, внутри текстового компонента есть место
для ФПП. Мы все время различали эти два понятия, пото
му что текстовый компонент явно относится к теории язы 
ковой функции и является более широкой категорией. По
нятие ФПП употреблялось (в основном) для обозначения
структурных отношений внутри предложения: текстовый
же компонент определяет отношения как внутри предложе
ния, так и между предложениями, в том числе неструктур
ные отношения пресуппозиции. Попытаюсь резюмировать
описание области текстового компонента, как я его понимаю,
и место ФПП в ее пределах. Текстовый компонент включает:
1. отношения пресуппозиции (референция, субститу
ция, конъюнкция и лексическая пресуппозиция)
(а) словесные (анафора и катафора)
(i) между предложениями (мой термин «связность»)
(И) внутри предложения
(б) ситуационные
2. структурные отношения (ФПП)
(а) в синтаксических единицах
(i) самостоятельное предложение и зависимое предло
жение
(и) фраза («словосочетание»)
(б) в коммуникативных единицах (мой термин «инфор
мационная структура»).
Структурные отношения (по крайней мере в английском
языке) в самостоятельном и зависимом предложениях —
это тема и рема, а такж е разнообразнее модели определения
и предикации (the thing th a t... is... «вещь, которая... являетСя- -»; i t ’s ...th a t.,, «это... который...» и т. д.). Я сам понимаю
«тему» по Травничку: это элемент ФПП, который реали
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зуется с помощью первой позиции в предложении и не имеет
ничего общего с тем, что стоит перед ним. Отношения инфор
мационной структуры (то есть отношения внутри единицы,
реализованной с помощью интонационной группы — «просо
дические средства ФПП», по Фирбасу) — это, как я понимаю,
отношения «данного» и «нового», которые связаны с возмож
ностью извлечения информации из ситуации или предшест
вующего текста. В именном и глагольном словосочетаниях
структурами, входящими в ФПП, являются структуры, от
носящиеся к непосредственно близкому и сиюминутному,
такие, как темпорально-модальные элементы в работе Фирбаса: «дейктические» элементы в самом широком значении
этого термина.
Возможно, что если принять общее понятие текстового
компонента (или «коммуникативного компонента» — второй
термин нравится мне меньше, потому что предполагает учет
влияния личностей говорящего и слушающего, а это счи
тается другой функцией в языковой системе), то можно счи
тать, что термин ФПП покрывает все отношения, производ
ные от этой функции языка. Как бы то ни было, эти два по
нятия — функция создания текста в функциональной тео
рии языка и функциональная перспектива предложения —
явно близки друг другу. Благодаря вниманию чехословац
кой лингвистической школы к функциональным теориям
было выявлено общее свойство языка, помогающее объяс
нить природу лингвистической системы; изучение ФПП
пролило свет на специфическую функцию создания текста
внутри лингвистической системы, функцию, которая позво
ляет языку служить разнообразным целям, для удовлетво
рения которых она и развилась.

В. А . Кох
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАБРОСОК ДИСКУРСИВНОГО АНАЛИЗА
СЕМАНТИЧЕСКОГО ТИПА

I. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Задача состоит в том, чтобы обнаружить структурные
модели единиц, больших, чем предложение, и составные
элементы которых включают не только субъект, глагол,
объект и т. д. Повторяемость единиц, кажется, может стать
обещающим эвристическим критерием
И действительно,
явление повторяемости использовал 3. Х аррис в своих из
вестных попытках построить дискурсивный анализ 2. Метод
Харриса можно назвать «синтаксическим». Корреляция
между структурами, которые получает он, и более интуи
тивными расчленениями текста, по-видимому, может быть
установлена только посредством отдельного процесса и н 
терпретации 3. Семантический подход к дискурсивному
анализу, который мы попытаемся представить ниже, по
строен так, чтобы значительно увеличить адекватность ан а
лиза интуитивно известным данным текста, так что упомя
нутая корреляция станет более очевидной. Мы не можем н а
деяться на ту строгость и однозначность, которые мы нахо
дим в методе Харриса; это может быть частично связано с
тем фактом, что семантические отношения не так легко под
даются формализации. С другой стороны, мы будем двигать
ся в быстром темпе через область возможных исследований
с тем, чтобы представить идею, охватив ее во всей широте.
W. А. К о с h, Preliminary Sketch of a Semantic Type of Discourse
Analysis.— «Linguistics», 12, 1965, § 1,2.
1 Повторяемость семантических единиц в тексте используется для
иллюстрации синтаксиса текста при обучении в классе; ср. MacCurdy
В u г n е t, Structural Syntax on the Blackboard.— In: «Applied English
Linguistics», Allen (ed.), New York, 1958, p. 343ff.
^ 2 Zellig S. H a r r i s , Discourse Analysis Reprints, The Hague,

3 Ср.: H a r r i s ,

op.

c it., p.

19.
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Плата за это — точность деталей. Мы здесь удовольству
емся предварительным наброском.
1 . 1 . Редуцирование как тест
Редуцирование — обычное явление языковой практик!
(составление «резюме», «краткого содержания» и т. д.)
Более того, удовлетворительное редуцирование текста —
хороший тест, проверяющий понимание текста. Как прове
рить понимание контекстно-свободных предложений вроде

(1) It is better to let sleeping
dogs lie.

«Лучше разрешить спящим со
бакам лежать».

Недостаточно указать наиболее употребительные выра
жения («значение») каждого из этих слов, потому что этс
может быть сделано в отношении таких, «явно бессмыслен
ных» предложений, как:
(2) Colourless green ideas sleep
furiously.

«Бесцветные зеленые
бешено»4.

идеи спя'

Парафраза (1):
(3) И is preferable to leave slumbering hounds alone.

«Предпочтительно
дремлющих гончих в

оставит!
покое».

«Бледные
незрелые
дремлют сердито».

понятш

и параф раза (2):
(4) Pale verdant notions slumber angrily.

не кажутся семантически более приемлемыми, чем соот
ветствующие оригиналы. Ни (1), ни (2), по-видимому, н<
содержат лингвистически надежного ключа для теста на и>
понимание. Однако мы уверены по крайней мере в том, чтс
(1) мы понимаем лучше, чем (2). Высшим показателем по
нимания нам представляется семантическая адекватность.
1
Известный пример Хомского; ср. W illiam Orr D i n g w a l l
Transformational Grammar: Form and Theory.— «Lingua», 12, 1963,
p. 233—275. Соображения Диксона об осмысленности этого предло
жения, по-видимому, противоречат допущению Хомского; однако ohf
имеют некоторое сходство с нашей семантической аксиомой (А). Ср.:
Robert М. W. D i x o n , Linguistic Science and Logic. The Hague,
1963, c. 73 и сл.: «Иными словами, рядовой носитель языка склонен
видеть в любом выражении столько смысла, насколько это возможно;
это действительно один из самых важных способов, с помощью ко
торых язык может служить функции повседневной коммуникации.
Единицы в обычном языке нормально имеют достаточно широкую шкалу
потенциального значения...»
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которая в свою очередь определяется способностью получа
теля сообщения связать контекстно-свободные предложения
с отношениями вне языка. Понимание предложений (более,
чем понимание слов) является функцией интеллекта, инди
видуальной интеллектуальной способности 6.
Те, кто знаком с тайнописью, могли бы тут же предложить
гипотезу последовательных замещений, которая привела бы
к более удовлетворительному составу слов в (2); возможно
сти для таких решений, однако, слишком многочисленны.
С другой стороны, (2) слишком искусственно для того, чтобы
проводить на нем семантический тест типа предложенного.
Это просто невероятно (если исключить «оракулы» и тому
подобное), чтобы было совершенно контекстно-свободное (2)!
Специфический контекст (2) мог бы значительно ограни
чить возможные гипотезы:
(5) Practical red ideas sleep calm-

1у-

(6) The logician is haunted by
the idea of circularity.
(7) The technician is sure about
his progress.

«Практические красные идеи
спя г спокойно».
«Логик преследуем идеей по
рочного круга».
«Техник уверен в своем про
движении».

Предложения (2), (5), (6), (7) могут образовать текст,
то есть непрерывную последовательность. Будет показано,
что процессы сокращения и объединения, будучи приме
ненными к этому тексту, определяют и возможности под
становки, а тем самым и степень семантической приемлемо
сти предложения (2) и др.
Мы используем первую аксиому дискурсивного анализа:
(А) Любой текст представляет собой сигнал для опозна
ния. Сигнал для опознания требует установления макси
мального числа эквивалентностей между предложениями
текста.
Предложение (5), взятое само по себе, так же мало при
емлемо, как и предложение (2). Но если к последователь
ности (2)//(5) применить (А), из этого будет вытекать нечто
большее. Мы получим повторение сочетания:
(8) Ideas sleep.

«Идеи спят».

Поскольку (8) в (2) и (5) выступает после и перед эле
ментами, которые не допускают эквивалентности по одному

0
Мы предполагаем, что адресат слышит (1) впервые (пренебрегая
следовательно, идиоматическим характером ( 1) и тем, что оно все же
более понятно чем (2)).
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основанию, мы предположим, что соответствующие окру
жения (8) в (2) и в (5) находятся в указанной неэквивалент
ности или в оппозиции. Мы должны теперь преобразовать
(здесь: поляризовать в) их окруж ения. Возьмем в качестве
исходной точки (или уровня) тот член соответствующей син
таксически эквивалентной пары, который в своем контексте
сравнительно более приемлем. Поскольку calm ly образует
со sleep более приемлемый фрагмент текста, чем furiously со
sleep, мы говорим, что «спокойно» поляризует «бешено» до
«беспокойно». Мы можем проверить эту замену, попытав
шись найти общее ядро для «бешено» и «беспокойно», на
пример: «возбужденно» 7. P ractical в (5) поляризуют pale
до theoretical — соответствующее общее ядро их будет «без
жизненные» (devoid of life). К ак «зеленые», так и «красные»
образуют неприемлемые контексты. Соответственно мы счи
таем их просто поляризованной парой и постараемся соот
нести их со специфичным контекстом. Мы можем обна
ружить, что эта оппозиция хорошо согласуется с идеей
«жизни», «природы»: «красное» будет представлять пол
ноту жизни, а «зеленое» — незрелость. Варианты преоб
разования (2) и (5) после применения (А) дают следую
щее:
(2) Theoretical immature
sleep uneasily.
(5) Practical ideas full
sleep calmly.

Ideas
of

life

«Теоретические незрелые
спят беспокойно»;*

идеи

«Практические полныежизни
идеи спят спокойно».*

(2) и (5) могут быть доведены до еще большей приемлемости,
если объединить их с (6) и (7); (6) объединяется с (2)* луч
ше, чем с (5)*. Здесь есть повторяемость слова «идея», а
«преследуем» может быть связано с «беспокойно» больше,
чем с каким-либо другим элементом. «Теоретический» свя
зывается скорее с «логиком», чем с «техником», в то время
как последнее слово предполагает «практический». Кон
траст, выявленный (2)* и (5)*, снова возникает в форме (6)
и (7). В самом деле, варианты, пока еще не рассмотренные
нами, укрепляю т нашу семантическую гипотезу: отно
6
Семантическую поляризацию (ср. § 2 . 311; указанное различие)
нельзя смешивать с синтаксической поляризацией (ср. § 2.3121).
О последней см.: Walter A. K o c h . Towards a Definition of the Parts
of Speech.— In: «Studla Linguistica», 1963.
1 Проверка ограничивает число предположений.
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сительные эквивалентности напрашиваются сами собой;
sure — calm ly, full of life — progress, im m ature — circularity.
Однако ни одно из этих предложений нельзя трансформи
ровать таким образом, чтобы была обеспечена полная син
таксическая эквивалентность между (2)* и (6) или между
(5)* и (7). Чтобы показать, что мы поняли текст Тх((2), (5),
(6), (7)), мы устанавливаем следующие предварительные
обобщения:
(9) Logicians are less confident
about their work than technicians are about theirs.

«Логики менее уверены в своей
работе, чем техникн в своей».

(10) Logic little promotes life.

«Логика
жизнь».

мало

стимулирует

У нас может быть чувство, что мы могли бы произвести
больше редукций для Т ь каждый раз несколько изменяя
фокус. Поскольку T t не предлагает никакого формального
показателя соподчинения предложений, любая попытка
однозначного обобщения обречена на провал 8.
Мы хотели бы проиллюстрировать следующие два пунк
та:
1.) контекстно-свободные предложения различаются с
точки зрения приемлемости для среднего участника ком
муникации 9;
2) объединение и последующее редуцирование специ
фицируют и дополняют (делают более приемлемыми) кон
текстно-связанные предложения.
Есть тексты, которые средний участник коммуникации
не в состоянии связать или объединить, он может их только
сократить; однако такие тексты могут содержать лишь ог
раниченный набор потенциальных эквивалентностей. Это
приводит к признанию того, что сокращение играет ре
шающую роль в более широкой концепции семантики.

8
Для бинарных конструкций предпочтительные обобщения (ре
дуцирования) едва ли допустимы. При отсутствии необходимых се
мантических и синтаксических эквивалентностей суммирующее обоб
щение и вовсе неприменимо. У нас осталась свертывающая редукция,
которую трудно определить, так как все возможности, данные
настоящей формой Tj, дают одну и ту же степень минимальной прием
лемости. Ср. § 2.32.
" Другой относящийся сюда фактор, фундаментальный для се
мантики более крупных единиц, определяется тем фактом, что одно
11 то же предложение создает различные степени приемлемости в соот
ветствии с индивидуальными участниками коммуникации.
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1.2. Степени эквивалентности
11есмотря па перестановку и спецификацию по отноше
нию к Т ь часть (8) из (2) и (5) остается особенно неприем
лемой. Если мы заменим «идеи» на «логиков» и «техников» i
их соответствующие расширения, мы получим новые ва
рианты:
(2) «Логики спят беспокойно».**
(5) «Техники спят спокойно».**
Теперь мы получили формальный признак единствен'
ного обобщения:
(11): (2)** потому что (6) 10;
(12): (5) ** потому что (7).
Второе обобщение ((11) и (12)):
(13): (2)**;
(14): (5) **.
Третье обобщение:
(15): (2** — 5**).
Словами:
(15) Technicians sleep more calmly than logicians.

«Техники спят более спокойно,
чем логики».

Можно было бы возразить, что вышеприведенная суб
ституция может быть получена только с помощью в некото
ром смысле tour de force (силового приема). Мы могли бы
ответить, что даже на этой ступени сигнал для опознания
(А) еще действителен и что подстановка не произвольна.
Основанием для эквивалентности является (16):
(16)

Logicians
are
with theoretical
ideas.

concerned
immature

«Логики занимаются теоретическими незрелыми идеями»,

и т. д.
Это основание, конечно, отличается от:
(17) «Логики занимаются разработкой понятийных си
стем»
или:
(18) «Логики — это ученые, которые занимаются раз
работкой понятийных систем».
(16) соответствует пониманию Т ь (17) — это более широко
распространенное мнение (topos) о логиках. Оба предло
жения отличаются от (18), поскольку они позволяют выде
лить потенциальные замены для concerned with «занимают-.
10 Подстановка предотвратит буквальное понимание sleep.
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сЯ», в то время как последнее (18) не дает такой возмож
ности “ • Таким образом, мы можем охарактеризовать р аз
личие между базисами подстановок. Подставляя logicians
«логики» вместо остальных именных последовательностей в
соответствующих предложениях, мы вводим следующие
обозначения:
(a) logicians " (в (16))
(b) logicians ' (в (17))
(c) logicians (в (18)).
Мы можем переформулировать это следующим образом:
(2)
** Logicians sleep uneasily,
указывая тем самым оценку и степень подстановки.
Эта дополнительная характеристика дает более точную
картину шагов, предпринятых в конкретном анализе перед
получением заключительного обобщения. Но формализация
шагов не предполагает семантической необходимости пред
принимать эти шаги. Мы легко можем представить иссле
дователя, отвергающего подстановку «логиков» вместо
«идей»; выход в область, где «идеи спят», предполагает
приписывать мыслям антропофизацию деятельности «мыс
ли» и т. д. До тех пор пока нет контекста, допускающего
дальнейшие уточнения для Т ь остаются возможными раз
личные решения. Вообще мы ожидаем, что объединение на
более высоком уровне и особенно обобщение — редуци
рование часто будут приводить к различным решениям —
так же, как и процесс понимания отдельными людьми при
сходной ментальности, как это показывает повседневный
опыт, различен. Все, на что мы здесь можем надеяться,—
это формализация степеней эквивалентности, которая по
зволила бы нам проследить весь путь семантических преоб
разований, которые автор или исследователь, пожалуй, мог
бы сделать.
Проблема семантического анализа текста может быть
проиллюстрирована следующей моделью:
Si:А

.||.
S2:С -||.
S 3 (1 + 2) *

в
D
X ■|| ■ Y

Необходимо исследовать, есть ли эквивалентности между
Si и S* (возможно, А = С ), где локализованы (синтаксически
говоря) эти эквивалентности, какого типа эти эквивалент
11 Формы с «быть» считаются тривиальными.
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ности и какие есть возможности для сведения S i и S 2 к
S 3. Д ля того чтобы применить семантический анализ к
такому частному случаю текста, прежде всего необходима
дальнейш ая разработка используемого метода.
2. МЕТОД

2.1. Синтаксический базис
Если мы применим абсолютное сокращение 12 к следую
щему предложению:
(19) There were only two Arnericans stopping at the hotel.

«Было только два американца,
которые остановились в гости
нице»,

мы получим следующие сегменты с соответствующим их
обозначением:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

(b)
A
В
с
d
e
F

(a)
S°
P°
S'
P'
P'
S"

Americans
there were
two
stopping
at the hotel
only

(c)
I
II
iii
iv
V

VI

Ядерные предикаты (Р°) и их последовательные расши
рения (Р ', Р" и т. д.) могут быть дополнительно охаракте
ризованы следующим образом: глагольная часть X v, все
другие Yv, zv и т. д. Мы будем, в частности, использовать
обозначения (Ь) и (с); (с) предпочтительнее там, где конкрет
ный текст содержит более 26 единиц. Синтаксический уро
вень указывается различными способами: в (а) надстрочны
ми значками0 ' " " ' и т. д., в (Ь) и (с) следующим образом:
«нормальный шрифт»
прописной
строчной
1
2

«гротесковый шрифт»
прописной
строчной
3
4

Соответственно для (19) получаем запись:
N (19): AVB с D ev fv
12
Абсолютное сокращение (в противоположность относительному
или семантическому сокращению: ср. § 2.32) было развито автором в
работах: «Towards a D efiniton...» и «Substitution and Typology».—
«Orbis» (1964).
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Мы говорим, что единицы от 1) до 6) являю тся словами,
поскольку они заполняют синтаксические позиции 13; еди
ница 5) рассматривается как частный случай представле
ния слова «гостиница» в позиции Р '; она содержит два ядра,
то есть два сегмента с допустимыми вариантами подстанов
ки: at (в) («-in «внутри») и hotel «отель» («-inn «гостиница»
и т. д.). Словосегменты и ядерные сегменты могут быть
дополнительно охарактеризованы как X w, Y k.
(В)
Если две (или более) единицы содержат одни и т
же слова (или ядра), причем последние находятся на про
тивоположных полюсах (ABV; AVB), или на различных
уровнях, или в разных степенях (АЬ : аВ), мы говорим, что
эти единицы являются трансформами друг друга 14.
Тогда такую трансформацию формализует следующая
формула:
N (20): A Bv Cv «- N (21) : С a bv
Эта запись может обозначать предложения:
(20) They had a room
(21) The room they h a d ...
(22) Their ro o m ...

«У них была комната»;
«Комната,
которая
у
была. . . »
«Их комната...»

них

Она может быть описана как семантическая подста
новка + трансформ (20). Мы используем здесь особое обо
значение:
(22): /АВС/*.
Это обозначает тот факт, что their room — одно слово
и что вместо него могут быть подставлены три: they had а
room.
2.2. Семантический базис
2.21. Тема и рема (T o p ic and C om m ent)
Мы ищем такие единицы, которые объединяют пред
ложения в формы более высокого порядка.
(С)
Семантически эквивалентные сегменты, каждый
которых является компонентом другого предложения, счи
таются темой целого, образуемого этими предложениями.
*3 Ср.: K o c h , Towards a Definition...
4 Ср. другие концепции трансформации: W. О г г D i n g w a l l .

°Р- cit., р. 24Iff,
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Так, тема последовательных предложений (19)//(20) пред
ставляется сегментами two am ericans и they; тема может
быть представлена первым из них.
Сегменты соответствующих предложений, не являющ ие
ся темой, рассматриваются как ремы
2.211. Потенциальные темы
Общим требованием к потенциальной теме является
способность к подстановкам, т. е. она должна быть ядерной.
Еще одно требование: релевантными для темы могут быть
только те ядерные сегменты, которые могут образовать само
стоятельные ядерные слова. Например, такие единицы, как
«предлоги» 16, не могут представлять тему. Предложения,
тематически не объединяющиеся ни с одним из предшест
вующих предложений того же текста, считаются тематически нейтральными; все прочие — тематически связанными.
Только тематически нейтральные предложения могут при
нимать любые потенциальные темы в виде особым образом
охарактеризованных сегментов. Тематически связанные
предложения могут предположительно использовать только
следующие части рем: X, X v, X vl7. Поскольку эти рема
тические части могут содержать сегменты, которые позднее
станут темами, к обозначению этих частей добавляются
фигурные скобки, чтобы зарезервировать место для акту
альных тем, могущих выступить позднее 18.

i

14
«Тема» и «рема» использовались в традиционном синтаксисе (то
есть в том синтаксисе, который не выходит за рамки предложения как
структурной единицы). Ср.: Charles F. Н о с k е t t. A course in Modern
Linguistics. New York. I960, c. 201 и сл. Более широкое понимание
этих терминов, по существу приближающееся к нашему, было выска
зано Уриелем Вайнрайхом. «Приблизительная формулировка фактора
большей неожиданности «ремы» или «propos» была бы такой: в пред
ложении вида «fx (xt)» ремой является fu если предшествующий контекст
был «f2(Xj)», и хь если предшествующий контекст был (f i(x 2). Опре
деление ремы на основании критериев, не выходящих за рамки пред
ложения, привело бы к паразитарной семантической интерпретации
грамматического факта». Ср.: W е i п г е i с h. On the Semantic Stru
cture of Language.— In: «Universals of Language», ed. by J. H. G r e e n 
b e r g , Cambridge, Mass., 1963, p. 136, 160.
“ Ср.: K o c h , Towards a Definition...
17 Если эти единицы состоят более чем из одного слова, показатель
уровня целого определяется ядром.
18 Практическая сторона скобочной записи, кажется, дополняется
психологической мотивировкой: интуиция подсказывает нам, что в
повседневном общении мы как бы сдвигаем «на низший уровень созна
ния» те части текста, которые не находятся в фокусе; «фокус» обычно
определяется «темой».
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Чтобы проиллюстрировать это, мы прежде всего распро
страним предложение (20) до (23).
(23) They had a room facing the
sea and a square.

«У них была комната, выходящая на море и площадь».

Согласуем теперь нашу терминологию с записью анализа
текстовой последовательности (19)//(23):
потенциальные темы и ремы
тема, выступаю
щая позднее
N(19):
N (23):

Av
/cD /

В с
Gv Hv

D

ev

J

актуальная актуальтема
ная рема
потенциальные темы

Если бы вышеприведенная последовательность текста была
продолжена, а сегмент the sea море выдвинут на первый
план, то эту более позднюю тему следовало бы отметить
скобками:
Hv {

xv

}

2.212. Относительность темы и ремы
Возьмем следующую последовательность:
(24) Speech is silver
(25) Silence is golden

«Слово — серебро»:
«Молчание — золото».

Можно сказать, что speech «речь» и silence «молчание»
являются проявлением метадискурсивной темы «вербаль
ного поведения», «серебро» и «золото» соответственно ре
мами. Но мы можем пойти и в противоположном направле
нии: тогда «серебро» и «золото» — проявления метадискур
сивной темы в отношении благородных металлов, а «речь» и
«молчание» являются соответствующими ремами. Таким
образом, существуют примеры текстов, где определение
темы и ремы зависит от того, какие эквивалентности рас
сматриваются первыми.
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2.213. Внут ренняя тема
Мы можем говорить о внутренней теме, если семанти
чески эквивалентные единицы находятся внутри одного
предложения. Распространим предложение (21) до (26):
(26) The room which they h a d .. .

«Комната, которая у них бы
л а ...»

В записи это будет выглядеть так:
N (26) A av b cv
The room и which — проявления внутренней темы. Внеш
нюю тему мы будем называть просто темой; здесь наш глав
ный интерес относится именно к теме.
2.214. Насыщенность темы
Чем больше потенциальных тем текста становится ак
туальными темами, тем более насыщенным будет текст.
Хороший пример высокой насыщенности дает следующий
афоризм (Георга Лихтенберга):
(27) Es tun mir viele Sachen
weh, die andern nur leid
tun.

«У меня вызывает боль го, что
у других вызывает лишь (легкое) огорчение».

N (27) : Av bv с D, /cD / Bv Е a v.
2.215. Позиционная характеристика темы
Тема может быть выражена на любом уровне (ср. § 2.1).
Рассмотрим следующие предложения:
(28) De Gaulle often alludes the
past glory of France.

«Де Голль часто упоминает былое величие Франции».

(29) Jim often
pet.

«Джим часто играет на трубе»,

plays the trum-

Мы чувствуем искушение установить единственную
тему, выражаемую словом «часто».
Последовательность (28)//(29) имеет тему х//х, в то вре
мя как последовательность (19)//(20) имеет вид темы Х //Х .
Возможны все комбинации уровней:
х//Х
Х //х
Х//Х
Х//х
Х//Х и т. д.
160

Мы считаем, что уровень X дает самую сильную связь.
Субъектный полюс, кажется, предпочитает именно этот
уровень для представления тем ы 19. Активно-пассивная
трансформация, которая, как считается, порождает сино
нимические трансформы, в действительности дает различия
в теме:
(30) The past glory of France
is often alluded to by De
Gaulle.

«Былое величие Франции часто
упоминается де Голлем».

(30) является трансформом (28); первое будет предпочти
тельнее, если «де Голль», а не «величие Франции» является
менее важной частью в последующих предложениях; дру
гими словами — когда «величие Франции» будет следую
щей темой. Если применить абсолютное редуцирование к
(28), то останется «де Голль упоминает величие»; если про
делать то же самое с (30), остается «величие упоминается».
2.216. Ранг темы

К ак будет показано, ранг темы не совпадает просто с
распространением слова. Следующие предложения могут
проиллюстрировать тот факт, что тема может быть частично
выявлена законченным предложением и что ранг некоторых
тем относительно неопределен. Мы построим четыре различ
ных текста, причем (31) неизменно будет выступать как
первое предложение в последовательности, а каждое из
прочих четырех будет заверш ать соответственно отличный
текст:
(31) They had a wonderful room.
(32) Their room faced the sea.
(33) Their wonderful room faced
the sea.
(34) This room faced the sea.
(35) The room faced the sea.

«У них была (одна) прекрасная
комната».
«Их комната выходила окнами
на море».
«Их прекрасная комната выхо
дила окнами на море».
«Эта комната выходила окнами
на море».
«Комната выходила окнами на
море».

“ Как и субъект, единицы, уже упоминавшиеся (информативно
избыточные), обычно занимают первое место; новые единицы (новая
информация) — второе. О взаимоотношении новой информации, фокуса
1\/?ИА'гаксиса СР” Peter H a r t m a n n . Theorie der Grammatik. Teil
IV, G r a m m a t i k und Grammatizitat, The Hague, 1962, S. 435 ff.
Новое ь зарубежной лингвистике
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В символической записи:
N (31)
N (32)
N (33)
N (34)
N (35)
или

ABvcDv
/A B D /E VF V
c/A B D /EvF v
/A B cD /E vF v
/A B cD /EvF v
/A B D /E VF V.

Категория неопределенности обнаруживается в (35).
Наименьшим допущением, которое кажется правдоподоб
ным, будет то, что the room из (35) не просто отсылает к
a room из (3 1 )20. Помимо свидетельства интуиции, это дока
зывается и тем фактом, что в тексте (31)//(35) the room не
может заменить a room; для этого требуется нечто боль
шее.
2.22. М от ив и сюжет (Theme and M otiv)
Если как субъекты, так и предикаты текста образуют те
мы, мы будем говорить, что эти темы формируют мотив.
Мотивом (24)//(25), сформулированным на уровне мета
текста, будет:
(36) «Вербальное поведение находится в соотношении с
драгоценными металлами»
или
(37) «Вербальное поведение используется в отношении
драгоценных металлов».
Если все выражения мотива в тексте взаимозаменимы,
4 мы будем говорить, что они образуют сюжет. Сюжеты (часто
используемые в роли литературного термина) могут следо
вать друг за другом непосредственно или разделяться моти
вами 21.
2.23. Текст и дискурсивный текст
(D)
Любая последовательность предложений, органи
ванная во времени или в пространстве таким образом, что
предполагает целое, будет считаться текстом.
20 В другом контексте — как полагает Р. Харвег в работе о «ме
стоимениях» — целесообразно определить особое отношение подста
новки, когда the room заменяет a room, но не наоборот. Этот взгляд
вряд ли поддерживается анализом, при котором принимается более
широкая (тематическая) позиционная схема.
,
21 Эти два типа сюжетов ср. соответственно в поэзии Т. С. Элиота
и в коротких рассказах Э. Колдуэлла.
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(Е)
Любой текст (или части текста), который содержи
проявления одного и того же конкретного мотива, будет счи
таться дискурсивным текстом 22.
Тексты без дискурсивной части могут быть отнесены к не
дискурсивным текстам. Таким образом, мы сталкиваемся со
следующей дихотомией.
Текст

недискурсивныи текст

дискурсивным текст

Тексты с общими темами не обязательно бывают дискур
сивными.
2.231. Экстрадискурсивные и метадискурсивные тексты
Д ля текста (24)//(25) «серебро — драгоценный металл»
представляет пример экстрадискурсивного высказывания,
поскольку оно не может быть получено из текста. Это обще
принятое мнение (topos), которое предполагается участни
ком коммуникации необходимым для понимания текста
(его сокращения, мотивизации). Предложения (36) и (37)
дают примеры метадиску рсивного текста для только что
упомянутого текста; они могут быть выведены из текста;
они не требуют общепризнанности; они не могут быть
заменены текстом или частями текста.
2.232. Тематически определенные типы текстов
Возможности комбинирования тем многочисленны.
Здесь мы попытаемся дать предварительную типологию
минимальных текстов (последовательностей из трех или
четырех предложений):
А. . .

//В ...
// А ...
//В ...
//А ..
//В ...
//В ...

// С ...
//А ...
//А ...
В / / В ...
//А ...//В ...
/ / . . /А В ///

а) нетематический текст;
Ь) монотонный текст;
с) пульсирующий текст;
d) сходящийся текст;
е) перекрещивающийся текст;
f) суммирующий текст.

Р. Харвег (в готовящейся к печати работе) устанавливает дихо
томию, несколько похожую на нашу. Следуя в каких-то отношениях
терминологии Пайка, он говорит о «etische Texte» и «emische Texte».
Но критерии для «emischer Text», с одной стороны, и дискурсивного
текста (discourse) — с другой, пересекаются лишь в немногих част
ностях.
6»
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Перечисленные выше типы редко встречаются в чистом
виде даж е в минимальных текстах. Следующий отрывок
проиллюстрирует «нормальное» отклонение:
(38) The wife liked him.

«Жене он нравился».

(39) She liked his dignity.

«Ей нравилось его достоинство».

(40) She liked the way he wan
ted to serve her.

«Ей нравилось, как он старал
ся угодить ей».

N (38): A

B v Cv

N (39): А

ВV <CD>/V' Е \ !3

N (40): A

Bv F v с gv hv Av.

Здесь, как и везде, словесно формулируемый типологи
ческий показатель, который должен был отраж ать свой
тип, насколько это возможно верно, выглядит поистине не
уклюжим. Лучшим показателем служит сама символическая
запись. Намеренно упрощенная (абстрагированная) типо
логия определит текст (38)//(39)//(40) как утроенно-моно
тонный.
2.3.

А на ли з текстов

Как следует из сказанного в § 2.23, не все тексты, под
вергаемые
анализу, окаж утся примерами дискурсивных
текстов. Поэтому мы расширим область применения проце
дуры, переформулируя ее как анализ текстов.
2.31. Объединение
Характерной чертой конкретного анализа является
несоответствие между первичным объединением, произво
димым средним носителем язы ка, и последующими стадиями
объединения, основанного на особых семантических гипо
тезах и синтаксических перестановках.
2.311. Эквивалентность
Будут рассмотрены следующие начальные степени эк 
вивалентности:
23 Ср. § 2.4.
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Степень

Обозначение
(а)

0. Нейтральное
различие
1. Антитетическое
различие
2. Подчеркнутое
различие
3. Эквивалентность

Примеры

(Ь)

А. . . //А : .. . А. . , . / / В . . ,

stopping// room in
в (19)//(20)
А. . . / / А1 . . . А. . , . / / А1 . . .
speech// silence в
(24)//(25)
А. . . / / А - . . .. А .. • / / А - . . . calm)y//furiously
в (2)//(5)
А . . . //А “ . . . . А .. • / / А = .. . she//she
В (39)// (40)

Вообще мы предпочитаем обозначение (Ь) 24. Можно
сказать, что степени 1 и 2 представляют частичную экви
валентность, поскольку они могут быть связаны с А (ср.
§ 2.3111). Степени 0 и 3 будут тогда представлять соответ
ственно полное различие и полную эквивалентность. Сте
пень 3 включает следующие три типа:
Единицы, образующие эквивалентность
a. Омонимы
b.

Гипонимы

c. Слова-заместители

the hotelkeeper
//th e hotelkeeper.. .
«владелец гостини
цы» . . .
the h otelkeep er... //th e padrone
«хозяин (итальян
ской) гостиницы»...
the hotelkeeper.. . //h e « о н » ...

Обозначение
A ...// A . . i
A . ../ / A. . .
A ...// A. . .

Дополнительная характеристика подтипов полной экви
валентности не всегда необходима. Приписывая единицам
степени 0, 1, а такж е 2, необходимо учитывать контекстную
связанность.
2.3111. Соединение
Если две или более единицы могут быть соединены в одно
(или несколько) приемлемое предложение (приемлемых
предложений), мы будем говорить, что эти единицы соеди
нимы. Единицы, которые могут быть соединены, будут н а
зываться коннектирующими, а соединяющий «элемент» —
коннектором. Поскольку соединение здесь используется
для анализа текста, оно формулируется в экстрадискурсивном (или метадискурсивном) тексте. Если на уровне, обо
24
Обозначение (а) применялось в других работах. Ср.: Walter
A. K o c h . Einige triviale GroBen als Ordnungsbegriffe in der Sprachanalyse.— «Zeitschrift fur Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung», 17 (1964), S. 73— 101.
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значенном типами а, Ь, с, не будет обнаружено 3-й степени
эквивалентности, необходимо перейти к следующему ан а
лизу А. . .//В. . . с помощью соединения:
Единицы, подлеошщие
Соединение
Обозначение
объединению
А . . . // В . . .
«А = С», «В = С»А «— А, В<— «А»
А . . . // В . . .
«А с В»
А«— А, В-<— Ас

Коннекторами являю тся соответственно с я С. Вернемся
к примерам из § 2.311: коннектором для speech и silence
является «вербальное поведение». Коннектором для uneasily
(предполагаемая замена furiously) и calm ly может быть
«люди иногда сп ят..., а иногда спят...».
Необходимо добавить, что введение А в антитетические
противопоставления может быть сделано еще легче; В мо
жет быть переписано как Non-A или не-А (молчать <не-говорить) . Трудности в объединении степени 1, таким
образом, следовало бы скорее отнести к типам а, Ь, с сте
пени 3. В § 1.2 был упомянут особый коннектор для уста
новления эквивалентности степени 3: concerned w ith из
(16) и (7). Наконец, для stopping и room нет связывающего
топоса.
В в следующих парах может быть переписано так:
stopping//room : В
speech//silence: А 1
calm ly//uneasily: А~°
logicians//im m ature (theoretical) ideas: Ас.
Говоря вообще, эквивалентности степени 0 не могут полу
чать надстрочного знака, указывающего на соединение, а
эквивалентности степени 1 не нуждаются в этом.
2.3112. Соположение
(F). Мы понимаем степени 1, 2, 3 (§ 2.3111) в том смысле,
что они содержатся в понятии «эквивалентность» в понима
нии (А).
Мы устанавливаем иерархию среди единиц, которые под
чиняются (А).
Сополагаемые единицы преимущественно способствуют
объединению. Сополагаемые элементы (коллекторы) об
разуют базис для эквивалентности и гипотезы для объеди
нения. Есть несколько различных видов соположений (кол
лекторов).
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a. Синтаксическое соположение: пусть (2) ** и (41) обра
зуют текст. Согласно нашему предположению, скорее будут
объединены «улитки» и «логики», «двигаются» и «спят» и
т .д ., чем «логики» и «двигаются» или «улитки» и «беспо
койно».
(41) Snails move slowly.

«Улитки двигаются медленно».

b. Семантическое соположение: оно ведет нас на ступень
ку ближе к конкретному предположению; спят спокойно
сополагается со спят бешено в (2)//(5).
c. Тематическое соположение: первичные темы (опреде
ляемые эквивалентностью степени 1 и 3) часто дают осно
вание для соположения вторичных тем; в (24)//(25) А ...//
А' . . . решается вопрос, будут ли объединены уже соположенные синтаксически и семантически единицы «серебро» и
«золото» с помощью подчеркнутого различения или с помо
щью эквивалентности. Хотя эквивалентность в принципе
возможна (ср. § 2.212), подчеркнутое различение предпо
чтительнее ввиду противопоставления говорить — не-говорить. Обозначение только что упомянутого текста:
A BV // A 1 «BV-»

или, без указания полюсов:
А В // А 1 «В -».

Указатели (pointers) часто сообщают особую функцию
тематическому соположению. Они определяют отношение
эквивалентности по отношению к соединению. С указате
лем мы уже сталкивались в (27); nur придает особое ударе
ние подчеркнутому различению между weh tu n и leid tun.
2.312. Перестановки
В некоторых текстах, прежде чем эффективно провести
объединения, необходимо сделать перестановки; до сих пор
эти действия отмечались значками * и л и ' (ср. § 1.1 и сл.).
Сейчас мы обсудим несколько специальных обозначений.
2.3121. Синтаксические перестановки
Иногда приходится сделать какое-то предложение слегка
отклоняющимся от грамматической нормы с тем, чтобы полу
чить более ясную картину синтаксической эквивалентности.
Поэтому мы образуем промежуточные предлож ения (или
тексты). Такого рода перестановки мы уже делали в (27)
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без специального обозначения. Так, мы должны были бы
образовать промежуточное предложение для (27) следую
щим образом:
(27) *1 Es tu n weh mir viele Sachen,
tun.

die andern nur leid

Предложение (42) заменяется (42) * с помощью синт акси
ческой поляризации:
(42) Come then.
(42)*Р You shall come then.

«Тогда приходи».
«Ты должен прийти тогда».

На некоторые трансформации указывает тот факт, что
прежде различные уровни слились в один (ср. § 2.1). Но
/ABC/Wможет такж е указывать на то, что ряд слов одного
и того же уровня суммировался:
(43) Отец (А) . .

мать (В). .

сын (С). .

вся семья

(/ABC/). . .
Таким образом, трансформации там, где необходимо, бу
дут специально описываться:
(28)
(28) * ‘= (3 0 )
2.3122. Семантические перестановки
Единица, которая предположительно может заменить
другую единицу до совершения операции соединения, будет
называться семантической гипотезой. Ее символом будет ><.
Так, (2) после первой семантической перестановки получит
следующую запись:
(2) >Theoretical<>im m ature<ideas sleep>uneasily<.
Если мы добавим к некоторому тексту какие-то единицы,
которые семантически предсказываются этим текстом и ко
торые интересны с точки зрения операции объединения,
мы будем говорить, что мы применили катализ. Д обавлен
ные единицы будут обозначаться <>.
Текст (19)//(20) получит дополнительное объединение,
если применить к (20) катализ:
(20) They had a room <in this
hotel>.

«У них была комната <в этой
гостинице>».

2.3123. Типы текстов, определяемые перестановками
Следующая типология снова относится (ср. § 2.232) к
текстам минимальной длины:
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А ...//В
А ...//А

(a) нетематический текст;
(b) тематический текст с экс
плицитной темой;
(c) тематический текст с одно
сторонней каталитической те
мой;
(d) тематический текст с двусто
ронней каталитической те
мой;
(e) тематический текст с ката
литическим предложением.

...
...

А . . . / / В . . . <А>
А . . . <С> / / В . . . <С>

А. . . // < А .. В> // В . . .
Примеры:
(a):(44) // (45)
(44) Charles Dickens
England.

lived

in

(45) Oslo is the capital of Nor
way.
(b):
(44) / / (46)
(46) He is a well-known novel
ist.
(c): (47) // (48)
(47) I wanted to leave the
house.
(48) The door <of the house>
was open.
(d): (49) / / (50)
(49) I went for a walk <in the
fields>.
(50) The ianes and paths <of the
fields> were muddy.

«Чарльз Диккенс жил в Анг
лии».
«Осло — столица Норвегии».

«Он знаменитый романист».

«Я хотел уйти из дома».
«Дверь <дома> была открыта».

«Я пошел на прогулку <в поля>».
«Дорожки и тропинки <полей>
были грязными».

(e): (51) // <(52)> // (53)
(51) Jim was in the war.
(52) <The war took place in
Egypt>.
(53) Egypt was far from home.

«Джим был на войне».
«<Война была в Египте>».
«Египет был далеко от дома».

2.32. Сокращение
Сокращенное предложение (предложения) может содер
ж ать насколько возможно много тем и насколько возможно
мало экстрадискурсивных единиц.
2.321. Форма сокращения
Мы полагаем, что процессу сокращения способствует
то, что при продолжении текста каждое последующее пред
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ложение объединено с предыдущим. Исследователь может
свободно обойти эти промежуточные сокращения. Он может
начать с любого отрезка текста; он часто будет предпочитать
такие «высокие» разделы, как параграфы и т. д.
2.322. Т ипы редуцирования
Обозначение

Тип
Перечисляющее редуцирование
Избирательное редуцирование
Свертывающее редуцирование
Суммирующее редуцирование
(обобщение)

пР: (1), (2)
иР: (1)
свР: - | (2)
сР: ( I ) -

пР применяется, если предложения не имеют общей те
мы и если другие типы редуцирования не могут быть приме
нены;
иР применяется, если одно из предложений представля
ется более важным, чем другие (если свР и сР при этом не
применимы). Количественное преобладание тем служит
критерием для избирательности в отрезке текста большей
длины;
свР применяется, если два (или более) предложения
могут быть слиты в одно. Если мотив двух (или более) пред
ложений может быть сформулирован в единицах дискур
сивных выражений, мы можем применить сР.
2.323.
Свертывание и развертывание
Рассмотрим следующие предложения, которые должны
образовывать текст:
(54)
(55)
(56)
(57)

This is about a wolf.
The wolf is big.
The wolf is in the wood.
The wood is dark.

«Это — о волке»;
«Волк— большой»;
«Волк — в лесу»;
«Л ес— темный».

Отрезком текста, подвергающимся сокращению, будет
(55)//(56). Мы свертываем предложения, скорее подчиняя
(55)-е (56)-му, чем наоборот, поскольку это решение подго
тавливает объединение на более высоком уровне с (57) (ср.

Мы можем такж е свернуть (54) и (58) (с помощью конта
минации):
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Можно пойти в противоположном направлении, если мы
чувствуем, например, что «большой» требует тематического
выделения: тогда мы развертываем (58) в (55) и (56).
Любое предложение, слова которого принадлежат S '—
Р ' или более низким уровням (ср. § 2.1), может быть разбито
или развернуто.
(54) представляет особый случай развертывания: здесь
упоминается только одна потенциальная тема, обрамленная
метадискурсивными частями. Это — форма, предполагаемая
для введения темы («Жил-был однажды волк»),
2.33. Новое упорядочение
Основное допущение для объединения состоит в том, что
фокус может быть только на теме и что в «нормальных» тек
стах (ср. § 2.211 и 3) все другие слова предварительно
сокращены. Последующие предложения могут переоценить
сокращенные единицы. Новое упорядочение является
особой формой переоценки. К аж дая новая операция уста
новления эквивалентности исключает все больше и больше
нейтральных выражений.
2.4. Сводный список обозначений
Соединительные знаки

II
<—
г~ п

следует за
заменяется на (§ 2 .1 и 2.3111)
знаки свертывания (§ 2.322)

Знаки предложения

’ (1)
(1)*

Знаки единиц

А, I

Надстрочные знаки
(единиц)

i I
v V
> 1 > *» '

(номер предложения)
(предложение после перестанов
ки; § 2.3121)
(актуальные и потенциальные
темы; § 2.1)
(указатель уровня; § 2.1)
(синтаксические полюса; § 2.1)
(степени эквивалентности;
§ 2.311 и далее)
(различные представители темы)
(степени полной эквивалентно
сти; § 2.311)
(семантическое
предложение;
§ 2.3122)
(катализ; § 2.3122)
(потенциальная тема в темати
чески связанных предложени
ях; § 2.211)
(различные выражения, слив
шиеся в одном; §2.1 и § 2.3121).

_

1,2
Жирный шрифт и курсив
Скобки

А, А
>А<
<А>

{)
/А В /
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Ирена Беллерт
ОБ ОДНОМ УСЛОВИИ СВЯЗНОСТИ ТЕКСТА

I. ВВЕДЕНИЕ

Примем следующее рабочее определение связного тек
ста, или дискурса, в соответствии с интуитивным понима
нием этого термина. Д искурс 1 — это такая последователь
ность высказываний
. . ., S n, в которой семантическая
интерпретация каждого высказывания
(при 2
зависит от интерпретации высказываний в последователь
ности 5 Ь . . ., S i_ 1. Иными словами, адекватная интерпре
тация высказывания, выступающего в дискурсе, требует
знания предшествующего контекста. Такое определение
касается как конверсационного дискурса, так и лекции, а
такж е литературных и научных текстов.
Примем также, что семантическая интерпретация любого
высказывания — это совокупность следствий, или выводов,
которые можно сделать на основании данного высказыва
ния 2. Мы не будем сейчас подробно останавливаться на
том, как мы понимаем «совокупность следствий» по отноше
нию к высказыванию естественного языка, поскольку об
этом речь пойдет дальше, однако стоит, по-видимому, обра
тить внимание на то, что такая точка зрения интуитивно
убедительна; поскольку трудно не согласиться с тем, что
если некто понимает данное высказывание, то он может сде
лать вытекающие из него выводы, и наоборот.

Irena В е 1 1 е г t. О pewnym warunku spojnosci tekstu.— In: «О
spojnosci tekstu»,Wroclaw—Warszawa— Krakow—Gdarisk, 1971, s. 47—75.
1
Термин «дискурс» является дословным переводом английского
термина discourse.
Такую точку зрения я обосновываю в работе «On the Use of
Linguistic Quantifying Operators in the Logico-Semantic Structure Representation of Utterances» (доложенной на Международной конфе
ренции по математической лингвистике в Стокгольме в сентябре 1969);
см.: «Proceedings of the 1969 International Conference on Computational
3
Linguistics».
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Даваемое ниже определение соответствует предпосылке,
что получатель знает содержание предшествующего кон
текста, предпосылке, которую должен принять каждый
отправитель текста по отношению к получателю (как чело
век, произносящий связный текст, так и автор рукописи).
Эту предпосылку можно, по-видимому, принять без всяких
оговорок, поскольку она соответствует практике носителей
языка по отношению к устным и письменным текстам и
рукописям.
Очевидно, что, помимо такой предпосылки, которую экс
плицитно можно сформулировать в предложении: «Я пред
полагаю, что ты знаешь содержание предшествующего
контекста», отправитель принимает обычно ряд других пред
посылок, более общего характера. Например: «Я предпола
гаю, что ты хорошо знаешь систему языка, которым я поль
зуюсь», «Я предполагаю, что ты видишь, слышишь и
знаешь, что делается вокруг нас» (для конверсационного
дискурса). Кроме того: «Я предполагаю, что ты обладаешь
некоторыми знаниями о мире на таком-то и таком-то уровне»
(такая предпосылка существенна для отправителя, посколь
ку он должен конструировать данный текст в зависимости
от предполагаемого уровня знаний получателя).
Такого рода предпосылки отправителя, касающиеся
знания системы данного языка, знания ситуации, а такж е
знания о мире, очевидны даже по отношению к отдельным
высказываниям, а не только по отношению к связям, высту
пающим в дискурсе. Нас, однако, такие предпосылки будут
интересовать только с точки зрения связности текста. Так,
отправитель предполагает, что получатель, знающий систе
му данного языка, сможет делать выводы согласно правилам
данного языка. Если бы он этого не предполагал, он не мог
бы, например, произнести следующий текст: «Если бы Анна
меня послушалась, она не вышла бы замуж за Яна. Теперь
она должна сама отвечать за последствия своего решения».
Здесь отправитель предполагает, что получатель сделает
вывод на основании первого высказывания этого текста,
что Анна не послушалась собеседника и вышла замуж за
Яна, а тем самым он может правильно интерпретировать
выражение «своего решения», которое в противном случае
не имело бы никакой связи с предшествующим высказыва
нием. Этот и другие выводы, которые мы делаем на основа
нии знания системы языка и некоторых общих правил
мышления, должны быть доказаны посредством адекватного
173

описания логико-семантической структуры * высказываний
данного языка.
В настоящей работе мы постараемся показать, что необ
ходимым (хотя и недостаточным) условием связности текста
является, вообще говоря, повтор. Логико-семантическая
структура каждого высказывания в тексте S u . .
S n та
кова, что по крайней мере одна лексическая единица, со
держащ аяся в этой структуре, или одно суждение, которое
может быть сделано на основании этого высказывания, вы
ступает такж е в последовательности высказываний S i ..........
S [ _ lt или в совокупности суждений, которые можно сде
лать на основании этих высказываний. Такие выводы, или
следствия, которые мы будем рассматривать ниже, полу
чаются на основании правил язы ка, а иногда на основании
некоторых суждений, связанных с данными высказывания
ми, относящихся к предполагаемым знаниям о мире отпра
вителя (получателя) и образующих промежуточные звенья
в построении (интерпретации) связного текста.
В дальнейшем ходе работы мы будем условно трактовать
знание о мире как совокупности суждений о мире, данные
для каждого носителя язы ка, очевидно, частично р азн я
щиеся между собой, но содержащие общую часть, без кото
рой не могло бы быть речи об адекватном взаимопонимании.
Повторы, которые образуют необходимое условие связ
ности текста, заключаются не только в том, что мы употреб
ляем местоимения для указания на те же самые внеязыковые
«объекты» 4. Чтобы точнее определить рассматриваемое ус3 Термин «логико-семантическая структура» был введен в моих
предыдущих работах: «Arguments and Predicates in the Logico-Semantic
Structure of Utterances».— В книге «Studies in Syntax and Semantics»,
F. Kiefer, D. Reidei (eds.), Dordrecht— Holland, 1969, pp. 34—54, a
также «On the Semantic Interpretation of Subject-Predikate Relations
in Sentences of Particular Reference», которая выйдет в книге «Recent
Developments in Linguistics», M. Bierwish, К. E. Heidolph eds., The
Hague. Принимая во внимание, что термин «глубинная структура»
употребляется в настоящее время языковедами в разных значениях,
я ввела другой термин. Описание логико-семантической структуры
касается таких отношений между элементами высказывания (или такой
абстрактной структуры высказывания), которые образуют основу для
извлечения следствий из этого высказывания. Язык, который требуется
для такого описания, вероятно, окажется модифицированным языком
исчисления предикатов.
4 Термин «объект» употреблен здесь в самом широком смысле по
отношению к чему-либо,что может быть названо или указано с помощью
языковых средств, независимо от того, существует ли такой «объект»
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ловие, следует выяснить, в каком смысле мы употребляем
такие термины, как «умозаключения», «следствия». Д ля
этой цели мы используем понятия «множество следствий» и
«умозаключения», которые получили определение в язы ке ^
формальной логики, но при этом несколько изменим их
интерпретацию применительно к естественному язы ку, j
2. ПОНЯТИЕ СОВОКУПНОСТИ СЛЕДСТВИЙ ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К ЕСТЕСТВЕННОМУ ЯЗЫКУ

В формализованной теории следствием (или выводом)
некоторого множества предложений X является каждое
предложение, которое можно доказать, опираясь на мно
жество X , или вывести из определенного количества пред
ложений множества X , пользуясь правилами умозаклю
чения 5. Тарский 6 дает следующее определение: «Предло
жение А есть следствие множества X тогда и только тогда,
когда существует такая конечная последовательность за 
писей D, что есть доказательство предложения А на базе
множества предложений X ». Термин «доказательство пред
ложения Л», использованный здесь, означает такую конеч
ную последовательность предложений, в которой последнее
предложение идентично предложению А, а каждое из этих
предложений либо принадлежит множеству S, либо полу
чается из некоторого предложения, выступающего ранее в
этой последовательности, при помощи правила подстановки
или же из двух предложений, выступающих ранее, при по
мощи правила отделения.
Исследуем теперь возможность определения понятия
следствия для высказываний естественного язы ка. Р ас
смотрим пример. Если кто-нибудь скажет:
(1) Najstarszy syn Anny wyjechaf z Warszawy na sty pendium do Sorbony.

(I) «Старший* сын Анны уехал
из Варшавы в Сорбонну учиться»,

реально или же является «объектом», о котором идет речь в романе,
в гипотезе и т. п. Понятие «объекта», трактуемое таким образом, соот
ветствует, по-видимому, понятию значения аргумента в логическом
предложении (ср.: В е I 1 е г t. Arguments and Predicates...).
A. Q r e g o r c z y k . Zarys logiki matematycznej, Warszawa, 1961.
„ .. A. T a r s k i. Grundziige des Systemenkalkiils.— «Fundamenta
Mathematicae», 1935, N 25.
Точнее: «самый старший».— Прим. ред.
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тогда, предполагая, что говорящий употребил данное
предложение п р ав и л ьн о 7, получатель имеет некоторые
основания для следующих выводов:
(a) У Анны есть сын.
(b) У Анны более двух детей.
(c) Старший сын Анны до этого был в Варшаве.
(d) Старший сын Анны уехал во Францию.
(e) Старший сын Анны — студент, научный работник,
художник или литератор.
(f) Старший сын Анны окончил среднюю школу.
Мы опускаем здесь многие другие выводы, в том числе и
негативные, число которых трудно ограничить. Например:
(g) Старший сын Анны не находится сейчас в Варшаве,
Нью-Йорке и т. д.
(h) Старший сын Анны не работает в настоящее время
рабочим на фабрике, поваром на корабле и т. д.
На основании каких правил умозаключения мы можем
сделать такие выводы? В первую очередь тут следует разли 
чать два типа правил: к одному типу правил относятся такие,
которые в принципе могут быть включены в описание языка,
тогда выводы делаются на основании дедуктивных рассуж 
дений; к другому типу правил относятся такие, которые
основаны на знании о мире и индуктивных рассуждениях,
в результате которых устанавливаются некоторые импликативные обобщения, а выводы, следовательно, делаются
на основании как дедуктивных, так и индуктивных рассуж 
дений. Рассмотрим теперь это различие более детально,
хотя — как будет показано ниже — оба типа правил игра
ют одинаковую роль в рассматриваемом условии связности
текста.
Подумаем, на чем основаны выводы (а), (Ь) и (с). Д опол
нительным условием, которое мы считаем необходимым по
отношению к любым выводам, какие может извлечь полу
чатель, является очень общая предпосылка, рассмотренная
выше, а именно, что отправитель употребил предложение
(1) правильно (ср. сноску 7), т. е. в соответствии с прави

7
Мы будем говорить, что отправитель праьнльно употребляет
данное предложение или высказывание тогда, когда он употребляет
его в соответствии с правилами данного языка, а также в соответствии
с теми суждениями, которые он намерен выразить. Одним словом,
предпосылка правильного употребления сводится к предпосылке, что
отправитель знает язык, на котором высказывается, а также употреб
ляет высказывания в соответствии с тем, что они выражают.
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лами данного языка и в соответствии с тем, что он хотел
выразить. По-видимому, каждый согласится с тем, что
суждения отправителя (действительные или мнимые), вы
раженные в (а), (Ь) и (с), являю тся необходимым условием
правильного употребления (а). Было бы неправильно
сказать: n ajstarszy syn Anny, если бы отправитель пола
гал (или делал вид, что полагает), что, например, у Анны
нет детей или же есть только один ребенок, или даже только
двое. Вообще говоря, должны быть некоторые правила,
касающиеся польского язы ка, которые можно было бы
считать в известном смысле импликациями или квази 
импликациями и которые служ ат основанием для извлече
ния такого рода выводов. Следовательно, если предполо
жить, что отправитель правильно употребил высказыва
ние, соответствующее первому члену такой квазиимплика
ции, то на основании правила, аналогичного логическому
правилу отделения, мы можем вывести некоторые сужде
ния, которые соответствуют второму члену данной квази
импликации и которые мы можем расценивать как сужде
ния отправителя. Например, мы имеем, в частности, сле
дующую
квазиимпликацию, касающуюся лексической
единицы rozwodzic si? «разводиться» и ее интерпретации в
системе польского языка:
(ух,У) (х развелся с у х
был супругом у).
Рассматривая функции языковых индексов в разделе 3,
мы постараемся представить квазиимпликативное правило,
на основании которого правильное употребление предложе
ния, содержащего языковой индекс, имплицирует некото
рые суждения, точно соответствующие данному индексу.
Теперь мы обратим внимание на то, что независимо от
различных «модальных позиций» 8, выраженных в выска
зываниях (2), (3), (4) и (5), которые содержат индекс «стар

8
Термин «модальная позиция» употреблен здесь в смысле термина
Рассела prepositional attitude (В. R u s s e l l . Inquiry into Meaning
and Truth. Baltimore — Maryland, 1962). Однако английский термин
нельзя адекватно перевести из-за отсутствия слова, соответствующего
английскому proposition (ср. прим. 14). «Модальная позиция» означает
здесь, следовательно, позицию отправителя по отношению к описыва
емому событию, положению вещей и т. п. Такая позиция эксплицитно
может быть выражена следующими оборотами: «Отправитель полагает,
что...», «Отправитель утверждает,что...», «Отправитель хочет, чтобы...»,
«Отправитель хочет, чтобы получатель сказал...» и т. д. Представляется,
что, интерпретируя высказывание естественного языка, можно всегда
ригшсать ему некоторую «модальную позицию» или «модальные поции», которые мы определяем на основании многих детерминантов.
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ший сын Анны», суждение отправителя, что у Анны есть
сын, является одним из необходимых условий правильного
употребления каждого из этих высказываний:
(2) Старший сын Анны уехал из Парижа?
(3) Я сомневаюсь, что старший сын Анны уехал из П а
рижа.
(4) Я хотел бы, чтобы старший сын Анны уехал из П а
рижа.
(5) Старший сын Анны не уезж ал из Парижа.
Вероятно, стоит подчеркнуть, что необходимым усло
вием правильного употребления этих предложений не яв
ляется сам факт, что у Анны есть сын, а лиш ь суждение
отправителя, касающееся такого факта, даже в случае,
если отправитель только делает вид, что он так думает.
Ибо лингвисту безразлично, является ли это суждение мни
мым или соответствует фактическим мыслям говорящего.
С точки зрения языкового описания отправитель ведет себя,
как если бы он действительно так думал.
Употребление предложений (2), (3), (4) и (5) в случае
невыполнения этого условия было бы столь же неправиль
но, как и употребление предложения: «Человек, который
стоит в дверях, — мой дядя» в случае, если говорящий
одновременно хотел бы выразить суждение, что в дверях
никто не стоит. Итак, если принять соответствующую
квазиимпликацию, ход мысли при извлечении выводов
будет дедуктивным. Схема умозаключения близка правилу
отделения (правилу modus ponens), обязательному для
исчисления предложений:
(6) На основании импликации S 1-> S2, а такж е 5х зак 
лючаем, что S{|, т. е. предполагаем, что если первая часть
импликации правильна, то можно заключить, что вторая
часть импликации такж е правильна.
Если речь идет о квазиимпликациях, составляющих
основу умозаключения для высказываний естественного
язы ка, то правило будет следующее. Если первая часть
данной квазиимпликации правильно употреблена отпра
вителем, то можно заключить, что вторая часть имплика
ции, которой мы приписываем соответственно модальную
позицию отправителя, правильна. Мы можем определить
9
Ср.: Л. C h u r c h .
Princeton, 1956, p. 72.
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понятие квазиимпликации и несколько иначе. Например,
для рассматриваемого случая можно взять за основу сле
дующую квазиимпликацию: «Отправитель правильно упот
ребляет высказывания, содержащие индекс n ajstarszy syn
Аппу», только тогда, когда он полагает, что Анна имеет
более двух детей» 10. Рассматривая высказывания и описы
вая их следствия, мы будем выражать модальные позиции
отправителя эксплицитно с помощью таких оборотов, как
«Отправитель полагает, что...», «Отправитель утверждает,
что...», «Отправитель не согласен с тем, что...», «Отправитель
хочет, чтобы получатель сказал...» и т. д.
Поскольку мы должны исходить из того, что люди упот
ребляют высказывания правильно — иначе последователь
ный семантический анализ текстов был бы невозможен,—
мы получаем большое количество следствий на основании
каждого высказывания. Наиболее существенно для такого
рода умозаключений то, что мы можем извлекать следствия
не только на основании ограниченного класса высказыва
ний, которые могут быть признаны истинными, но и на
основании любых высказываний с различными модальными
позициями, в них выраженными, поскольку предпосылка
правильного употребления касается как сообщений, так и
вопросов, приказаний, пожеланий и т. п. Поэтому такого
рода умозаключения имеют гораздо большее применение,
нежели умозаключения, определенные для формализован
ных теорий.
Языковые квазиимпликации можно разделить на два
класса:
(1) квазиимпликации, для которых описание системы
данного языка может предоставить общие схемы (на осно
вании таких квазиимпликаций мы получили бы, например,
суждения (а), (Ь) и (с) из высказывания (1));
(2) квазиимпликации, которые мы можем установить
на основании нашего знания о мире (такие квазиимпли
кации дают нам выводы (d), (е), (f), (h) и ряд других из
высказывания (1)).
0 Мы говорим сейчас очень приблизительно о квазиимпликациях.
Ьсли бы мы хотели уточнить соответствующую квазиимпликацию,
которой мы пользуемся в этом случае, нам пришлось бы определять ее
в общем виде для каждой дескрипции, в которой выступает прилага
тельное в превосходной степени, так как каждое употребление такого
рода дескрипции правильно только тогда, когда говорящий полагает,
0 0113 относится по крайней мере к двум «объектам».
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Рассмотрим для примера вывод (с). Такой вывод можно
получить дедуктивным путем на основании квазиимплика
ции, которая была бы определена для термина «уехал».
Такие термины, употребление которых имплицирует неко
торые суждения отправителя независимо от типа высказы
вания (которое может быть утвердительным, отрицатель
ным, вопросительным и т. д.), мы будем называть импликативными терминами. Общее правило, касающееся уста
новления квазиимпликаций, связанных с употреблением
импликативных терминов, будет рассматриваться в разделе
4. Пока же следует отметить на примере термина «уехал»,
что его правильное употребление в высказывании вида:
«X уехал» имплицирует, в частности, суждение отправи
теля: «До этого X был здесь (там)». Такого рода выводы не
зависят от того, является ли высказывание, содержащее
термин «уехал», вопросом, отрицанием или приказанием.
Подобно тому, как в случае рассмотренных выше следствий
суждение отправителя, что Ян до этого был в Париже,
является необходимым условием правильного употребления
каждого из следующих высказываний:
(7) Ян уже уехал из Парижа?
(8) Ян еще не уехал из Парижа.
(9) Пусть Ян уезжает из Парижа!
Иными словами, если мы предположим правильное
употребление таких высказываний, то мы можем сделать на
основании каждого из них вывод: «Отправитель полагает,
что Ян до этого был в Париже».
Рассмотрим теперь другое следствие, которое мы извле
каем из высказывания (1), следствие, вытекающее, в част
ности, из информации, которую вряд ли можно включить в
описание языка “ . Какие у нас, например, основания для вы
вода, что старший сын Анны окончил среднюю школу (след
ствие (f))? В этом случае мы принимаем в качестве допол
нительных условий некоторые суждения, которые относятся
к нашему знанию о мире и которыми мы пользуемся как
необходимыми предпосылками. Множество суждений, ка
сающихся нашего знания о мире, достаточно велико, по
скольку потенциально всегда существует возможность добав
11
В этой статье я не рассматриваю вопроса о том, какие следствия
можно получить формально из высказываний естественного языка на
основании соответствующего описания лексических единиц и грамма
тических правил Над этой проблемой я работаю в настоящее время.
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ления еще одного элемента к этому множеству в виде нового
суждения. К этому множеству относится для большинства
образованных людей суждение: «Сорбонна — эго универси
тет». В качестве дополнительных условий мы примем такж е
некоторые суждения, представляющие собой обобщения, к
которым мы приходим посредством индуктивных рассуж 
дений и которые мы можем, следовательно, признать истин
ными только на основании большой степени вероятности.
Таким обобщением может быть для нашего примера тезис:
«Если кто-то поступил в университет, то он окончил сред
нюю школу». Д аж е если бы мы узнали, что кто-то когда-то
поступил в университет, не окончив средней школы, это
не сделало бы ложным наш тезис, не являющийся аналити
ческим. Истинность обобщений, к которым мы приходим в
ходе индуктивного рассуждения, всегда основана только на
высокой степени вероятности 12.
Итак, оказывается, что выводы типа (d), (е), (f) и т. п.
в отличие от таких выводов, как (а), (Ь) или (с), зависят не
только от знания языка, но и от имеющегося у получа
теля знания о мире, которое, помимо прочего, охватывает
импликативные обобщения. Однако этот факт никак не
влияет на значение таких следствий для связности текстов.
Из этого факта вытекает лиш ь то, что интерпретация текстов,
обусловленная знанием о мире, недоступна получателям
(слушающим или читающим текст), которые не обладают
знанием о мире в степени, предполагаемой говорящим или
автором. Получатель, который не в состоянии адекватно
интерпретировать задуманное содержание такого текста,
не получает правильных сообщений, соответствующих
замыслу отправителя, и интерпретирует данный текст
неправильно или как текст, местами несвязный.
Здесь, по-видимому, следует остановиться на одном во
просе, который может оказаться важным при семантическом
анализе естественного языка. Рассмотренное различие меж
ду двумя типами следствий — хотя они и могут быть су
щественны для семантического анализа в различных его ас
пектах — не имеет, однако, значения для функции, кото
рую выполняют оба типа следствий в связности текста.
Ниже мы покажем, что следствия обоих типов играют
идентичную роль по отношению к рассматриваемому ус

12
Читателя, интересующегося этим вопросом, отсылаю к книге
р - F. S t r a w s o n . Introduction to Logical Theory. London, 1967.
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ловию связности текстов. Здесь же мы укажем на некото
рые различия между этими типами, которые могут влиять
на решение лингвиста рассматривать только первый из
них, поскольку это выводы, вытекающие из знания языка.
Следствия первого типа играют принципиальную роль в
интерпретации сообщения, передаваемого отправителем.
Такие следствия мы всегда можем расценивать как внушен
ные отправителем. Так, например, отправитель, кроме
сообщения своих приказаний, вопросов или утверждений,
может дополнительно сообщать свои суждения. Следствия
же второго типа, которые мы считаем зависимыми такж е и
от знания о мире, могут в некоторых случаях быть выведе
ны получателем, даже если они совсем не были задуманы
отправителем. Следовательно, извлечение таких выводов
в качестве суждений отправителя не всегда обосновано,
поскольку вывод такого типа может быть собственным
выводом получателя. Ибо получатель, располагающий боль
шим знанием о мире, чем отправитель, может извлечь боль
ше выводов из данного высказывания, чем те, которые
были задуманы отправителем. Подтверждение тому, что
такой вывод был задуман отправителем, мы имеем только
тогда, когда он выполняет функцию промежуточного звена,
необходимой предпосылки для выполнения рассмотренного
выше условия связности текста, т. е. только тогда, когда
связность текста требует такой предпосылки.
Поясним это на простом примере. Суждение Anna т а
syna можно с уверенностью считать суждением отправителя,
внушенным с помощью высказывания (1), здесь достаточно
предположения, что отправитель знает польский язык.
Суждение же «Старший сын Анны уехал во Францию» может
быть выводом только самого получателя, в то время как
отправитель может и не знать, где находится Сорбонна,
или может ошибочно полагать, например, что она находится
в Италии; впрочем, это не оказало бы никакого влияния
на высказывание им предложения (1). С другой стороны,
если отправитель произносит связный текст и после выска
зывания (1) добавляет: «Франция — очень интересная стра
на, и там стоит учиться», то мы обретаем уверенность, что
рассмотренное выше следствие является суждением отпра
вителя, задуманным им как промежуточное звено в по
строении связного текста.
Резю мируя, можно сказать, что следствия первого типа
представляют собой семантическую интерпретацию выс182

называния независимо от контекста, в котором оно высту
пает; поэтому они должны найти обоснование в описании
логико-семантической структуры данного высказывания.
Следствия же второго типа представляют собой семантичес
кую интерпретацию, понимаемую в самом широком смысле
термина «семантика» (strong sem antics), охватывающем все
знание о мире. Поэтому требование, чтобы описание логико
семантической структуры было одновременно основой и для
такого типа следствий, было бы нереальным.
Рассматривая следствия, которые мы получаем на осно
вании данного высказывания 13, мы указали на некоторую
аналогию с понятием множества суждений, определенного
для предложений в рамках формализованной теории. Одним
из основных различий является факт, что в формализован
ной теории мы занимаемся схемами предложений или
предложениями как таковыми, независимо от их употреб
ления. Правильность таких схем, или же истинность такого
логического предложения, зависит только от структуры
схемы или предложения. Следовательно, только аналити
ческие предложения могут быть безусловно истинными.
Исследуя высказывания естественного язы ка, мы прежде
всего интересуемся синтетическими высказываниями, ис
тинность которых зависит от соответствия или же идентич
ности между содержанием высказывания и описываемой си
туацией, событием и т. п., а следовательно, от данного
употребления высказывания. В случае исчисления пред
ложений синтетические предложения трактуются с точки
зрения семантической интерпретации как имеющие два
возможных значения: истина или ложь. Такого рода мо
дель, очевидно, недостаточна для наших целей. Модель
или семантическая интерпретация, при которых единствен
ными значениями могут быть истина или ложь, не представ
ляют для нас особого интереса. Д аж е многозначное логи
ческое исчисление не применимо для лингвистических це
лей. Однако лингвисты могут искать такую модель, в кото
рой семантическая интерпретация высказывания идентифи
цируется с множеством следствий, вытекающих из данного
высказывания. Следовательно, высказывание интуитивно

13
Точнее говоря, мы получаем множество суждений не на основании
данного высказывания, а на основании описания его логико-семанти
ческой структуры, а также некоторых квазиимпликаций, установлен
ных в соответствии с правилами данного языка для синтаксических
структур и лексических единиц, выступающих в этом высказывании.
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интерпретировалось бы посредством всех суждений 14, ко
торые оно выражает и имплицирует, а формально — по
средством всех тех суждений, которые могут быть экспли
цитно представлены в его логико-семантической структуре
и могут быть получены в виде следствий на основании его
логико-семантической структуры в соответствии с уста
новленными для данного языка правилами квазиимплика
ции.
Как уже отмечалось, мы получаем следствия из всех
высказываний независимо от того, является ли данное вы
сказывание утверждением, вопросом или пожеланием;
существенным условием является только правильное его
употребление. Этот факт имеет большое значение для пра
вил интерпретации, поскольку только очень ограниченный
класс высказываний естественного языка содержит повест
вовательные предложения, которые могут быть признаны
утверждениями, употребленными истинно или ложно. Кри
терий истинности мог бы быть применен только к незначи
тельному проценту высказываний естественного язы ка, тем
более что он подходит только для данного употребления
предложения, а не для предложения как такового. В то же
время критерий правильного употребления имеет весьма
общее применение. Мы можем принять общее положение,
которое фактически необходимо для последовательной се
мантической интерпретации высказываний естественного
язы ка, а именно, что мы устанавливаем правила семанти
ческой интерпретации, исходя из предположения, что
высказывания всегда употребляются правильно. Такая
предпосылка соответствует здравому смыслу, а также, как

14
Из-за отсутствия в польском языке соответствующего термина
я употребляю здесь термин s}d «суждение» в смысле английского слова
proposition. Процитирую здесь И. Бар-Хиллела (рецензия о книге
«The Structure of Language» в «Language», 1967, 43, № 2 ), который
трактует термин proposition в смысле, достаточно широко принятом в
западной литературе: «Each utterance corresponds to the proposition
which it expresses (to different ones in case of ambiguity), and which is
common to all utterances that are close paraphrases of each other» [«Каж
дое высказывание соответствует пропозиции, которую оно выражает (раз
ным пропозициям в случае неоднозначности) и которая является общей
для всех высказываний, которые служат близкими парафразами одно
другого»]. Польский термин sjd настолько неудачен, что он ассоции
руется только с одним типом «модальной позиции»: Nadawca s§dzi,
ze... «Отправитель думает, что...», между тем как английский термин
proposition может быть отнесен к различным типам позиций (утверж
дений, вопросов, приказаний и т. п.).
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правило, практике языкового общения в целом, поскольку—
как мы уже отмечали — люди употребляют язык правиль
но (в том смысле этого термина, в каком мы его употребляем
здесь), если они знают язык и употребляют его в соответ
ствии с тем, что намереваются сказать.
Следует, вероятно, обратить внимание на то, что поня
тие правильного употребления относится не только к язы 
ковому контексту, но и к суждениям отправителя, суж де
ниям, которые отправитель намеревается передать полу
чателю независимо от того, соответствуют ли они его под
линным убеждениям или нет. Ведь в сущности мы интер
претируем высказывания, а такж е извлекаем следствия
независимо от того, соответствуют ли объективно выраж ае
мые ими содержания мыслям отправителя или же фактам.
Если такого соответствия нет, интерпретация высказыва
ния (или множество его следствий) не соответствует объек
тивному положению вещей и тому, что отправитель в дей
ствительности думает, однако она всегда соответствует
тому, что отправитель намеревался выразить, а следова
тельно, в определенных случаях такж е и его мнимым суж 
дениям. По сути дела, что же должно быть объектом се
мантического анализа, если не то, что отправитель намерен
выразить, то, что является описанием мира, реальной или
воображаемой ситуации, которое он кодирует и которое де
кодируется получателем? Следовательно, правила интер
претации должны быть установлены только с такой пред
посылкой. Проблема истинности и соответствия объектив
ному положению вещей не входит в рамки лингвистического
анализа.
В остальных разделах этой статьи мы более подробно
рассмотрим языковые средства, участвующие в построении
связного текста. В третьем разделе мы рассмотрим язы ко
вые индексы, в четвертом обсудим некоторые употребления
неопределенных дескрипций и их роль в связном тексте, в
пятом займемся импликационными терминами и, наконец,
в шестом сделаем некоторые общие выводы.
3. ЯЗЫКОВЫЕ ИНДЕКСЫ КАК СВЯЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕКСТА

Наиболее очевидными связующими элементами, или
«соединителями», текста являются языковые показатели
(индексы). Это, например, собственные имена, личные ме
стоимения, указательные или относительные местоимения,
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некоторые наречия («здесь», или «в этом месте», «там», или
«в том месте»), имена существительные, а также номина
тивные группы с указательным местоимением в начале,
которые мы будем называть определенными дескрипциями.
Языковые средства, с помощью которых мы образуем ин
дексы, разумеется, различны в разных язы ках. Вообще
говоря, языковые индексы — это такие инструменты языка,
функция которых состоит в указании на экстралингвистические «объекты» 15, которые получатель должен иденти
фицировать в соответствии с «инструкцией», содержащейся
в данном индексе, а такж е с ситуативным или языковым
контекстом. Мы употребляем индексы различным обра
зом: как непосредственные или опосредованные связую 
щие элементы, связывающие текст с тем, о чем в тексте го
ворится (реальными, предполагаемыми или воображаемыми
событиями, ситуациями, положением вещей и т. п.). Итак,
язы ковы е индексы либо непосредственно указывают на
внеязыковые «объекты», либо отсылают к некоторым другим
индексам, выступающим в предшествующем контексте, и с
помощью этих последних выполняют свою функцию у к а 
зания на внеязыковые «объекты». Общим для всех индексов
является их идентифицирующая (указательная) функция,
а такж е отсутствие предикативной функции даже в случае,
когда они содержат такие лексические единицы, как суще
ствительные, номинативные группы и даже ограничитель
ные придаточные предложения.
Е. В. Падучева 16 заметила, что nom ina (под этим терми
ном она объединяет в своей работе существительные, но
минативные группы и личные местоимения), выступающие
в связном тексте и выполняющие указательную функцию,
можно приравнять в их глубинной структуре к перемен
ным в логических предложениях; таким образом, они ни
когда не добавляют ни одного нового эпитета к тем, что были
употреблены в выражениях, выступающих в предшествую
щем контексте, к которым они отн осятся17.
16 Если мы говорим об объектах, являющихся элементами языка,
например о словах, предложениях, выражениях и т. п., то мы одно
временно трактуем их как «объекты», расположенные вне языка, на
котором мы изъясняемся.
*e Е. В. П а д у ч е в а . Anaphoric Relations and Their Manifes
tation in the Text.— Доклад, прочитанный на Международном съезде
лингвистов в Бухаресте, 1967.
17 В качестве примера Е. В. Падучева приводит следующий текст:
«I have found a teapot in the closet. The tin tea-pot has a broken handle*
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Это замечание неточно, поскольку термин «переменная»
может быть употреблен здесь в очень ограниченном смысле,
а именно в смысле переменной, связанной с йота-операто
ром ,8.
Оказывается, что когда мы употребляем языковой ин
декс, то нашим намерением всегда является идентифика
ция (указание) одного и только одного «объекта». И в
случае, когда мы возвращаемся к некоторому выражению,
употребленному в предшествующем контексте, мы опосре
дованно указываем на некоторый «объект», тот самый, на
который указывает выражение в предшествующем контек
сте. Следовательно, употребление языковых индексов в
естественном языке в известном смысле аналогично употреб
лению единичной функции 19 с переменной, связанной с
йота-оператором, (ix)cp(;c), в формализованной теории.
Языковой индекс может указывать на тот же самый «объ
ект», на который указывает употребленное ранее выраже
ние, это последнее может в свою очередь отсылать к дру
гому индексу, выступающему еще раньше, но в конце
концов где-то в предшествующем тексте существует выра
жение, которое указывает на данный «объект» впервые.
Если такое выражение является индексом, то роль, ана
логичную роли единичной функции, играет здесь или имя
собственное, или определенная дескрипция. У казательная
функция определенной дескрипции эквивалентна функции
имени собственного несмотря на то, что определенная дес
крипция имеет внутреннюю структуру 20 и содержит зна
чащие лексические единицы, между тем как имя собствен
ное в своей указательной функции не зависит ни от внут

и поясняет: «Этот текст может быть интерпретирован или как стили
стически ущербный, или как сообщающий о двух разных чайниках»
(П а д у ч е в а, цит. соч.).
18 Йота-оператор был впервые использован логиком Пеано, в даль
нейшем он использовался Расселом, Райхенбахом, Мостовским, Куай
ном, а также другими логиками. Рассуждения, касающиеся приме
нения йота-оператора в репрезентации языковых индексов, представ
лены в моих предшествующих работах, о которых я упоминаю в сноске 2.
19 Определение единичной функции можно найти, например, у
А. Мостовского («Logika matematyczna».— «Monografie Matematyczne»,
Warszawa — Wroclaw, 1948) где она определяется как такая функция
предложения, которая выполняет два условия: существования и «еди
ничности» объекта, к которому она относится. Эти условия будут рас
смотрены ниже.
0
Подобную трактовку имен собственных и определенных де
скрипций с этой точки зрения можно найти у Ч ё р ч а , цит. соч.
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ренней структуры этого имени, ни от значений лексиче
ских единиц, содерж ащ ихся в нем (ср.: Karczm a Pod Lwem
«Корчма Под Львом»), В случае, когда выражение, употреб
ленное ранее, является индексом, мы можем говорить о
единичной функции, выраженной эксплицитно, в других
случаях, которые мы рассмотрим ниже, в разделе четвер
том, единичная функция будет выражена только имплицитно.
По определению ф является единичной функцией, если
она выполняет два условия, гарантирующие существование
и «единичность» объекта, ею определяемого:
(10) (Эх)ф(*), а такж е (Ух, у) [ф (х)А ф (у )\~+(х =

у )-

Посмотрим теперь, как далеко распространяется ан а
логия между формальной логикой и системой естественного
язы ка. Очевидно, что в противоположность формализован
ной теории здесь мы не в состоянии доказать, что сущест
вует лишь один такой «объект», что вышеупомянутые ус
ловия выполнены для данной дескрипции или имени собст
венного. Однако мы хорошо знаем, что если, например,
отправитель правильно употребит предложение: «Мария
приехала», то мы можем сделать вывод, что (1) он думает,
что существует некто, кто является Марией, а такж е (2)
что существует только одно такое лицо, о котором отпра
витель говорит в данный момент, употребляя имя «Мария».
Таким образом, мы и здесь можем говорить только о пра
вильном употреблении имени собственного или же опреде
ленной дескрипции по отношению к суждениям отправителя,
соответствующим двум условиям, описанным в формуле
(10). Имя «Мария» как таковое, очевидно, не выполняет таких
условий, равно как и любое другое имя или определенная
дескрипция.
Итак, мы можем установить некоторые квазиимплика
ции, касающиеся употребления индексов вообще, поскольку
мы располагаем эмпирическими данными, чтобы утверж 
дать, что предложения, выраженные формулой (10), соот
ветствуют определенным суждениям или предположениям
отправителя, которые составляют необходимое условие
правильного употребления высказываний, содержащих
индексы.
Постараемся теперь прояснить некоторые проблемы,
касающиеся этих двух условий. Вначале рассмотрим пер
вое условие, касающееся существования. Утверждения,
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касающиеся существования «объекта», который является
«таким-то и таким-то», должны пониматься здесь в специ
фическом смысле, без какой бы то ни было связи с онтологи
ческим статусом указанных «объектов». Представляется,
что онтологические рассуждения могут вообще не прини
маться во внимание при описании логико-семантической
структуры отдельных высказываний, поскольку высказы
вания естественного языка описывают реально существую
щие ситуации и объекты. Следовательно, логико-семанти
ческая структура предложения: «Ян был студентом-математиком» не зависит от того, выступает оно в обычной бе
седе или же в романе, является Ян реально существующим
человеком или же героем романа. В обоих случаях употреб
ление индекса «Ян» имплицирует суждение или предполо
жение говорящего или автора, что существует такой един
ственный «объект», на который в данный момент указывает
ся — независимо от того, существует «объект» в действи
тельности или же в контексте романа, или тогда, когда его
существование только воображаемо. Ответ на вопрос каса
тельно способа существования данного «объекта», каса
тельно того, является ли это существование реальным,
гипотетическим или воображаемым, можно иногда получить
благодаря нашему знанию о характере текста, в котором
выступает данное предложение, или же вообще благодаря
нашему знанию о мире. Наше знание, касающееся харак
тера текста, скажет нам, употреблен ли данный индекс
говорящим или автором как имплицирующий предложение:
«Я думаю, что существует такой объект», или «Я предпола
гаю, что существует такой объект», или же «Я представляю
себе, что существует такой объект».
В действительности мы иногда говорим об «объектах»,
существование которых гипотетично, и вообще говорим об
«объектах», диапазон способов существования которых
очень широк. Как мало мы, в сущности, знаем, например,
о способе существования электромагнитных волн, ядра
атома или галактик. Эти последние являются «объектами»,
часто называемыми собственными именами, и в то же время
существование их мы предполагаем только на основании
измерения световых волн, излученных миллионы световых
лет тому назад. Или, например, становится ли homo sa
piens pequiniensis другим выражением языка после откры
тия остатков скелета, когда мы таким образом находим под
тверждение гипотезы о его существовании? Каков способ
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существования натуральных чисел? Представляется, что
хотя такого рода вопросы и касаются нашего знания о мире,
наших традиций или гипотез, но возможные ответы не долж 
ны влиять на описание структуры предложений. Очевидно,
что с точки зрения семантики мы не можем не признать
существенной разницы между значениями (в экстенсиональ
ном и интенсиональном смысле) таких слов, как, например,
«лев» и «единорог». Это следует, между прочим, из факта,
что львы являются подлинными существами из плоти и
крови, в то время как единороги в действительности никогда
не существовали. Н ельзя отрицать и то, что различия между
значениями таких терминов, как «электромагнитная волна»
или «галактика», вытекают, между прочим, из различных
гипотез, касающихся форм и способов их существования.
Однако такого рода рассуждения предопределены нашим
знанием о мире, что не постоянно, поскольку наше знание
изменяется по мере прогресса науки. Логико-семантическая
репрезентация двух высказываний, различающихся только
двумя такими лексическими единицами (как, например,
лев и единорог), должна быть в общих чертах одинакова;
такие структуры различались бы только комплексами
семантических характеристик, приписанных этим лекси
ческим единицам. Множества следствий из двух таких
высказываний также были бы различны, поскольку мы
делаем выводы не только на основании соответствующего
описания логико-семантической структуры высказывания,
но и на основании описания лексических единиц, высту
пающих в нем. Вообще говоря, наши предпосылки соответ
ствуют точке зрения Стросона: «From the fact th at som ething
can be referred to no philosophical conclusions follow
about its nature» [«Из того факта, что нечто может быть
сообщено, не следует никаких философских выводов о его
характере»]21.
Рассмотрим теперь вкратце условие однозначности.
В естественном языке, как известно, нелегко найти такую
определенную дескрипцию, которая как таковая выполняла
бы условие однозначности единичной функции; даже соб
ственные имена не выполняют этого условия, поскольку,
как известно, имена собственные людей и городов повторя
ются. Однако ситуационный или языковой контекст позво
ляю т нам интерпретировать все индексы как указывающие
“ S t r a w s o n , op. cit.
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однозначно на данный «объект», а интенция говорящего или
автора требует такой интерпретации 22. Поэтому мы долж 
ны признать, что имя собственное или же определенная
дескрипция могут быть адекватно представлены как еди
ничные функции в логико-семантической структуре выска
зывания, в котором они выступают, поскольку именно та
ким образом они, по сути дела, интерпретируются в процессе
языкового общения.
В соответствии с нашей общей предпосылкой, касаю 
щейся правильного употребления языка, мы и в этом слу
чае предполагаем правильное употребление имен собст
венных и дескрипций, а если говорим о выполнении усло
вия однозначности, то только при условии такой предпо
сылки, что отправитель правильно употребил данное имя
собственное или определенную дескрипцию, то есть «ин
струкция» для идентификации данного «объекта» задумана
как однозначно детерминирующая данный «объект». Если
это не так, тогда это может быть или ошибка отправителя
(который ошибочно полагал, что инструкция однозначна в
данной контекстной ситуации), или же отправитель наме
ревался сказать что-то неоднозначно. В обоих случаях
несоблюдение этого правила отражает отклонение от
стандартной роли индексов и потому не нарушает правиль
ности предлагаемой репрезентации.
В соответствии с вышеизложенным пониманием язы ко
вой индекс может быть представлен в логико-семантической
структуре с помощью йота-оператора как (1 х)ф(л:). Такое
выражение можно истолковать в нашем случае как: «тот
единственный «объект», который указан отправителем дан
ного высказывания с помощью ф», где ф играет роль еди
ничной функции, представляющей данное имя собст
венное или определенную дескрипцию в соответствии
с намерением отправителя и интерпретацией получа
теля.
В результате такой интерпретации языковых индексов
в связном тексте получатель делает некоторое количество
дополнительных выводов (которых он не получил бы из
изолированного высказывания) согласно предпосылке, что
22
Речь идет, разумеется, об индексах, выступающих в высказы
ваниях, употребленных в нормальном процессе общения, а не тогда,
когда высказывания используются в качестве языковых примеров и
когда индексы не задуманы как идентифицирующие или указывающие
на какой-либо «объект».
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предшествующий контекст ему известен. Множество таких
выводов может быть определено следующим образом:
(11) Р = {р : р=\р,[(1х)ф(дс)1, i = l ...........п\
Р означает здесь множество предложений с логическим
субъектом 23 (1л:)ф(л:) и предикатом i|),, где г|5(-............
означают все предикаты, приписанные тому же самому
«объекту» в предшествующем контексте (то есть во всех
высказываниях предшествующего контекста, в которых
содержались языковые индексы, указывающие на тот же
самый «объект»). Получатель принимает такж е множество
следствий, которые можно получить на основании множе
ства Р , а также может воспользоваться некоторыми до
полнительными суждениями, связанными с данным тек
стом, которые относятся к его знанию о мире и необходимы
ему как промежуточные звенья в интерпретации данного
текста, поскольку без них текст не мог бы быть правильно
интерпретирован как связный текст. Рассмотрим пример:
Sj: Пикассо уехал из Парижа.
5 а: Художник поехал в свою мастерскую на Ривьере.
5 3: Он часто посещает это место.
Индекс «он» в предложении S 3 указывает на тот же самый
«объект», который был указан и может быть идентифици
рован с помощью индекса «Пикассо» в предложении S x.
«Это место» является индексом, указывающим на тот же
самый «объект», который может быть идентифицирован с
помощью индекса «свою мастерскую (мастерскую Пикассо)
на Ривьере». Индекс «художник», выступающий в предло
жении S 2, интерпретируется как индекс, относящийся к
выступающему ранее индексному выражению «Пикассо»
(и потому указывающий на тот же самый «объект») на осно
вании суждения, которое относится к знанию о мире интер
претатора текста: «Пикассо является художником». Полу
чатель пользуется предикатом, выступающим в этом суж 
дении, чтобы правильно интерпретировать слово «худож
ник» как индекс. Термин «художник» не является, следова
тельно, новым эпитетом по отношению к данному «объекту»

23
Термин «логический субъект» обозначает здесь аргумент, вы
ступающий с данным предикатом. Оказывается, логико-семантическую
структуру простого высказывания, или высказывания, содержащего
один предикат, всегда можно представить в виде предиката вместе с его
аргументом или его аргументами. (Рассуждения на эту тему содержатся
в моей уже цитированной работе «Arguments and Predicates...».)
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м поэтому может выступать как индекс в идентифицирую
щей функции. Это пример употребления в качестве индекса
выражения, которое не выступало в предшествующем кон
тексте, а было получено из суждения, относящегося к
предполагаемому знанию о мире, суждения, связанного с
данным текстом и с правильно интерпретированным индек
сом в предшествующем контексте. Такое суждение может
быть употреблено в качестве предшествующего суждения
следующей квазинмпликации, последующее суждение ко
торой мы принимаем как следствие, существенное для ин
терпретации нашего текста:

(12) гр (ис)ф (*) -> (Улг)Гф (л:) ->■

(л:)],

где ф означает слово «Пикассо», а г|э — слово «художник».
Такая квазиимпликация соответствует утверждению (зна
менующему в математической логике эквивалентность, а не
только импликацию), которое истинно только тогда, когда ф
интерпретируется как единичная функция, то есть тогда,
когда ф удовлетворяет условиям, данным в формуле (10).
А как мы уже говорили выше, эти условия выполняются в
определенном смысле для каждого случая правильного упот
ребления языкового индекса.
Представляет интерес постоянная взаимозависимость
между суждениями, которые относятся к знанию о мире,
множеством следствий, а такж е общей предпосылкой, что
данный текст должен быть интерпретирован как связный
(предпосылка, что данный текст задуман как связный).
Когда принимается такая предпосылка, процесс декодиро
вания текста может идти в противоположном направле
нии. Получатель, который может, например, не знать о
том, что Пикассо — художник, или может колебаться, имеет
ли в виду отправитель Пикассо-художника или кого-то
другого, сделает заключение, что Пикассо — художник,
на основании отсутствующего промежуточного звена в связ
ности этого текста. Поэтому он может догадаться, что слово
«художник» функционирует здесь как правильно употреб
ленный индекс в соответствии с предпосылкой, что такое
суждение было принято отправителем как промежуточное
звено связности текста.
В нашем примере правильная интерпретация этого корот
кого текста, содержащего индексы, получается с помощью
(1) множества Р (как оно было определено в формуле (11)),
7
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(2) суждения, относящегося к знанию о мире, а также (3)
соответствующего множества следствии. Этот факт подтвер
ждает предпосылку, рассмотренную во Введении, что и н тер-,
претация высказывания, выступающего в дискурсе, зависит
от знания предшествующих высказываний текста, а также
от множества следствий, которые можно сделать на их ос-|
нове. Очевидно, что для извлечения необходимых следствий
получатель должен воспользоваться некоторыми суж де
ниями, которые хотя и касаются «объекта», указанного с
помощью индексов, употребленных в предшествующих
предложениях текста, но находятся за пределами текста,
поскольку он черпает их из своего знания о мире. Однако
без таких дополнительных условий иитерпретация выска
зывания, являющегося частью дискурса, была бы попросту
неправильна — не соответствовала бы сообщению, переда
ваемому посредством данного текста.
Мы, разумеется, не утверждаем, что высказывания пред
шествующего контекста, S u . . ., S l_ l относятся к интер
претации высказывания 5,-; они только образуют основу
идентификации «объектов», указанных в этом высказывании,
в том же смысле, в каком ситуативный контекст является
основой идентификации индексов, содержащихся в изоли
рованных высказываниях. Следовательно, я скажу: «Этот
мальчик — француз» только в том случае, если полагаю,
что ситуативный или языковой контекст, являющийся
основой интерпретации, таков, что или поблизости находится
какой-то м альчик, на которого я указываю с помощью индек
са «этот мальчик», или же в языковом контексте шла речь
о каком-то мальчике, на которого я указываю с помощью
этого индекса. Поэтому правильное употребление такого
предложения с содержащимся в нем индексом имплицирует
суждение, что существует такой «объект», который является
мальчиком, а также, что только один такой «объект» у ка
зывается в данный момент. Ситуативный или языковой
контекст подтверждает только такие выводы, позволяя
идентифицировать данный «объект». Связность изолиро
ванного высказывания в отношении ситуативного контекста
проявляется в соответствии между такими выводами и
ситуативными фактами, в то время как связность высказы
вания в отношении языкового контекста проявляется в
соответствии между такими выводами и высказываниями,
выраженными, или суждениями, имплицированными в
предшествующем контексте, т. е. посредством повтора. Ибо
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употребление любого языкового индекса, который был бы
представлен в логико-семантической структуре выражением
(ix) ф(дг), всегда имплицирует предложение вида (Эх) ф(х),
соответствующее суждению или предположению отправи
теля и — если индекс не употреблен в качестве пер
вого упоминання данного «объекта» — представляющее
собой повторение предложения, содержащегося в предше
ствующем контексте или имплицированного этим кон
текстом.
Очевидно, что следствия, вытекающие из данного выска
зывания, не могут находиться в противоречии с предшест
вующими высказываниями дискурса (которые согласно
определению дискурса приняты в качестве предпосылок,
необходимых для интерпретации). Следствия не могут на
ходиться в противоречии с предпосылками, они могут только
частично с ними перекрываться. И именно такая ситуация
имеет место в случае дискурса. Мы не скажем «этот маль
чик...», если ни о каком мальчике не было речи в предше
ствующем контексте или если ни одно из следствий, вы
текающих из предшествующего контекста, не содержит
такого классифицирующего термина.
В любом случае языковые индексы выполняют иденти
фицирующую, а не предикативную функцию. Любая лекси
ческая единица, содержащаяся в индексе, являю щ аяся
лишь компонентом выражения, способствует построению
выражения, роль которого заключается в идентификации
«объекта», а не в высказывании о нем 24. В связи с этим вы
бор определений или классификаторов, использованных
в индексах, ограничен такими, которые уже заключены
в данном «объекте» в предшествующем контексте или импли
цированы, или теми, которые выступают в множестве Р
(ср. формулу 11) либо в множестве следствий этого множе
ства.
Здесь, видимо, следует добавить несколько замечаний
по поводу нашего утверждения, что множество следствий,
которыми мы пользуемся, интерпретируя связный текст,
содержит не только те суждения, которые можно извлечь
на основании предшествующих высказываний и правил
24

р

числе следствий, получаемых из данного высказывания,
находятся п такие, в которых данная лексическая единица выступает
в предикативной функции, но такого рода следствия выражают суж 
дения отправителя, а не утверждения, то есть модальную позицию
таких суждений мы выразили бы с помощью выражения «Отправитель
полагает, что.,.», а не «Отправитель утверждает, что...».
7*
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языка, но и те, которые требуют в качестве дополнитель
ных условий суждений, относящихся к знанию о мире. Как
мы уже упоминали ранее, если вообще можно разделить эти
два аспекта семантики естественного языка — знание о
языке и знание о мире,— то только произвольно; такое
разделение необходимо для описания словаря и определе
ния того, какие следствия можно будет вывести формально
из отдельных высказываний. Однако при интерпретации
связного текста оказывается, что оба аспекта играют иден
тичную роль. Рассмотрим пример, показывающий точную
аналогию в этом отношении:
(13) Бертран Расселл опоздал к обеду. Профессор по
рассеянности сел не в тот поезд.
(14) Мой сын опоздал к обеду. Мальчик по рассеянности
сел не в тот поезд.
Слово «мальчик» в тексте (14) интерпретируется как ин
декс, относящийся к индексу «мой сын» в предшествующем
предложении этого текста, и указывает на тот же самый
«объект» только в силу того, что получатель пользуется
квазиимпликацией, которую мы с легкостью можем при
знать правилом, касающимся языка. В некотором прибли
жении квазиимпликация имеет следующий вид:
«Для произвольных х, у, если х является сыном у -ка,
то х является мальчиком или х является мужчиной»
(где следовало бы ограничить диапазон переменных х и у).
Что касается текста (13), то, чтобы интерпретировать
слово «профессор» как индекс, получатель пользуется
здесь суждением, существенным для этого текста и относя
щимся к его знанию о мире: «Бертран Расселл является
профессором». Затем на основании очень общей схемы квази
импликации (формула (12), где ср соответствует словам
«Бертран Расселл», а -ф — слову «профессор») он извлекает
следствие: «Для произвольного х, если х является Б ерт
раном Расселлом, то х является профессором». Оба клас
сификатора, «мальчик» и «профессор», выступают в следст
виях, связанных с предшествующим контекстом, и как
таковые могут быть использованы в индексах в качестве
повторов в идентифицирующей функции.
Пример (13) показывает, что употребление данного индек
са может быть обосновано не только правилами языка;
говорящий или же автор обычно предполагает — кроме
знания языка — также и знание внеязыковых фактов и
строит связный текст на основании обеих предпосылок.
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Ясно, что в наших примерах (13) и (14) общая логико-се
мантическая структура идентична, а «профессор» функцио
нирует как индекс таким же самым образом, что и «мальчик».
4. РОЛЬ НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕСКРИПЦИИ
В СВЯЗНОМ ТЕКСТЕ

Теперь рассмотрим вопрос адекватной интерпретации
неопределенных дескрипций, употребленных в функции
конкретного указания (particular reference), а такж е роль,
которую они играют в связном тексте. Рассмотрим пример:
(15) Один мужчина женился после девяноста лет. О ка
залось, что он был верным мужем.
В своей статье об отношении «подлежащее — сказуе
мое» а5 я старалась показать, что логико-семантическая
структура неопределенных дескрипций в функции кон
кретного указания не может быть представлена адекватно с
помощью малого квантификатора. Во-первых, интерпрета
ция была бы тогда такова, что существует по крайней мере
один «объект», являющийся «таким-то и таким-то», а такого
рода интерпретация не соответствует задуманному содержа
нию и интерпретации высказываний этого типа (ср., напри
мер, первое предложение текста (15)). Во-вторых, такая
интерпретация не объясняла бы, каковы основания для
употребления местоимения «он», выступающего во втором
предложении (15) и интерпретируемого как индекс вопреки
тому, что употребленная до этого дескрипция не является
определенной дескрипцией. А нализируя связные тексты,
мы очень часто сталкиваемся с индексами, относящимися к
«объектам», упоминавшимся ранее, но которые не были де
терминированы с помощью индексов. Рассмотрим другой
пример:
(16) Один мальчик провалился на выпускном экзамене.
Он решил отказаться от дальнейших занятий.
Представляется совершенно загадочным, почему отпра
витель употребляет здесь индекс «он» для указания на
данный «объект», который был описан неопределенно в
предшествующем предложении; существует много мальчи
ков, провалившихся на выпускном экзамене, даже таких,
которые отказались от дальнейших занятий; кроме того,

26 Уже цитированное «Arguments and Predicates...».
197

отправитель подчеркивает этот факт, употребляя неопре
деленное местоимение перед словом «мальчик».
Д ля представления структуры таких и подобных пред
ложений, содержащих неопределенные дескрипции, употреб
ленные для конкретного указания, представляется целе
сообразным введение в описание логико-семантической
структуры оператора, который мы назовем референциаль
ным оператором 26.
Аналогично выражению, о котором мы предположили,
что оно представляет языковые индексы (^x)q(x), мы можем
употреблять выражение (Ref х)ф(л:), в котором выступает
референциальный оператор, обозначенный здесь символом
Ref. Такое выражение такж е будет иметь категорию аргу
мента, и его интерпретация будет звучать следующим обра
зом: «тот единственный „объект", о котором говорит отпра
витель в момент произнесения данной неопределенной де
скрипции и который есть ф». Таким образом, «объект»,
указанный с помощью аргумента (Ref х)ц>(х), однозначно
определяется только имплицитно через интенцию отправи
теля, в то время как дескрипция, представленная через ф,
задумана как определяющая класс, к которому относится
данный «объект».
Необходимым условием правильного употребления не
определенной дескрипции, репрезентированной посредст
вом (Ref х)ф(л:), является суждение или предпосылка от
правителя, что: (1) существует один и только один «объект»,
о котором отправитель говорит в данный момент, а также
(2) этот «объект» есть ф.
Такое суждение или предпосылку можно формально
описать в следующей формуле:
(17) (Э*)[Я, (х)Л ф (*)],
где:
R t есть единичная функция с постоянной семантической
интерпретацией (независимой от интерпретации ф): «тот
единственный „объект", о котором отправитель говорит в
момент времени t произнесения данной дескрипции»;
Ф есть функция, репрезентирующая данную дескрипцию.
Дескрипция, представленная здесь функцией ф, употреб
лена только для построения аргумента (Ref х) ф(х), а по
28 Такой оператор был введен в уже цитированной работе «Оп
the Semantic Interpretation...».
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тому не выступает в предикативной роли, то есть не выпол^
няет функции предиката в данном высказывании.
Функция, представляющая собой часть выражения,
имеющего категорию аргумента, независимо от того, я в 
ляется ли она единичной функцией в выражении (чх)ф(х)
или нет, как в выражении (Ref л:) ср(х), не играет предика
тивной роли в высказывании, а играет указательную роль.
Ибо она задумана как обозначающая класс, к которому
принадлежит данный «объект»; в первом случае это единич
ный класс, к которому принадлежит один и только один
элемент — указываемый «объект»; во втором случае это
класс, к которому принадлежат такж е и другие, не указан 
ные элементы.
Как и в случае языковых индексов, вывод, вытекающий
из правильного употребления так интерпретируемых не
определенных дескрипций («Отправитель полагает или
предполагает, что существует «объект», который есть ф»),
не имеет — по вышеприведенным соображениям — онто
логических импликаций.
Итак, оказывается, что «объект», о котором мы говорим
в случае такого рода употребления неопределенных де
скрипций (разумеется, не все неопределенные дескрипции
употребляются таким образом), может быть определен
однозначно только через замысел отправителя, произнося
щего данную дескрипцию в данный момент. И так, R t есть
классический пример функции, которая — хотя и высту
пает лишь имплицитно в логико-семантической структуре—
может быть названа «самовозвратной» (token-reflexive)
согласно терминологии Райхепбаха 27, который называет
так знаки, относящиеся, в частности, ко времени, в которое
произносятся данные слова. Функция R t , наличие которой
мы постулируем в описании логико-семантической струк
туры, соответствует интуитивной интерпретации соответ
ствующих высказываний и обосновывает употребление
языковых индексов в контексте, следующем после данного
высказывания. Постулирование такого рода абстрактной
конструкции оправдано, следовательно, тем языковым ф ак
том, что в процессе общения мы действительно употребляем
27
Н. R e i c h e n b a c h . Elements of Symbolic Logic, New York,
1948. Знаки, которые Райхенбах называет «самовозвратными» (tokenreflexive signs), соответствуют знакам, называемым Расселлом egocentric
particulars, или же тем, которые Роман Якобсон называет переключа
телями (shifters).
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языковые индексы, относящиеся к «объектам», которые не
определены никаким языковым индексом в предшествующем
контексте, а только описаны с помощью неопределенной
дескрипции (ср. примеры (13) и (14)). Предложенное здесь
описание представляет собой, следовательно, только попыт
ку формального определения способа, которым в языковой
практике мы интерпретируем такого рода отношения в
связном тексте, достигая однозначного понимания 2S.
В соответствии с вышеустановленным, неопределенные
дескрипции, поддающиеся такой интерпретации и опи
санию с помощью референциального оператора, играют
в связном тексте роль, аналогичную роли языковых ин
дексов, употребленных в качестве первого упоминания о
данном «объекте». Следовательно, все, что мы сказали о
правилах употребления языковых индексов, относящихся
к другим языковым индексам, употребленным в предше
ствующем контексте, может быть сказано и об употребле
нии языковых индексов, относящихся к неопределенным
дескрипциям, употребленным в предшествующем контексте.
Сравним, например, два текста, посредством которых можно
указать на один и тот же «объект», один текст с определен
ной дескрипцией «мой муж...», другой — с неопределенной
дескрипцией «один женатый человек...», предположив, что в
остальном они идентичны. Оказывается, что такие два тек
ста могут быть построены одинаково в смысле употребле
ния индексов в последующих предложениях. Разумеется,
их полная семантическая интерпретация будет различной.
В первом случае получатель может идентифицировать дан
ный «объект» с помощью «инструкции», заключенной в
индексе «мой муж». В другом случае «объект» детермини
рован только в замысле отправителя. Множество след
ствий, вытекающих из второго текста — если эти тексты в
остальном идентичны,— было бы заключено в множестве
следствий, вытекающих из первого текста; к этому послед
нему множеству дополнительно относились бы все следст
вия, получаемые на основании суждений, относящихся к
знанию о мире, имеющемуся у получателя, в этом конкрет
ном случае — на основании суждений, касающихся данного,
28 Разумеется, понимание между людьми никогда не удовлетворяет
условию полной однозначности — эти вещи трудно даже оценивать
объективно. Нас, однако,— как и всех лингвистов — интересует такая
степень однозначного взаимопонимания, которой мы достигаем на
практике.
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идентифицированного «объекта», который является мужем
отправителя.
В заключение этого раздела следует, видимо, подчерк
нуть, что референциальный оператор может представлять
только те неопределенные дескрипции, которые употребле
ны в функции конкретного указания, а такие дескрипции
всегда соответствуют первому упоминанию в тексте данного
«объекта». Очевидно, что не все неопределенные дескрипции
могут быть интерпретированы таким образом. Неопреде
ленная дескрипция, содержащая местоимение «какой-то»,
«какой-нибудь», «один», или же дескрипция, выраженная
существительным без предшествующего местоимения или
числительного, может иметь различную интерпретацию (на
пример: «Я хотела бы познакомиться с (каким-нибудь) эски
мосом» или «Одна книга не делает библиотеки»). Однако
интерпретация такого рода дескрипций, которые не высту
пают в функции конкретного указания, не входит в рамки
нашей работы.
5. РОЛЬ ИМПЛИКАТИВНЫХ ТЕРМИНОВ
В СВЯЗНОМ ТЕКСТЕ

Теперь мы вкратце рассмотрим весьма широкий класс
лексических единиц, принадлежащих к различным грам
матическим категориям, с точки зрения той общей роли,
какую они играют в связном тексте. Оказывается, что, по
мимо различных грамматических категорий, к которым
могут относиться те или иные слова, само их употребление
всегда имплицирует некоторые суждения. Поэтому и воз
никает здесь термин «импликативный». Рассмотрим сле
дующие пары высказываний, а такж е отношение между
высказываниями (а), содержащими импликативные тер
мины, и высказываниями (Ь).
(а)

(Ь)

Ян бросил курить.
Ян проснулся.
Ян развелся.
Ян помог Анне в магистерской
диссертации.
Ян начал новую голодовку.

Ян до этого курил.
Ян до этого спал.
Ян до этого был женат.
Анна работала над магистер
ской диссертацией.
Ян прежде проводил голодовку.

Оказывается, что если принять ту же предпосылку,
которую мы принимали и раньше, то есть если мы только
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предположим, что отправитель правильно употребляет
высказывания (а), то тогда мы можем и в этом случае вос
пользоваться
понятием квазиимпликации. А именно,
правильное употребление высказывания (а) имплицирует
соответственно суждения, соответствующие (Ь). Иными сло
вами, отправитель правильно употребляет (а) только тогда,
когда полагает, что (Ь).
Как и в случае квазиимпликаций, рассмотренных в пре
дыдущих разделах, мы и здесь получаем то же самое след
ствие на основании высказываний (а) независимо от того,
утверждает ли что-то отправитель этим высказыванием,
или он это отрицает, или сомневается в этом, или же об
этом спрашивает:
(а)
Ян бросил курить?
Пусть Ян бросит курить.
Сомневаюсь, что Ян бросит курить.
Ян не бросил курить.
Я хотел бы, чтобы Ян бросил
курить.

Ян прежде
»
»
»
»
»
»

»
»

(Ь) “
курил.
»
»
»
»

Оказывается, что если дописать перед предложениями
(Ь) оборот, выражающий модальную позицию отправителя:
«Отправитель полагает, что...», то такие предложения бу
дут представлять собой необходимые условия правильного
употребления соответствующих высказываний (а). Таким
образом, условия, требуемые для квазиимпликации, будут
выполнены. Поэтому в соответствии с нашими прежними
предпосылками суждение отправителя, соответствующее
(Ь), будет принадлежать соответственно множеству след
ствий правильно употребленного высказывания (а) неза
висимо от того, является ли (а) вопросом, отрицанием,
приказанием или пожеланием.
Сравнивая следствия, рассмотренные в разделах треть
ем и четвертом, с теми, которые мы рассматриваем теперь,
можно заметить следующее. Оба вида следствий мы полу
чаем при различных модальных позициях отправителя.
Однако первый вид следствий зависит от логико-семанти
ческой структуры высказываний, содержащих индексы
или неопределенные дескрипции определенного типа, в то
время как следствия второго вида зависят только от появ
ления в данном высказывании иыпликативного термина.
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Таким образом, первые следствия связаны с описанием
логико-семантической структуры (из которого следует, имеет
ли данное выражение ту или иную функцию), в то время
к ак следствия второго типа связаны с данными' лекси
ческими единицами, а импликационные правила должны
быть определены в словаре при каждом таком термине в
виде квазиимпликационной схемы. Например, при загл ав
ном слове «проснуться» можно, в частности, написать: «X
проснулся ->■ X до этого спал».
Т акая интерпретация импликативных терминов свя
зана с тем, что второй член квазиимпликации, принятый в
качестве следствия на основании этого типа квазиимпли
каций, не понимается как утверждение, сообщаемое отпра
вителем; такое следствие принимается как суждение от
правителя, который правильно употребил высказывание,
соответствующее первому члену данной квазиимплика
ции 29.
Поскольку термины, которые мы здесь называем импликативными, по-разному интерпретируются другими авто
рами 30, то, вероятно, здесь следует привести языковые
факты, говорящие в пользу предлагаемой здесь интерпре
тации. Так, нетрудно найти тексты, представляющие собой
примеры для иной трактовки того, что мы называем след
ствием, например как компонентов семантической экспли
кации, выступающих в модальной рамке: «Я полагаю, ты
знаешь, ч то ...» 31, или же как предположений (пресуппози
ций), касающихся внеязыковых, ситуативных фактов,
которые должны представлять собой необходимые условия
для выполнения данным высказыванием его семантической
функции (а следовательно, должны быть всегда выполнены,
и только при этом условии высказывание будет выполнять

28
Поэтому такое следствие может быть представлено при помощи
модальной позиции: «Отправитель полагает, что...». Множеству след
ствий из высказываний принадлежат, разумеется, и такие, которые
выражают соответственно другие модальные позиции отправителя, как,
например, «Отправитель утверждает, что...», «Отправитель хочет, чтобы
получатель сказал...» и т. п.
30
Эта проблема обсуждалась как логиками (Г. Фреге, П. Ф. Стро
сон и др.), так и лингвистами (Ч.И. Филлмор, Й. Д. Маккоули, О. Дюкро, А. Вежбицка). Каждый из них предлагает несколько иной подход
к описанию одних и тех же языковых фактов.
Такого рода экспликацию предлагает А. Вежбицка в статье
Ospojnosci tekstu wielozdaniowego.— «Ргасе z Poetyki», подготовленные
к VI Международному съезду славистов в Праге, 1968.
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свою семантическую функцию) 82. Приведем несколько
примеров, аналогичных вышеописанным высказываниям
(а), для которых верно, что отправитель не должен или*
даже не может считать, будто получатель знает о том, что
выражают соответствующие предложения (Ь).
(18) Мой шеф недавно бросил курить и стал теперь,
совершенно невыносим.
j
Мы можем сказать так кому-то, кто может не иметь по
нятия о недавних дурных привычках нашего шефа и только,
теперь узнает о них опосредованно, благодаря употребле-1
нию нами импликативного термина «бросил».
(19) Кто такая Марыся Ковальска? Это старая знакомая
Яна; несколько лет назад Ян помог ей в магистерской диссер
тации.
Из этого текста следует, что отправитель ответа не MO-t
жет д ум а т ь, что получатель знает о том, что Марыся Ко
вальска работала над магистерской диссертацией, посколь
ку он как раз и спрашивает, кто она такая.
(20) «Семь дней назад католический писатель, Дольчи,
начал новую голодовку»,—
;
пишет Тадеуш Бреза в своей повести «Бронзовые воро
та», давая понять, что такой факт уже имел место в прош
лом. Однако в предшествующем контексте он не упоминает
об этом факте. Таким образом он достигает стилистического
эффекта краткости и сжатости. Он информирует читателя
о том, что Дольчи начал голодовку, и одновременно, ис
пользуя импликативный термин «новую», дает понять, что
Дольчи уже проводил голодовку. В дальнейшем повество-'
вании Бреза возвращается к прошлому и подтверждает
факт, о котором читатель впервые узнал из следствия, вы
текающего из рассмотренного высказывания (20). Ибо
далее он пишет: «По приезде из Триеста в Партинико
Дольчи, потрясенный нищетой этого сицилийского городка,
объявил голодовку протеста».
Однако независимо оттого, когда и вообще вспоминал ли
Бреза о предыдущей голодовке Дольчи, он выражает свое
суждение об этом факте, употребив термин «новую» в пред
ложении (20). Если бы автор в предшествующем контексте
употребил высказывание, описывающее такой факт, та-,

32
Ср. статью: С. J. F i l l m o r e , Types of Lexical Information. —
In: «Studies in Syntax and Semantics», F. Kiefer, D. Reidel (eds.), Dord-;
recht — Holland 1969, p. 109— 139.
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кого рода импликация, связанная с высказыванием (20),
имела бы целыо напомнить читателю о сообщенном ранее
событии. Такое повторение высказывания, выраженного в
предшествующем контексте 5 Ь . . .S ,_ 1( через следствие,
вытекающее из высказывания S (, способствует связности
текста и выполняет рассмотренное условие связности.
Итак, оказывается, что следствия высказываний, содержа
щих импликативные термины, не всегда представляют со
бой повторение высказывания, употребленного прежде, а
иногда сообщают новую информацию, которая не была и не
должна была быть сообщена прежде.
По-видимому, следует обратить внимание и на то, что
информация, сообщаемая таким способом, отнюдь не зави
сит от фактического положения вещей, которое поэтому не
может быть признано необходимым условием выполнения
данным высказыванием своей семантической ф ун кц ии 33.
Если бы это было так, мы никогда не смогли бы ввести лю
дей в заблуждение нашими высказываниями. Однако не
оспоримым фактом является то, что можно пользоваться
языком для сообщения сведений как истинных, так и лож 
ных, а также таких, которые имплицируют суждения, не
соответствующие фактическому положению вещей. И этот
факт является доказательством того, что семантическая
функция высказываний не зависит от фактического поло
жения вещей.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы старались показать на примерах некоторых язы ко
вых средств польского языка (аналогичные средства можно,
разумеется, указать и в других языках), что механизм связ
ности текста можно частично охарактеризовать через пов
торение лексических единиц, а такж е целых суждений.
Некоторые суждения принадлежат одновременно множе
ству суждений, выраженных или имплицируемых предше
ствующим контекстом 5 Ь . . . S
то есть тех, которые
можно принять за предполагаемые суждения («Я предпо
лагаю, что ты знаешь, что...»), а такж е и тому множеству,
к которому принадлежат суждения, выраженные высказы
ванием S / вместе со всеми его следствиями, иными словами,
пользуясь языком теории множеств, мы можем сказать, что
33 Так формулирует это условие Ф и л л м о р, цит. соч.
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множество следствий высказывания S,- (к которому принад
лежит само высказывание S (), а такж е множество следст
вий высказываний S b . .
5 ,_ j (которое мы можем на
звать множеством предположений) пересекаются.
Как мы указывали, существует зависимость семанти
ческой интерпретации связного текста от знания о мире,
которым располагает получатель текста, поскольку мно
жество следствий мы получаем не только на основании пра
вил языка и дедуктивных рассуждений, но и на основании
суждений, относящихся к знанию о мире, которые необхо
димы как промежуточные звенья в интерпретации связных
текстов. Интерпретируя связный текст, мы пользуемся не
только рассуждениями типа дедуктивных. Мы пользуемся
некоторыми квазиимпликационными обобщениями (к кото
рым мы приходим индуктивно на основании нашего знания
о мире), чтобы получить некоторые следствия, которые
необходимы для интерпретации связного текста, или для
восполнения недостающих не выраженных эксплицитно
связей. Знание отправителя о мире может диктовать ему
принятие квазиимпликации как условия в значительной
степени вероятного, которое может не иметь никакой опоры
у получателя. Такие факты объясняют высокую степень
произвольности при интерпретации текстов, для которых
рассмотренное условие связности не выполнено однознач
ным и очевидным способом. Это позволяет по-разному интер
претировать некоторые тексты, причем каждая интерпре
тация выполняла бы условие связности, но посредством
повторения других суждений, относящихся одновременно к
множеству предположений и к множеству следствий. И н
терпретируя текст, для которого рассмотренное условие
связности не выполняется однозначно, получатель, исходя
из того, что данный текст задуман как связный, выбирает
из этих возможных следствий такие, которые выполняют
условие связности и дают требуемые повторения. Такой
выбор, очевидно, обусловлен многими факторами, которые
здесь не рассматриваются. Впрочем, всегда имеется возмож-'
ность наложения на данный текст своей собственной интер
претации, которая может несколько отличаться от интер
претации, задуманной отправителем.
Д ля несовременных текстов правильная (задуманная)
интерпретация иногда оказывается совершенно недоступ
ной получателю нашей эпохи из-за отсутствия промежуточ
ных звеньев, то есть незнания суждений, которые относи
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лись к знанию отправителя о мире. Знание о мире совре
менного получателя текста, безусловно, отличается от
знания автора текста, жившего много лет назад, даже
если получатель является выдающимся знатоком данной
эпохи.
Здесь следует добавить еще несколько замечаний, чтобы
не оставить читателя в убеждении, будто рабочее определе
ние связного текста, которым мы пользовались в этой р а
боте, мы считаем применимым к каждому связному тексту.
В сущности, это определение касается идеального текста —
без отступлений, отражающего единую линию рассуждений,
их непрерывную нить и т. п. В действительности же не
прерывная нить рассуждения или сквозного действия
рассказа, ход лекции и т. п. прерываются отступлениями,
всегда, однако, связанными с целым; либо начало отступ
ления связано каким-либо повтором с главной линией
повествования, к которой отправитель впоследствии воз
вращается, либо подобным образом с основной нитью свя
зано его окончание. Если же отправитель вставляет что-то,
что совершенно не связано с главной нитью текста, такая
вставка не может считаться частью связного текста. Таков
случай, когда преподаватель вставляет в лекцию предло
жение вроде: «Может быть, откроем окно — в аудитории
очень душно?»
В заключение хочу привести излюбленный афоризм
Витгенштейна, метафорически подтверждающий необходи
мость использования обширных множеств для полной се
мантической интерпретации единичного высказывания,
выступающего в связном тексте, а именно множества суж 
дений, представляющих знание о мире, и множества след
ствий. Афоризм этот звучит так: «Выражение (слово) имеет
значение лишь в потоке жизни» (An expression has meaning
only in the stream of life). В нашем случае мы могли бы
перефразировать его так: «Отдельное высказывание мо
жет быть полностью интерпретировано только в целостном
контексте и с помощью нашего знания о мире» 34.
Я хотела бы здесь выразить признательность профессору Анджею
Гжегорчику и профессору Мариану Пшельнцкому за ценное для меня
обсуждение и существенные замечания, благодаря которым я внесла
изменения в текст. Я также обязана профессору Ежи Пельцу за мно
гочисленные замечания формального характера. В то же время я,
разумеется, сама несу ответственность за недостаточно точные или
ошибочные формулировки.
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К. Э. Хайдольф
КОНТЕКСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
В ГЕНЕРАТИВНОЙ ГРАММАТИКЕ

Генеративная грамматика, назначение которой состоит
в объяснении языковой компетенции говорящего, должна,
помимо всего прочего, представить закономерности, которые
делают последовательности предложений текстом. Учет
контекстных отношений проливает дополнительный свет на
структуру отдельных предложений. Контекстные отноше
ния мотивируют перестановку членов предложения, место
главного ударения в предложении и объясняют такие явле
ния, как контраст и эмфаза. Используются формальные
представления.
0.
Контекстные отношения между предложениями пред
ставляют для генеративной грамматики двоякий интерес
[2], [3], [5]. С одной стороны, генеративная грамматика стре
мится описать языковую компетенцию носителя соответст
вующего языка (native speaker). Таким образом, она с
самого начала имеет в виду общую теорию данного язы ка.
Поэтому генеративная грамматика не может ограничиться
объяснением закономерностей, определяющих структуру
отдельных предложений. Скорей она должна выявить те за
кономерности, которые конституируют последовательность
предложений в виде текста.
С другой стороны, в генеративной грамматике, которая
перечисляет только отдельные предложения соответствую
щего язы ка, обнаруживаются определенные трудности в от
ношении порядка членов предложения, явления анафоры,
артикля, а такж е акцента и интонации (для немецкого языка
К. Е. Н е i d о 1 р h, Kontextbeziehungen zwischen Satzen in einer
gcnerativen Grammatik.— «Kybernetika» 2, 1966, № 3 , s. 274—281.
(Доклад на Пражском коллоквиуме по алгебраической лингвистике и
машинному переводу, 18—22 сентября 1964 года.)
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см. [61). Конечно, возможно так представить названные об
ласти в техническом плане, чтобы порождались все правиль
ные предложения. Но если грамматика, кроме всего проче
го, предназначается для описания языковой компетенции
говорящих, она должна отразить и контекстные отношения.
Грамматика не может отказаться от отражения контекст
ных отношений даже в том случае, когда она мыслится как
теория предложений какого-либо язы ка. Включение кон
текстных отношений в грамматику влечет за собой наряду
с фундаментальными теоретическими проблемами рассмот
рение многих более частных вопросов [3], [5]. Н иже мы пред
лагаем решение некоторых из них 1.
1.
Учет контекстных отношений членов предложения в
относительно простых высказываниях приводит к относи
тельно простым утверждениям о месте членов предложения
и о месте фразового ударения в немецком языке.
Д ля структуры составляющих немецкого предложения
мы предлагаем следующую схему 2:
(I)

предложение

субъект

глагольная
группа

основная глагольная
группа

распространители
глагола

адвербиальные члены

объект

р

вспомогательная
группа

более узкая глагольная
группа

определитель
направления

отделяемая
приставка

глагольный
корень

1 Были исключены вопросы прономинализации и контекстных
отношений в сложных предложениях. Дополнительные соображения,
возникшие при обсуждении этого доклада, рассмотрены специально

в I (].

1

[IJ, с. 49— 53, о конечной позиции глагола см. также [4].
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Членами предложения являются только субъект, адвер
биальные члены, объект и определитель направления. Ч ле
ны предложения, о которых предполагается, что они уже
упоминались в каком-то предыдущем предложении, содер-,
ж ат синтаксический признак [ + т ] , все остальные марки
рованы через [— ш] 3. При порождении отдельного члена
предложения выбор между [+ ш ] и [— гп] произволен. Про-,
изведенный выбор детерминирует обязательные правила
перестановки, места ударения и распространения связных
текстов.
В первую очередь применяется обязательное правило
перестановки, которое помещает все члены, маркированные
через [+ ш ], в начало предложения. Цепочка
(2) [— т ] субъект + [+ ш ] адвербиальный член + [ + тп]
объект + р + глагольный корень + вспомогательный гла
гол
трансформируется в цепочку
(3) 1+ ш] объект + [+ ш ] адвербиальный член + 1— т ] субъ
ект + р + глагольный корень + вспомогательный глагол.
Следующее правило помещает последний из членов пред
ложения, маркированных через [— т ] , за составляющей р;
из (3) получаем цепочку
(4) [+ ш ] объект + | + ш] адвербиальный член + р + [— т ]
субъект + глагольный корень + вспомогательный глагол.
При отсутствии такого члена перестановка не выпол
няется и р остается перед отделяемой приставкой или перед
корнем.
р-перестановка устанавливает те составляющие, кото
рые несут главное ударение в предложении 4. Пусть X обо
значает ближайший из конституентов, следующих за р
и главное ударение предложения, Y и Z — любые (в тол
числе пустые) цепочки, тогда
(5)

Y + P + X + Z - + Y + X '+ Z .

Маркирование членов предложения образует основу дл^
правильной последовательности, делает возможным поста
новку главного ударения внутри предложения и, помимо

3 m = mentioned (англ.) — ранее упомянутый.
*
Главное ударение обозначает место, в котором происходит по
следнее изменение в мелодическом рисунке предложения. Характер
этого изменения зависит от типа предложения [6], с. 41 и сл.
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того, является в цепочке р + Х формальной реконструкцией
понятия ремы, т. е. центра сообщения в предложении 6.
Таким образом объясняются различия позиций в парах
предложений (6) (а) — (6) (в) и акцентные различия в 7 (а)
и 7 (б):
(6) (a) Der Sturm rifi einen
Baum um.
Den Baum rifi ein Sturm
um.
(б) Der Dieb hatte in dem
Zug einen Koffer gestohlen.
Der Dieb hatte den Kof
fer in einem Zug gestohlen.
(в) Der Weg fiihrte zu einer
Brflcke.
Zu der Briicke fiihrte ein
Weg.
(7) (a) Der Sturm riB den Baum
um.
Der Sturm knickte den
Baum.
Der Sturm rifi einen Ba
um um.
Der Sturm knickte einen
Baum.
Den Baum ri8 ein Sturm
um.
Den Baum knickte ein
Sturm.
(6) Der Dieb hat den Schmuck
in diesem Garten verstekken wollen.
Der Dieb hat den Schmuck
in jenem Garten verstekken wollen.
Der Dieb hat in dem
Garten Schmuck verstekken wollen.

«Буря вырвала дерево».
«Дерево вырвала буря».
«[Эют] Вор стащил в поезде
[какой-то] чемодан».
«Вор стащил [этот] чемодан в
[каком-то] поезде».
«Дорога вела к [какому-то]
мосту».
«К мосту вела дорога».
«Буря вырвала дерево».
«Буря сломала дерево».
«Буря вырвала дерево».
«Буря сломала дерево».
«Дерево вырвала буря».
«Дерево сломала буря».
«Вор хотел спрятать
ние в этом саду».

украше

«Вор хотел спрятать в том са
ду украшение».
«Вор хотел спрягать
украшение».

в

саду

0 В немецком языкознании это понятие распространилось и
получило психологическую интерпретацию в особенности благодаря
К- Боосту (К. B o o s t , Neue Untersuchungen zum Wesen und zurStruktur des deutschen Satzes, Akademie-Verlag, Berlin, 1956). Разное пове
дение в р-перестановке противопоставляет такие предложения, как
bine Glocke lautete, Ein Hiind bellte, Ein Mann kam (невозможно уда
рение на глаголе: *Eine Glocke ldutete и т. д.), таким предложениям,
как Ein Mann log, Ein Mann verreiste (*Ein Mann log, *Ein Мйпп verreiste). При глаголах типа liigen, verreisen, schlafen [—m] субъекты не
ставятся позади p.
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Следует отметить, что главное ударение должно быть уста
новлено, прежде чем личный глагол будет помещен на вто
рое место в предложении; таким образом объясняется раз
личие между . . . rifi den Baum йш и ...k n ick te den Baum.

2.
Предложения (6) и (7) могут создать впечатление, что
[— т ] связан с неопределенным артиклем, а [ + т ] — с опре
деленным. В действительности форма артикля лишь кос
венно связана с признаками контекста.
Номинативные члены предложения с определенным ар 
тиклем могут иметь признак [-—т ] ; таковы родовые имена
(Die Tanne ist ein N adelbaum «Ель — хвойное дерево») и
названия единичных предметов (der Mond «луна», der Aquator «экватор», die Ionosphare «ионосфера» и т. д.). Последние
могут иметь как [+ ш ], так и [— пп.
(8) Er hat den [ — m] Mond beobachtet.
Er hat den [ + m] Mond beobachtet.

«Он наблюдал луну».
«Он наблюдал лун^».

С другой стороны, имена могут встречаться в тексте и с не
определенным артиклем:
(9) Brigitte wollte eine Рйрре
haben. Als sie eine Puppe
bekam, spieite sie nicht damit.

«Бригитта хотела иметь куклу».
Когда она куклу получила, она
с ней не играла».

Данного признака недостаточно, чтобы объяснить выбор ар 
т и к л я 9. Кроме того, признак [ ± т ] выступает такж е у ме
стоимений первого и второго лица и у собственных имен,
которые вообще не имеют артикля.

3.
Перестановки входящих в текст членов предложе
ния, маркированных по признаку [ + т ] , вытекают также
из структуры контекста.
(10) (a) Der Bote sol 1te ein Paket bringen. Das (Paket)
gab er (der Bote) bei
unserem Nachbarn ab.

«Посыльный должен был при-'
нести пакет. Его (пакет) он
(посыльный)
отдал
нашему
соседу».

6 Некоторые опущенные здесь особенности перестановки говоря,
о том, что кроме признака [ ± т ] следует ввести еще один признак [± к ],
к = known «известный». Употребление артикля при нарицательных
именах можно объяснить большей частью посредством этих двух при-;
знаков.
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(6) Das Paket sol 1te von
cinem Boten gebracht
werden. Der (Bote) gab
es (das Paket) bei unserem Nachbarn ab.

«Пакет должны были прислать
с посыльным. Он (посыльпый)
отдал его (пакет) нашему соседу».

Из двух членов, имеющих признак [+ ш ], в начале предложе
ния стоит обычно тот, который в непосредственно предшест
вующем предложении нес главное ударение, т. е. находил
ся в конце предложения. Следующая перестановка учиты
вает контекст:
(11) ( + т ] субъект + [+ m ] X + глагол il°!!I!KLTl)
[+ m ] X + [+ m ] субъект + глагол.
Эта перестановка связана с определением темы предложе
ния. Д ля данной цели введем (аналогично р) v -конституент. Член, связанный с v, должен нести второе по силе уда
рение в предложении 7.

4.
Акцентное различие между двумя предложениями в
(8) основывается на том, что единичное имя типа Mond «лу
на» трактуется как имеющее 1+ ш] или [— ml; для пары пред
ложений из (12) такое объяснение отвергается, потому что
Apfel «яблоко» не является обозначением единичного пред
мета.
(12) (a) Peter ай den Apfel auf.
(б) Peter afl den Apfel auf.

«Петер съел яблоко».
«Петер съел яблоко».

Второе по силе ударение падает в обоих случаях на Peter,
Apfel в обоих предложениях имеет [ + т ] . Акцентное разли
чие между 12 (а) и 12 (б) мотивируется контекстом. В пред
ложении 12 (а) для Apfel предполагается нормальное пред
шествующее упоминание, а предложение 12 (б) содержит
требование, чтобы в последующем тексте имелся выбор из
многих возможностей. Требуется что-то вроде:
(13) (Предложение 1:) . . . ein [— m] Apfel und eine Birne
«...яблоко и грушу»;
(Предложение 2:) . . . [— ml P eter..,
(Предложение 3:) [+ m ] P eter a8 den [+ m ] Apfel auf
( = ( 12) (6 )).
веденне такой составляющей может, кроме того, объяснить
suneen Е$ В ТЗКих предложениях, как Es bellt ein Hund, Es wird geI 1Ц ’ T
v не стоит член предложения и возникает цепочка
v + (глагол+)р-)- х , р можно заменитьР на es.
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Если X в t+ m ] X содержится в цепочке [— m] Y + X + Z
предшествующего предложения, причем цепочки Y и Z
состоят из равноценных с X членов (одна из них может
быть пустой), то признак [ + т ] является контрастным. Кон
трастные члены предложения могут содержать особый син
таксический признак, который, однако, связан с наличием
[ + т ] . При установлении главного ударения такие члены
должны рассматриваться как маркированные [— ш] ".
5.
С отношением контраста часто путают эмфазу. Пред
ложения типа 12 (б) контрастны, в начале предложения
имеется вторая акцентная вершина: P eter hat den Apfel
gegessen «Петер съел яблоко». В эмфатических предложени
ях эта вершина отсутствует.
(14) (a) Peter hat
gegfissen.
(б) Peter hat
gegessen.
(в) Peter h it
gegessen.
(r) Pfiter hat
gegessen.

einen

Apfel

«Петер съел яблоко».

einen Apfel

«Петер съел яблоко».

einen Apfel

«Петер ёл (съёл) яблоко».

einen Apfel

«Пётер съел яблоко».

Контекстные условия для таких предложений не вполне
ясны. Мне кажется, что эмфатические предложения суть
корригирующие повторения нормальных предшествующих
предложений, при этом подвергается эмфазе тот член и та
составляющая, которые отличаются от соответствующих
им в предыдущем предложении. Предложениям 14 (а) — (г)
могут соответствовать контексты, содержащие одно из сле
дующих предложений.
(15) (a) Peeter hat einen
verschenkt.
(б) Peeter hat eine
gegessen.
(в) Peter wird einen
essen.
P§ter hat keinen
gegessen.
(r) Klaus hat einen
gegessen.

Apfel

«Пёетер отдал яблоко»

Birne

«Пёетер съел грушу».

Apfel

«Пётер съест яблоко».

Apfel

«Петер не ел яблока».

Apfel

«Клаус съел яблоко».

8 Возможно, для контраста вместо особого признака следует при'
• нять комбинацию l+ m , —к].
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Может быть, стоит ввести еще один конституент — мор
фемную эмфазу, связанную с р, которая может подчинять
ся любым конституентам предложения (кроме аффиксов).

6.
Члены предложения должны быть маркированы по
своим контекстным отношениям, чтобы обеспечить правиль
ную позицию не упомянутых прежде членов предложения и
поставить главное ударение в предложении.
Структура контекста должна быть известна для того,
чтобы установить правильную последовательность несколь
ких уже упомянутых членов, т. е. выявить тему предложе
ния. Структура текста объясняет такие явления, как, на
пример, контраст и эмфаза.
М аркирование членов предложения делает возможным
определение последовательностей предложений, выполняю
щих минимальные требования, предъявляемые к тексту. Мы
исходим из того, что генеративная грамматика имеет ряд
начальных символов # S # S # . . . и через деривацию этих
начальных символов возникают возможные ряды предло
жений. Предполагается далее, что может быть выделен
класс начальных предложений и что эти предложения могут
быть маркированы внутри ряда предложений. При этом
речь идет о части неэмфатических предложений, которые
не содержат члена предложения, маркированного по при
знаку | + т ] . От некоторых примеров9, которые могут пока
заться исключением, мы здесь отвлечемся. Бесконечный
ряд предложений, порождаемый грамматикой, состоит, та
ким образом, из локальных рядов, которые открываются
начальным предложением S„ и заканчиваются на следую
щем S0. Все остальные предложения стоят между этими дву
мя S0 и содержат — при ограничении сверху (слева) — по
меньшей мере один член, маркированный по [+ ш ].
В этом грубом приближении тексты суть все последова
тельности предложений S0# ( S # . . .# S = ft)S 0, в которых
каждому члену [ + т ] Х в предыдущем предложении соответ
ствует член [— m]Y, так что [Y = X ], Грамматика устроена
таким образом, что все предложения и последовательности
предложений, не выполняющие этого условия, элимини
руются.
... 9 Предложения типа Ein Hiind bellt «Собака лает», Eine Glocke
lautet «Колокол звонит» и т. п. находятся в особых контекстных ус
ловиях. Они не могут быть начальными предложениями, хотя и не
содержат члена предложения с [ + т ] .
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7.
П равила порождения текста суть трансформацион
ные правила. Они образуют фильтр. Ряды предложений,
проходящих через этот фильтр, ни в коей мере не являются
эмпирическими текстами. Больш ое приближение к эмпири
ческим текстам достигается введением дополнительных ус
ловий, которые должны наличествовать при выяснении то
го, может ли данная последовательность предложений счи
таться текстом. Сюда относятся условия для контрастивных
и эмфатических предложений, рассмотренных в п. 4 и 5.
Далее, существуют предложения, которые не могут стоять
в конце текста. Они контекстно связаны не с левой, а с пра
вой стороны. Эта связь покоится не на маркировании чле
нов предложения, а на присутствии определенных элемен
тов:
(16) Bei den Beratungen wurden
folgende Mafinahmen beschlossen: 1. die chemische
Industrie ist vorrangig zu
entw ickeln, 2. das Transportwesen ist zu reorganisieren, 3. ...

«На совещании были разработаны следующие меры: 1. химическая промышленность должна развиваться в первую
очередь, 2. транспорт должен
быть реорганизован, 3. ...»

При установлении фильтра следует принять во внима
ние, что существуют предложения, чьи контекстные связи
не основаны на повторении именных корней. Например,
большая часть абстрактных существительных предвари
тельно упоминается и в тех случаях, когда в предыдущем
предложении вместо равносильного существительного вы
ступает глагольная конструкция с тем же корнем:
(17) DrauBen bellte ein Hund.
Das Gebell hinderte uns am
Einschlafen.

«На улице лаяла собака. Ее лай
мешал нам заснуть».

Более значимы отношения следующего типа:
(18) Peter arbeitete an einer
Drehbank. Die Maschinev/ат
noch ganz neu.

«Петер работал на
станке. Станок был
кий».

токарном
новехонь-

В качестве предшествующего имени, мотивирующего при
знак [+ ш ], может, следовательно, выступать семантически
сходное имя, если оно обозначает более узкий класс пред
метов. Решение этой проблемы должна дать надлежащ ая
теория лексикона, которой, помимо прочего, предстоит объ
яснить иерархию классов именных и глагольных корней.
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Эта проблема касается не только теории текста; (19) (а) и
(19) (б) неправильны:
(19) (a) *Peter arbeitete
Drehbank. Das
war noch ne'u.
(б) *Dle Drehbank
Gebaude.
*Das GebSude
Drehbank.

an elner
Gebaude
1st ein

*«Петер работал на токарном
станке. Здание было совер
шенно новое».
*«Токарный станок — это здание

1st eine

*«3дание— это
нок».

токарный

ста

В целом следует иметь в виду множество дальнейших
уточнений. Последовательности предложений, которые об
разуются, никак нельзя путать с эмпирическими текстами.
Скорей они образуют базис, исходя из которого могут быть
объяснены эмпирические тексты. Значительная часть необ
ходимых здесь правил, вероятно, относится к области сти
листики. Семантический компонент должен был бы разви
ваться в том направлении, которое позволит получить объ
яснение, как из значений связанных друг с другом предло
жений вытекает значение целого текста.
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Макс Пфюпще
ГРАММАТИКА И ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА

ЗАМЕТКИ ОБ УЧАСТИИ НЕКОТОРЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
В ПОСТРОЕНИИ ТЕКСТА1

1. Языковая структура, языковая система
и общественная значимость
Д ля современного языкознания все большее значение
приобретает исследование процесса языковой коммуника
ции в рамках более крупных языковых единств 2. Этим не
отрицается необходимость исследования проблем, связан 
ных с отдельным предложением; предлагается лишь рас
сматривать предложение, выступающее в лингвистике тек
ста в качестве некоей целостной единицы, как элемент более
крупной системы, как элементарную структуру текстовой
системы 3. В этом смысле можно интерпретировать призыв
Исаченко: «Полная грамматика немецкого языка должна
объяснять все контекстно связанные синтаксические явле
ния» 4. При этом, однако, следует наряду с синтаксическими
рассмотреть все другие средства языковой системы с точки
зрения их участия в структурировании текста и их семан
тической функции внутри (кон)текста. Кроме того, только
теория текста может дать нам точные представления о праг
матических функциях языковых средств 6. В этом отноше
нии особенно значительными являю тся исследования по
лингвистике текста, касающиеся общественного воздейст
вия языка, поскольку люди удовлетворяют свою потреб
ность в информации, обращаясь к текстам, которые с праг
матической точки зрения могут рассматриваться как упоря
доченные множества устно или письменно высказанных
Max Р f й t z е. Grammatik und Textlinguistik. Bemerkungen zum
Anteil einiger grammatischer Mittel am Aufbau eines Textes.— «Wissenschaftliche Zeitschrift der Piidagogischen Hochschule K. F. W. Wander,
Dresden, Heft 4, 1969, S. 11— 18.
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предложений. Идеологическая дискуссия с капитализмом
в условиях «образования развивающейся общественной
системы социализма» ставит перед нами новые задачи и в
исследовании языковой коммуникации. Сюда относятся
в особенности исследования структуры и функции языка
в общественной ком м уникации...»6. В марксистской науке
о языке такие исследования не могут односторонне и недиа
лектически ограничиться анализом структуры языкового
знака; они должны быть постоянно связаны с изучением
функции (resp. содержания) языковых элементов, структур
и систем. Этому принципу отвечает функциональное язы ко
знание, которое кладет в основу своих изысканий диалекти
ческие связи языка, мышления и общественной практики,
исходя из того, что «ни мысли, ни язык не образуют сами по
себе особого царства, что они — только проявления дейст
вительной жизни» ’.
Связь структуры и функции следующим образом прояв
ляется в текстах как сложных коммуникативных единицах:
диалектическое взаимодействие языковых структур с из
вестной информацией (тематические элементы или структу
ры) и структур с новой информацией (рематические элемен
ты или структуры) должно осуществляться таким образом,
чтобы достичь определенного коммуникативного эффекта, на
правленного на получателя сообщения. Под сообщением в
данном случае понимается сумма тематической (семантиче
ской) информации (преинформация) и рематической (се
мантической) информации (новая информация).
Обмен сообщениями посредством тематических и рема
тических элементов в устном или письменном тексте состо
ит в том, что в отдельных предложениях существуют такие
языковые элементы, которые, с одной стороны, указывают
на последующие текстовые единицы, а с другой стороны,
отсылают к уже использованным в тексте средствам. Они
обеспечивают непрерывность движения текста. В следую
щем разделе мы попытаемся выявить грамматические сред
ства, имеющие функцию прямонаправленности 8.
2. Грамматические средства прямонаправленной
связанности текста
Что следует понимать под участием языковых форм в
прямонаправленной связанности текста? В принципе речь
идет о грамматическом средстве, чье содержание относится
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к последующему контексту. Под прямой направленностью
мы, однако, не имеем в виду смысловую основу несвязанных
высказываний, которая будет реализована где-то в буду
щем, вне актуального контекста. В предложении Ich mochte
morgen in die S tad t gehen «Я хотел бы завтра поехать в го
род» хотя и содержится указание на неязыковое событие,
которое совершится в будущем, но это указание вовсе не
обязательно будет поддержано последующим контекстом.
Иначе обстоит дело с предложением Ich mochte drei M itteilungen machen «Я хотел бы сделать три сообщения». Здесь
такж е говорится о чем-то, что будет иметь место в будущем.
Но это высказывание обязательно требует собственно язы
кового заполнения «семантических пустот», т. е. исполне
ния намерения в последующем тексте. Где же находятся
здесь дейктические показатели обязательной направленно
сти на последующий контекст? Эти функции распределены
между разными грамматическими средствами и лексически
ми значениями. Как морфологическое средство прямонаправленности текста выступает здесь в первую очередь лич
ная форма модального глагола mogen и инфинитив machen.
Одновременно с этим значение того действия, которое далее
будет совершаться, передаваемое данной конструкцией,
дополняется ее тесной грамматической и семантической
связью с абстрактным существительным M itteilungen. Се
мантическое единство M itteilungen machen в его основной
номинативно-инфинитивной форме еще не указывает на реа
лизацию действия в непосредственно следующем контек
сте, хотя такая направленность потенциально существует.
Она актуализируется только через субъектно-предикатные
отношения в их связи с волюнтативной семантикой модаль
ного глагола mogen. Это указание подкрепляется числитель
ным drei, дейктическое значение которого опять-таки актуа
лизируется благодаря внутрипредложенческому семантиче
скому воздействию слова M itteilung. Такова наша трактовка
той функции языковых элементов, которая состоит в
указании на вещи, свойства, ситуации, а также отношения
во внепредложенческих контекстах 9. Внутреннее «ожида
ние» 10, продуцируемое контекстом, поддерживается — п ря
мо и косвенно — разнообразными языковыми средствами,1
краткую выборку которых мы хотели бы предложить ниже.
Мы систематизируем эти формы и рассмотрим их в морфо
логическом и синтаксическом аспектах.
220

2.1. Морфологические средства

Из морфологических средств прямонаправленной функ
ции мы укажем прежде всего на глагол и некоторые из его
категорий. Начнем с категории времени и . Так, например,
будущее время и формы презенса в функции будущего мо
гут сознательно направить внимание читателя на последую
щее сообщение. При этом, однако, большую роль играет
лексическое значение использованных глаголов.
„Mit aller Bestimmtheit w ill ich
versichern, dafi es keineswegs
aus dem Wunsche geschieht, meine Person in den Vordergrund
zu schieben, wenn ich diesen
Mitteilungen iiber das Leben des
verewigten Adrian Leverkilhn...
einige Worte iiber mich selbst
ь_______ >
und meine Bewandtnisse vorausschicke."
(Th. Mann. Dokior Faustus)

«Со всей решительностью спешу заявить,
что если этому
рассказу о
жизни Адриана
Леверкюна... я и предпосылаю
----------------- >
несколько слов о себе и своих
:
Z*
житеиских обстоятельствах, то
отнюдь не с целью возвеличить
мою особу» *.
(Т . Манн. Доктор Фаустус)

Здесь высказывается намерение писателя предпослать
рассказу высказывание о его собственной личности. Это на
мерение должно осуществиться в последующих предложе
ниях или на следующих страницах. Предупреждение о том,
что последует далее, содержится, с одной стороны, в форме
глагола в презенсе, а с другой стороны, оно тесно слито с
транзитивно-обусловленным лексическим значением объек
та в форме аккузатива.
Введение формы будущего выявляет функцию прямонаправленности текста более определенно:
„Wir werden sie (die Geschich-

«Мы будем описывать ее (исто-

te—М. Pf.) ausfiihrlich erzahlen,
..
.
— 7.--------*
genau und grundlich —

рию.— М. Пф.) во всех подробностях, точно и обстоятельно
...» * *

(Th. Mann. Der Zauberberg)

(Т. Манн. Волшебная

гора)

Благодаря адвербиальным обстоятельствам ausfiihrlich,
genau und grundlich читатель не может остановиться на микроконтексте; он должен соотнести его с более широким кон

*
Переводы отрывков из произведений Т. Манна даются по со
бранию сочинений Т. Манна в 10 томах, «Художественная литература», М., 1959— 1960, т. 5, с. 9
** Т. М а н и. Соч., т. 3, с. 8.
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текстом, на который этот микроконтекст имплицитно ука
зывает.
Предупреждение о сообщении, выраженное временными
средствами, может такж е содержаться в модальных глаго
лах:
„Heute, am zweiten Jahrestag
des GroBen Vaterlandlischen
Krieges, mochte ich Euch, Ge-

«Сегодня, во вторую годовщину
Великой Отечественной войны,
я хотел бы, товарищи красно

nossen Rotarmisten, ein paar
Worte erzahlen fiber meine Ar

армейцы,

beit als Mitkampfer in den Reihen der Roten Armee.“
(E. Weinert. Ein Wort an die
Soldaten und Offiziere in der Ro
ten Armee)

немного

рассказать

вам о своей работе
Красной Армии».

в рядах

(Е. Вайнерт. Слово к солдатам
и офицерам Красной Армии)

На месте mogen + (глаголы говорения или подобные им,
с той же семантикой) могут стоять другие модальные гла
голы, указывающие на то, что произойдет дальше:
Ich

konnte

ein

paar

Leute

«Я мог бы назвать некоторых

nennen, die es wissen: Marx ist

людей,

einer davon."

Маркс — один из них».

(S /. Heym. Das kosmische. Zeitalter )

(Ст.

которые

Хейм

это

знают:

Космический век)

В первом предложении двоеточие добавочно способству
ет выражению прямонаправленной функции; однако оно
могло бы отсутствовать, что не повлияло бы на функцио
нальное значение конструкции.
У казание на будущее контекстно обусловленное сообще
ние передает в главном предложении конъюнктив I — «на
стоятельный конъюнктив» («heischender Konjunktiv») 13 в
пассивной форме, опять-таки в связи с глаголами говоре
ния:
„SchlieBlich

sei

noch ein Wort

zum Namen unserer Wissenschaft
gesagt.“

------>•

(G. Klaus. Moderne

Logik)

«Наконец, следует сказать не-

------------------- > —

сколько слов по существу на-

---------------->
шей науки».

(Г. Клаус.

Современная логи
ка)

«Волеизъявление говорящего» («W illenskundgabe des
Sprechers») м направлено на будущие утверждения, кото
рые излагаются в контексте за пределами данного предло
жения.
Прямонаправленная функция свойственна такж е мо
дально окрашенным инфинитивным конст рукциям в соче
таниях ist (hat, wird) + zu + инфинитив 15 в том случае,
когда инфинитив имеет потенциальное лексическое значе
ние действия, реализующегося в тексте после употреб
ления данного инфинитива. Эта форма и эта функция дейст
вительны как для главного, так и для придаточного предло
жения.
„Schliefilich

ist

im

Interesse

einer marxistischen interpreta
tion dieser logischen Grundproblematik die Frage nach der objektiven Grundlage der logischen
Negation zu klaren.“
(A

Handel/K.

Kneist. Kurzer
Abrifi der Logik)

„Hier sei nur auf einige (Arbeite n — M Pf.) hingewiesen,
So der Aufsatz, „Graf Heyden
zum Gedachtnis“, iiher den spa
ter noch sehr ausfiihrlich zu
sprechen sein w ird.“
(H. Koch. Marxismus
und Asthetik)

«Наконец, в интересах марк
систской интерпретации этой
фундаментальной
логической
проблематики следует разъяс
нить

вопрос

основах
ния».

об объективных

логического

отрица

(А . Хендель, К. Кнайст. Крат
кий очерк логики)
«Здесь будет указано лишь на
некоторые (работы.— М . Пф.) ...
Сюда относится сочинение „Graf
Heyderi
zurri
Gedachtnis“,
о котором позднее нужно будет
сказать более подробно»
( X . Кох. Марксизм и эстетика)

Если во втором тексте введенные позднее языковые элемен
ты spater и noch сопоставить с инфинитивным сочетанием,
то становится ясно, что они лишь поддерживают первич
ную функцию прямонаправленности, присущую глаголь
ной конструкции.
Следующим сильным, отчетливо выраженным морфоло
гическим средством с функцией прямонаправленности
(X. Глинц в рамках функциональных признаков характери
зует его как «указующее слово» — «Hinweiswort») 16 яв
ляется числительное 17. Ш кала чисел имплицитно предпо
лагает, что, например, при обдуманном перечислении после
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«во-первых» следует, как правило, «во-вторых», все равно в
какой языковой форме:
„Erstens, weil

beunruhigender-

«Во-первых, потому что чемо

weise mein Koffer zwar ein
Schlofi h atte... Zweitens aber,
weil ich an das gestrige Gesprach
m it ihm wieder anzukniipfen . . .
wiinschte . . . “

дан мой не запирался . . . Вовторых, мне хотелось вернуться
к вчерашнему разговору . . . »

(Th.

( Т . Манн. Признания авантю
риста Фелтса Круля)

Mann. Bekenntnisse des
Hochstaplers Felix Krull)

Прямонаправленность в этом случае может действовать
внутри одного и того же предложения:
„Bei der Klasse F lyin g Dutchman
konnte Hutterer (DDR) die erste
. ----- *■
und zweite Wettfahrt gewinnen.
(Zeitungsmeldung)

«В классе «Летучий голландец»
Хюттерер (ГДР) сумел вынграть первый и второй заплыв».
-------►
(И з газет) \

Количественные числительные могут комбинироваться с по
рядковыми:
„Zwei Bergwertungen warten auf

«Два горных испытания

die Fahrer, die erste in Mei6en“.

дают водителей,
Мейсене».

(Zeitungsmeldung)

ожи-

первое — в
(И з гаает)

Если при счете с помощью порядковых числительных мы
выходим за пределы десятка, то конкретный выбор функцио
нального средства подлежит только стилистической и эсте
тической оценке. Поэтому вполне возможно употребление 1
таких счетных единиц, как dreizehntens «в-тринадцатых»,
fiinfundzwanzigstens «в-двадцать пятых» 1В.
Числительные могут выполнять прямонаправленную
функцию в рамках и более широкого контекста. Так, на
пример, три части репортажа о рабочем-горняке (R. Н аs t e d t , Die Tage mit Sepp Zach) занимают четыре страницы J
книги. Предложение: «Dies war der erste Gang mit Sepp
Zach» («Первая встреча с Зеппом Цахом») стоит в начале
страницы, где описывается посещение надземной части ка
менноугольного карьера. В конце страницы, после четырех <
больших абзацев, следует описание подземной части карь
ера, которое вводится предложением: «Dies war der zweite i
Gang mit Sepp Zach» («Вторая встреча с Зеппом Цахом»), ,
Через три страницы это предложение появляется в послед224
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ний раз: «Dies war der dritte Qang mit Sepp Zach» («Третья
встреча с Зеппом Цахом»),
Д ля системы порядковых числительных характерно, что
независимо от отстояния отдельных вхождений начиная со
второго числа натурального ряда возникает обязательная
отсылочность, относящаяся к предыдущей ступени выска
зывания, которая обозначается числом или описательным
оборотом.
Наиболее известными языковыми средствами для связи
предложений являются местоимения. По сути своей заме
щающей синтаксической функции они могут относиться к
вещам в самом широком смысле этого слова или к тем сооб
щениям, которые предшествуют или следуют за ними в кон
тексте. В грамматике немецкого языка Е. Эрбен, пожалуй,
наиболее отчетливо сформулировал, что эти «имеющие
широкий круг референции служебные слова» служ ат такж е
для выражения зависимостей, в особенности для связи
предложений 1в.
При изложении связочных функций местоимений в бу
дущей грамматике следует, по нашему мнению, проводить
строгое различение внутри- и внепредложенческих связей,
чтобы отчетливей выявить отношение между предложением
и контекстом и рассмотреть дифференцированно действие
местоимений. Внутрипредложенческие связи с предшеству
ющим и последующим контекстом, отраженные с помощью
различных местоимений, можно наблюдать в следующем
отрывке:
„Denn Diederich war so beschaffen, daB die Zugehorigkeit zu
seinem unpersonlichen Ganzen,
zu diesem unerbittlichen, menschenverachtenden, maschinellen
Organismus, der das Gymnasium
war,

ihn

begliickte,

dafi

die

Macht, die kalte Macht, an der
erselbst, wenn auch nur leidend,
teilhatte, sein Stolz war."
(H. Mann. Der Untertan)
* Г. М а н н .
®

«Ибо такова была его натура,
что принадлежность к безлич
ному целому, к этому неумо
лимому, презирающему людей
механизму, которым была гим
назия, радовала его, и власть,
холодная власть, в которой он

<

■■

сам участвовал, хотя бы и в
качестве страдающего лица,
составляла его гордость»*.
(Г. Манн. Верноподданный)

Верноподданный, М., 1949, с. 6.

Новое в зарубежной лингвиотике
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В этом примере местоимения разных видов поставлены
таким образом, что большая часть обращена к тому, что уже
высказано. Конкретнее внутрипредложенческие показатели
подразделяются здесь следующим образом: шесть местоиме
ний имеют обратнонаправленную функцию; из них личные
местоимения употреблены два раза, притяжательные и от
носительные тоже по два раза; единственным местоимени
ем, которое имеет функцию прямонаправленности, является
указательное dieser. В известной степени это может быть
случайностью, но кажется, это соответствует общей тенден
ции выражать функцию обратной направленности с по
мощью местоимений. Этот факт мог бы послужить основа
нием для проверки того, превышает ли число тематических
элементов в контекстно связанных предложениях количе
ство рематических элементов, в них содержащихся. Перевес
тематических элементов мог бы быть основан на том, что по
мере увеличения объема текста возрастает такж е число воз
можностей напомнить об уже известном и вернуться к уже
сказанному 20.
Из названных здесь местоимений личные и притяж атель
ные местоимения могут выполнять и функцию прямонаправ
ленности; указательное местоимение в свою очередь мо
жет выполнять отсылочную функцию и такж е выступать
как внутрипредложенческое средство связи:
„Seine Geburt war unordentlich,

«Его рождение было необычно?

darum liebte er leidenschaftlich

и потому он всей душой любиЛ

Ordnung, das Unverbriichliche,
Gebot und Verbot. Er totete

незыблемый обычай, завет и
запрет. Юношей, в порыве гне-j
ва, он убил; и потому лучше)

friih im Auflodern, darum wuBte er besser als jeder Unerfahre-

иных, неискушенных, [он] знал,

ne, dafl Toten zwar kostlich,
aber getotet zu haben hochst
grafllich ist, und daB du nicht
toten so llst.“

что убийство лакомо, но быть
убийцей — ни с чем не сравни-!
мая мерзость, и твердо помнил:
не убий»*.

(Th. Mann. Das Gesetz)

( Т . Манн. Закон)

i"'

Личные и притяжательные местоимения выполняют;
предуказующую функцию на протяжении трех абзацев и
соотносятся с довольно поздно появляющимся именем, с
Mose. Если даж е считать это «чисто стилистической особен
* Т. М а н н . Соч., т. 8, с. 314.
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ностью», все же функция сигнализации у этого местоимения
фактически наличествует 21.
У казательное местоимение dieser в следующем далее
тексте возвращает нас к событию, описанному в предшест
вующем отрывке.
„Darum und dieser

Entdeckung

v o ll, m it schwer beauftragter
Seele, aber auch Iebend vo r Begierde, das Geheifi zu erfiillen,
brach er seinen
vieljahrigen
Aufenthalt
bei
den Kindern
M idians ab, . . . “

«И

вот,

переполненный

этим

открытием, с тяжким бременем
долга на душе, но весь дрожа
от нетерпения выполнить наказ,
он после многих лет, проведенных у сынов Медиона, . . . пустился в обратный п у т ь ...» *

(77г. Mann. Das Gesetz)

( Т . Манн. Закон)

Складывается впечатление, что внепредложенческие от
сылочные функции указательных местоимений применяются
чаще, чем внепредложенческая функция прямонаправлен
ности. Д ля этой последней функции грамматики приводят
лишь редкие отдельные примеры. Эрбен присваивает внепредложенческую функцию указательным местоимениям
внутри таких предложений, синтаксические связи между
которыми леж ат на грани сочинения и подчинения и кото
рые могут восприниматься и как одно предложение и как
два отдельных предложения; ср. пример Эрбена:
„Aber die Sache ist die:
kann nicht springen."

ich

«Но дело вот в чем: я не умею
прыгать».

(G. Hauptmann)

(Г. Гауптман)22

Хотя в этом примере двоеточие разделяет два структурно
самостоятельных предложения, все же семантика первого
из них остается неполной, потому что указательное преди
кативное die не содержит никакого удовлетворительного
сообщения. Здесь, по-видимому, имеет место ситуация,
сходная с той, которую мы наблюдаем при переходе внутрипредложенческой прямонаправленной функции указатель
ного местоимения das к внутрипредложенческой связываю 
щей функции союза dafi; ср.:
glauben kannst du das: ich werde es nie vergessen;
glauben kannst du, dafi ich es
me vergessen werde.
* Т. М а н н. Соч.,
8*

т. 8,

«ты можешь поверить в это:
этого никогда не забуду»;
«ты можешь поверить, что
этого никогда не забуду»23.

я
я

е. 316.
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Любопытно, что К. Боост называет только обратнона
правленную функцию местоимений и не рассматривает их
прямонаправленную функцию 24. Наше предыдущее объяс
нение, как кажется, отчетливо показывает, что результаты,
полученные Боостом в исследовании проблем связи пред
ложений, должны быть дополнены потенциально заданной
функцией прямонаправленности, свойственной местоиме
ниям. Следует считать неполным утверждение Бооста: «Само
собой разумеется, что предложение, использующее место
имения, должно быть основано на предыдущих предложе
ниях, в которых мы знакомимся с явлениями, вторично
всплывающими в нашем сознании благодаря местоимени
ям» 26.
Внепредложенческие функции
прямонаправленности
присущи такж е вопросительным местоимениям и наречиям.
Д ля связи языковых единств представляется знаменатель
ным, чтоэта группа в вопросительной функции
соединяет
воедино внепредложенческие контексты.
„Drei Minuten Gehor will ich
von euch, die ihr arbeitet — 1 . . .
Die zweite Minute gehore der
Frau.
Wem wurden zu Haus die Haare
Wer schreckte,

wenn

grau?
der Tag

«От вас, работающих, я хочу
трех минут внимания!. .
Вторая минута пусть принадлежит женщине.
У кого дома стали седыми воКто

по ночам,

лосы?
когда прошел

vorbei, in den Nachten auf mit
einem Schrei?“

день, просыпается с криком от
страха?»

(K.T ucholsky. Niewieder K riegl)

( К . Тухольский. Пусть никогда
не будет войны)

Вопросительное слово, стоящее отдельно или в вопроситель
ном предложении, открывает «пустое место» («Leerstel 1е»)
в коммуникации, которое обязательно должно быть запол
нено. Поэтому вопрос по отношению к неизвестному эле
менту сообщения ведет нас вперед и заставляет предугады
вать ход разговора: вопросительный элемент с точки зре
ния функции связи в предложении и в контексте действует
как указательное местоимение с прямонаправленной функ
цией 2в. При этом мы рассматриваем составленные из от
дельных частей сложные вопросы как единое целое.
Н аряду с неоспоримой основной функцией вопроситель
ных слов — указывать на вводимые в последующих предложе
ниях новые элементы сообщения — следует постоянно иметь
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в виду отдельные контекстно обусловленные элементы, име

ющие отсылочную функцию. Это относится прежде всего к
адъективным вопросительным местоимениям, взятым в их
св я зи с существительным при обратнонаправленном во
просе (Ruckfrage), «ответном повторении» («Antwortwiederholung»)27•
__ Ich habe ein Buch gekauft.
Was fur ein Buch?

— Я купил книгу.
— А что за книга?

— Er hat das Buch einemSchuler aus der Klasse 11 gegeben.
_ Welchem Schuler denn?

— Он дал книгу одному ученику из одиннадцатого класса.
— Так какому ученику?

В меньшем объеме данная функция присуща субстантив
ным вопросительным местоимениям wer и was и местоимен
ным наречиям.
— Wer kommt mit?

— Кто еще пойдет?

»

— Wer von

euch kommt

11“>

mit?

— Er hat das Buch auf die Копsole gelegt?"
— Worauf?

—Кто из вас еще пойдет?
— Он положил книгу
ку?
— На
что?

на пол-

Предложным конструкциям с местоимениями или н а
речными элементами в этих структурах присуща направ
ленность на предыдущие высказывания 28.
Особую роль в осуществлении прямонаправленных межфразовых связей выполняют «частицы, относящиеся к уров
ню предложения» («Satzpartikeln»)29. Бринкман относит
сюда союзы aber, oder, und, а такж е «несоюзные элементы»
(«Nichtkonjunktionen») also, auch, doch. Д ля всех этих слов
характерно, что они «связывают предложения» и «их смысл
распространяется не только на то предложение, в котором
они употреблены, но действует шире, в пределах всего кон
текста» 30. Названные частицы представляют собой чрезвы
чайно гетерогенную группу слов, которые в зависимости от
их специфических функций могут трактоваться частично
как наречия 81, частично как предлоги и сою зы 3? или как
все три группы вместе взятые. В отличие от немецкой грам
матической традиции в советской германистике частицы вы
деляются в особый класс слов, четко противопоставленный
наречиям, предлогам и союзам. Иногда делают попытку вы>
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делить особую группу модальных слов, выражающих субъ
ективное модальное отношение говорящего к тому, что он
сообщает, таких, как gewifi, moglich, ja, sicher и т. д . 34.
Но здесь нам не нужно углубляться в проблему выде
ления разны х классов слов.
„Damit ist ihr (der Sprache —
M . Pf. ) Wirkungsbereich aber
noch nicht voll ausgemessen.

«К этому следует добавить, что
сфера его (язы ка.— М . Пф.)
действия еще не
определена

Das Wort von der kommunikativen Funktion der Sprache als
ihrem entscheidenden Wesensmerkmal bedeutet nicht, dafi
sie etwa nur das Mittel der be-

полностью. Приписывание язы
ку коммуникативной функции
как наиболее важного отличи
тельного признака не означает,
что он есть лишь средство пе

grifflichen M itteilung ware. Wir
verwenden die Sprache alle auch

редачи когнитивного сообще
ния. Мы используем также

als M ittel der Selbstbesinnung
und als Ausdrucksmittel eigener
W illens- und Gefflhlsinhalte."

язык как средство самопознания
и как средство выражения собст
венной воли и собственных
чувств».

(W . Schmidt. Deutsche
Sprachkunde )

(В.

>

■

-►

4“

■

Шмидт. Немецкое языко
знание)

В семантике первого предложения имеется «пустое место»,
поскольку содержание предложения выпадает из смысловой
связи. Несмотря на отсылочные элементы, предложение тре
бует дополнения в следующем далее контексте. Это впечат
ление возникает благодаря комбинации ограничительной ча
стицы noch с отрицательной частицей nicht в их соединении
с центром высказывания ausgemessen. Таким образом, эти
языковые элементы становятся сигналами, указывающими
на последующее. Усиление данной функции может дости
гаться введением факультативного наречия voll. Тест на
опущение показывает, что в предложении ощущается п ря
мая направленность и без этой факультативной формы: D a
mit ist ihr W irkungsbereich noch nicht ausgemessen зь. «Обе
щание» дополнить смысл предложения, содержащееся в
известной степени в частицах и предикате, может быть вы
полнено не в непосредственно примыкающем, а в следующем
предложении, где будут названы иные функции языка: сред
ство самопознания и средство выражения. При этом значе
ние прямонаправленности, присущее первому предложен
нию, поддерживается частицами, находящимися во втором.
Отрицание nicht в этом втором главном предложении нахо
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дится в квазисоотнесении с самостоятельной ограничитель
ной частицей придаточного предложения nur, которая при
ближается к первой части сложного союза nicht nur — sondern auch. Все средства прямонаправленности подхватыва
ются связующей частицей auch в последнем предложении.
Вообще интересно заметить, что функция прямонаправлен
ности ярко выступает именно при отрицании (хотя часто она
контекстно связана) и что семантическое наполнение идет
от соотносящихся с отрицанием частицы, союза или наре
чия, находящихся вне данного предложения; ср.:
„Jedoch
soil das Buch
mit
seinen Ratschlagen in keiner
Weise den Arzt ersetzen. V iel

«Все же книга со своими сове
тами ни в коей мере не может

mehr

dafi . . . rechtzeitig der Arzt zu
Rate gezogen wird.“

она должна способствовать то
му, чтобы ... человек вовремя
обратился к врачу».

(Kleine Enzyklopadie
„Gesundheit")

( Краткая энциклопедия
«Здоровье»)

„Dietheoretischen
Satze
der
Kommunisten beruhen keines-

«Теоретические положения ком
мунистов ни в какой мере не

wegs auf Ideen, auf Prinzipien,

основываются на идеях, прин
ципах, выдуманных или откры
тых тем или другим обновите
лем мира.

soli

es

dahin

wirken,

>-

die von diesem oder jenem Weltverbesserer erfunden oder entdeckt sind.
Sie sind nur allgemeine Aus--- ►
driicke tatsachlicher Verhaltnisseeinesexistierenden Klassenkampfs, einer unter unsern Augen
vor sich gehen den geschichtlichen Bewegung."
(K . Marx / F. Fngels. Manifest
der Kommunistischen Partei)

заменить

врача.

Более того,

Они являются лишь общим вы
ражением совершающегося на
наших
глазах исторического
движения» *.
(К - Маркс, Ф. Энгельс. Мани
фест Коммунистической пар
тии)

Отрицательные модальные слова in keiner W eise и keineswegs (в обоих примерах находящиеся в первом предло
жении) имеют определенную степень факультативно-предуказующей семантической свободы, которая требует своего
утвердительного разрешения в следующем предложении.
Оно и дается благодаря корреспондирующему vielm ehr —
усилительному модальному слову в первом примере, и ог
раничительной частице nur — во втором.

*
К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Избранные произведения в 3томах, М., 1970, т. 1, с. 119.
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Из сочинительных союзов лишь немногие могут указы 
вать на будущее сообщение в новом предложении. Б оль
шинство этих «Fiigeworter» зе, выступая в качестве связоч
ного средства, имеет обратнонаправленную функцию.
Прямонаправленная функция, обращенная на новое
предложение или контекстное единство, свойственна пре
имущественно сложным союзам. При этом следует заметить,
что благодаря тесной взаимосвязи вторые компоненты сою
зов могут нередко возвращать нас к первой части союза и со
ответственно к предыдущему предложению или контексту 37.
Ярким примером является союзная пара nicht nur — sondern auch.
„Dieser Kampf (gegen die ,wahren Sozialisten1— M . Pf.) wurde
nicht nur in den bekannten

«Эта борьба (против «истинных
социалистов». — М. Пф.) велась
не только в известных статьях

Aufsatzen iiber den .Deutschen
Sozialismus in Versen und Prosa*
und anderen Artikeln der .Deut
schen Briisseler Zeitung* gefiihrt,
sondern auch im II. Band der

о «Немецком социализме в сти
хах и прозе» и других публи
кациях «Немецкой брюссель
ской газеты», но и во втором
томе «Немецкой идеологии».

.Deutschen Ideologie'."
(H . Koch. Marxismus und
Asthetik)

( X . Кох. Марксизм и
эстетика )

Двойные союзы чаще всего выступают в этой функции вну
три предложенческого связывания, но они могут и выходить
за рамки предложения. При этом их четкая структура двой
ной связи как бы распадается: прямая направленность часто
выражается весьма разнообразными структурами, подчас и
в косвенной форме.
„Selbstverstandlich gibt es in
der biirgerlichen Literatur nicht

«Разумеется, в буржуазной ли
тературе есть не только «стыд

nur

ливая» партийность, как ее хо
рошо определил Луначарский.
Разумеется, у литературных
критиков немецких империа
листов и милитаристов также

eine

solche

,verschamte‘

Parteilichkeit, wie sie Lunatscharski
hier
kennzeichnet.
Selbstverstandlich gibt es bei
den literarischen Klopffechtern
der deutschen Imperialisten und
Mil itaristen auch eine ganz offene, brutale, direkte Parteinahme fur die Sache der deutschen
Imperialisten und M ilitaristen“.
(H . Koch. F.bd.)
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есть совершенно открытое пря
мое партийное восприятие дея
ний немецких империалистов и
милитаристов».

( X . Кох. Там же)

Союзу nicht nur в первом предложении соответствует в
следующем за ним обязательное снятие провозглашенного
ограничения. Но мы видим, что для достижения необходи
мого коммуникативного эффекта не во всех случаях должна
быть представлена симметрия союзной пары. Компонент
a u c h , с одной стороны, тесно связан семантически со своим
партнером nicht nur; с другой же стороны, в качестве час
тицы, относящейся ко всему предложению, auch настолько
самостоятельно, что может появляться без партнера, при
соединяя существенное дополнение к законченному содер
жанию предыдущего высказывания. В известном смысле адвербиально-модальное selbstverstandlich можно рассмат
ривать как усиление обратнонаправленного auch.
Грамматически самостоятельное предложение может
быть такж е присоединено простым союзом sondern:
„Es handelt sich im gegebenen
Fa]le nicht nur darum, daB das

«В данном случае речь идет
не только о том, что конкрет

konkrete politisch-okonomische
Verbaltnis, das dem Ganzen zugrunde liegt, nicht in seiner
Beziehung auf das menschliche
Subjekt gestaliet wird, sondern

ное
политико-экономическое
отношение, лежащее в основе
всего, не формируется в соот
несении с человеком, но что это

dies Verhaltnis verfliichtigt sich
in der Einbildung zu einem
nichtobiektiven Verhaltnis, zu
einem Ubereinkommen der Subjekte.“
(H. Koch. Marxismus
und Asthetik)

отношение перерастает в вооб
ражении в некоторое [другое]
необъективное
отношение, в
некоторую договоренность лю
дей».
( X . Кох. Марксизм и эстетика)

Из многочисленных комбинаций с другими союзами или
словами других классов следует выделить такие варианты,
когда вместо ожидаемого по правилу определенного союз
ного элемента принудительно появляется антитетическое
полнозначное слово:
'
„In diesen Briefen ist nicht nur

«В этих письмах не только со-

dle ganze spatere Polemik mit
dem Lassalleanismus im Keime
enthalten; in ihnen werden die

держится в зародыше вся более
поздняя полемика с лассальян
ством: в.них.праблемы реализма

Probleme

des

Realismus

als

kiinstlerische Methode der s^z;i^.
listischen
Litera.tM.rv 'P. einer

нак художественного метода
социалистической
литературы
поставлены с такой точностью
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Pragnanz und Tiefe aufgerollt,
wie noch niemals vorher.“

и глубиной, как они еще ни
когда не ставились раньше».

(Н . Koch. Ebd.)

( X . Кох. Там же)

Ограничение высказывания позднейшей полемикой с
лассальянством, выраженное в первом предложении союз
ным элементом nicht nur, снимается в следующем предложе
нии благодаря новому, более емкому обороту Problem e des
R ealism us als kiinstlerische Methode der sozialistischen Literatu r, и ядро высказывания ожидаемым образом сознательно
расширяется.
На этом мы прерываем рассмотрение морфологических
элементов, имеющих прямонаправленную функцию, созна
вая, что мы охватили лишь часть этих функциональных
средств. Нам важно было показать, что число таких морфо
логических элементов с внепредложенческой — обязатель
ной или факультативной — предуказующей функцией на
самом деле больше, чем это принято считать. Далее, выяс
нилась неполнота традиционных представлений о том, что
местоимения имеют только обратнонаправленную функ
цию 38 и что «спаренные союзы» («gekoppelte K onjunktioпеп»)38 осуществляют связь только «внутри одного предло
жения», в частности не была выявлена внепредложенческап(
функция союза nicht nur — sondern auch 40.

2.2. Синтаксические средства

Совершенно очевидно, что число синтаксических струк
тур, имеющих внепредложенческую прямонаправленную
функцию, значительно меньше, чем число морфологических
средств 41. При этом под синтаксисом мы имеем в виду те
специальные проблемы структуры предложения и видов
предложения, как они постоянно освещаются в новейших
работах по данной т е м е 42. У казание на последующий кон
текст с помощью синтаксических средств здесь, по-видимо
му, сосредоточивается прежде всего вокруг коммуникатив
ной функции вопросительных предложений 43.
В современных синтаксических исследованиях признает
ся особенно важной функция структурных схем предложе
ния «определить место каждого предложения в рамках более:
крупных текстовых единств. Схема предложения как син
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таксическое явление выходит за рамки отдельного предло
жения и служит для создания упорядоченных единств н а
шей речи, относящихся к более высокому уровню, чем само
это предложение» 44. Но эта функция может быть выявлена
только в том случае, когда структура предложения рассмат
ривается вместе со своей звуковой формой как целостная
коммуникативная единица. При письменной фиксации мы,
как правило, узнаем предложение по конечным знакам пре
пинания, в то время как уже само положение личного гла
гола (начальное, срединное или конечное) указывает нам на
вопрос или побуждение 45.
Мы начнем с размышлений по поводу прямонаправлен
ной функции в вопросительных предложениях. Уже по су
ществу своей роли в акте коммуникации вопросительное
предложение обязательно ориентировано вперед, на даль
нейший ответ и этим привлекает внимание к динамике мыс
лительного акта. Вопрос открывает в коммуникативном
процессе «пустое место»; однажды поставленный, он все
время ведет речевой акт вперед и настоятельно побуждает
к развертыванию контекста.
,„Was sollte mir auch geschehen',
- — —--------------- —---------------:—Т
dachte er . . . ,Ich muG doch
wirklich unverdachtig seinl‘“

«А чего мне бояться?— думал
он-— Меня им подозревать не в
чем»*,

(F. Fiihmann. Das Gottesgericht)

(Ф. Фюман. Суд божий)

Местоименный вопрос в несобственно-прямой речи вно
сит напряжение в следующее за ней предложение. Подоб
ная ситуация напряжение — снятие напряж ения48 лежит
и в основе придаточного предложения, выступающего как
самостоятельный вопрос:
,,,Und wenn
— .In
геп‘.“

der Gast kommt?'

das Klassenzimmer fiih-

«— А если придет гость?
— Провести в классную комнату».

Нет нужды рассматривать по отдельности структуру раз
ных вопросительных предложений, потому что их основная
функция в сфере отношений: предложение — контекст ос
тается неизменной. Поставленный вопрос ведет нас вперед и
* Ф. Ф ю м а н . Суд божий. «Молодая гвардия», М., 1966, с. 49.
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сосредоточивает внимание на прямом или косвенном ответе.
Благодаря этому функция напряжения, свойственная во
просу, может эффективно использоваться как стилистиче
ский прием.
„Warum

wir

ihm unser Уегtrauen schenken?

Warum wir seinen Worten lauschen, daraus lernen
und nach ihnen handein?
Warum wir ihn achten und lieben?
— *•
Weil er ein Arbeitei war und
immer geblieben ist
und weil er sich niem als
< --------------schonte, wenn es fur die Gemeinschaft einzutreten g a it ...
(M . Zimmering. Fragen —
Antworten )

«Почему мы доверяем ему?

Почему мы прислушиваемся к
его словам, учимся
и действуем по ним?
Почему мы
его?

уважаем и любим

Потому что он был рабочим и
всегда оставался им
и потому что он никогда не
щадил себя, выступая за об
щее дел о. . .
(М . Циммеринг. Вопросы —
ответы)

В этом стихотворении во все более настойчивой последо
вательности ставится вопрос за вопросом; настоятельная
необходимость этих вопросов усиливается благодаря одина
ковому оформлению с помощью вопросительного наречия
warum . Внутреннее напряжение стихотворения растет из-за
того, что за вопросами не следуют, как обычно, непосредст
венные ответы. Когда же после семи вопросов следует на
конец первый ответ, направленное ожидание не получает
полного удовлетворения, потому что остается другое, также
предсказующее языковое средство, не допускающее снятия
напряжения. Мы имеем в виду употребление личных и при
тяжательных местоимений47 с их ограниченной способ
ностью к выражению прямонаправленной функции. После
двенадцати ответов их исходная основа все еще не назва
на, увлеченный читатель обретает ее только в последнем
ответе.
Укажем, наконец, еще одну синтаксическую форму, в
которой соединяются два вида предложений, имеющих п ря
монаправленную функцию: вопрос и побуж дение48.
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„Sie g lau b en

an

den

Sieg des

«Вы верите в победу республи-

republikanischen Gedankens?

канской идеи? Скажите, а что

Sagen Sie, was ist das eigentlich: der republikanische Ge-

это,

danke? DaB es keinen Konigge-

собственно, значит: рес

публиканская идея? Что не бу
дет короля?

ben sol 1?“
( К . Tucholsky. Brief an Herrn
A. Klemich, Halle)

(К . Т у Кольский. Письмо
к господину Клемиху, Халле)

Первый вопрос является риторическим, на него нет непо
средственного ответа. Этим поддерживается напряжение в
данном контексте. Средством усиления этого напряжения
служит структура: побуждение + вопрос. Эта пара, хотя
она сдвоена внутри предложения, на самом деле воздейст
вует и на следующее предложение: оно содержит двойной
ответ — и на побуждение, и на вопрос, при этом опять-таки
в форме нового риторического вопроса. В тексте следуют д а
лее еще восемь риторических вопросов, так что его направ
ленность можно представить следующей схемой:
Риториче
ский
вопрос

+

побуждение
+
+
вопрос

риториче
ский
вопрос

+ • •*

7 риториче
ских
вопросов

Применение этой факультативной общей структуры, в
том случае когда она имеет высокую степень насыщенности,
демонстрирует
интересное
скопление
синтаксических
средств с прямо- и обратнонаправленной функцией.
Несмотря на некоторые оговорки по отношению к синтак
сической схеме т ема— рема, мы можем рассмотреть здесь ее
отношение к текстовым связям. Взаимодействие тематиче
ских и рематических элементов в предложении составляет
базис дальнейшего развертывания коммуникации 49. К аж 
дое предложение, поставленное в рамки отношения к уже
выраженным мыслям и одновременно связанное своим со
держанием с последующим сообщением, осуществляет свой
вклад в построение наполненного смыслом текста. Отсюда
проистекает восприятие содержания предложения, как «ша
га в смысле» (Sinnschritt) или «шага в мысли» (Gedanken237

schrltt) внутри «совокупности предложений» (Satzgemeinschaft) 5°.
Функцию прямонаправленности, свойственную ремати
ческим элементам предложения, можно связать не только с
обязательной указательной функцией. Она проистекает из
самой сути языкового процесса. Если речевой акт не замы
кается в кругу пустой избыточности, он все время должен
вводить новые высказывания о предмете разговора. По
скольку эти новые сообщения могут быть взяты из самых
различных областей человеческой жизни и мышления и
могут по-разному соотноситься с темой разговора, они по
своему содержанию представляют факультативные образо
вания, но само их присутствие в предложении является
обязательным; ибо только рематические элементы диалек
тически дополняют тематические элементы до наполненной
смыслом информации.
„Fufimuskeln
Die Muskulatur des FuBes be
steht ausStreckern und Beugern

Мышцы стопы
«Мускулатура стопы состоит из
разгибающих
и
сгибающих

Die Strecker liegen am Fufirflk
ken und sind so weit zuriick
gebildet, dafi sie funktionell
kaum in Betracht kommen;
wirksam fiir die Hebung von
FuB und Zehen sind die iangen
Strecker. Die Beuger liegen an
der FuSsohle, sind kraftig entwickelt und in besondere Gruppen gegliedert."

мышц. Разгибающие мышцы на

(Kleine Enzyklopadie
„Gesundheit“)

ходятся в тыльной части стопы
и упрятаны так глубоко, что
их едва ли следует принимать
во внимание. В поднятая стопы
и пальцев ног главную роль
играют длинные разгибающие
мышцы. Сгибающие мышцы на
ходятся у подошвы, они мощно
развиты и расчленены на не
сколько групп».
(Краткая энциклопедия
«Здоровье»)

В этом тексте курсив подчеркивает, что будет сообщаться
информация о мышцах стопы. Из первого предложения мы
узнаем о двух главных группах мускулов — о разгибающих
и сгибающих мышцах. Поскольку описание «вещей» не ис
черпывается присвоением им имен, мы ожидаем, что в по
следующем тексте найдем более полные сведения об этих
двух группах мышц. Эта косвенная направленность на но
вое сообщение реализуется, когда мы ближе знакомимся с
разгибающими мышцами, и узнаем об их положении, иг
незначительной функциональной нагрузке и о роли особью
длинных разгибающих мышц. Соответствующее высказыва'
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ние следует, как ожидалось, и о сгибающих мышцах. В каж 
дом предложении ожидание новой информации реализует
ся через характеристику мышц стопы, и этот принцип дей
ствует на всех уровнях сообщения для всех предложений
контекста.
2.3. Заключение

На этом мы заканчиваем анализ грамматических средств,
служащих для выражения функции прямонаправленности.
В'отличие от К. Бооста 61 мы сосредоточили внимание на
отчетливом и систематическом различении языковых средств
в обеих частях грамматики. Морфологические средства
перевешивают синтаксические уже потому, что очень велик
сам объем функциональных связей между классами слов и
их категориями. Подобная картина наблюдается и в отно
шении языковых элементов, имеющих обратнонаправлен
ную функцию. Следует подчеркнуть, что языковые формы
выступают в двух функциях текстовой направленности не
по отдельности, а в комбинациях. Функция прямонаправ
ленности — поскольку речь идет прежде всего о ней,— оче
видно, является для некоторых грамматических средств
обязательной, а для других — факультативной. К первой
группе относится будущее время, некоторые формы конъ
юнктива, а также конструкции с инфинитивом, когда в них
употреблены глаголы говорения с дейктической семанти
кой, настоятельно требующие экспликации того, что в них
возвещается. Обязательную функцию прямонаправленности
имеют, кроме того, числительные, вопросительные слова, не
которые частицы, некоторые парные союзы, а такж е вопро
сительные предложения. Факультативную прямонаправ
ленную функцию могут иметь, в частности, местоимения и
некоторые наречия. У последних потенциальная отсылоч
ная функция проявляется только в сочетании с глаголом,
в котором есть внутрипредложенческая и контекстная на
правленность. Вопросы обязательной, факультативной и
потенциальной функции направленности, свойственной язы 
ковым средствам, а такж е вопросы кооперирования язы ко
вых средств могли быть здесь только поставлены. Д альней
шие исследования в области лингвистики текста должны
соединить вместе обязательные средства текстовых связей и
противопоставить их факультативным контекстообуслов
ленным связочным элементам.
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Вогумил Палек
КРОСС-РЕФЕРЕНЦИЯ: К ВОПРОСУ О ГИПЕРСИНТАКСИСЕ

0.0. В данной статье мы намерены рассмотреть явление
языка, которое называется odkazovani (кросс-референция —
отсылка к ранее упомянутому) в чешской и анафора (гр.
avcccpopa) в иностранной лингвистической литературе. Сам
термин кросс-референция уже указывает на предмет нашего
исследования: нечто, некоторое языковое выражение отсы
лает к чему-то другому, к какому-то другому выражению.
Например: P aul dropped the letter. The boy picked it up.
«Поль уронил письмо. Мальчик его поднял». Выражение
(слово) it отсылает к выражению (слову) letter в первом
предложении.
Мы не будем анализировать различия в существующих
подходах к понятию анафоры, или кросс-референции. Если
мы упоминаем здесь эти термины, то лиш ь для того, чтобы
определить в общих чертах предмет наших размышлений.
Наши взгляды на анафору резко отличаются от обще
распространенных концепций. По существу, мы считаем
кросс-референцию самостоятельным языковым явлением и
предметом исследования. До сих пор в лингвистических
работах она обычно рассматривалась как проблема место
имений и артиклей; например, часто пишут об анафориче
ской функции местоимений. Отсюда возникает неоднознач
ность и расплывчатость в употреблении термина «анафора»;
этим же объясняется факт, что большая часть комплекса
отношений, рассматриваемых в данной статье, в граммати
ках вообще не получает освещения
1.0.
Теперь мы можем ввести основные допущения, на
которых строится наша концепция кросс-референции.
Bohumil Р а 1 е k. Cross-Reference: A Contribution to Hyper-Syn
tax.— «Travaux linguistiques de Prague», 3. Etudes structurales dёdiёes
au VIе Congres des slavistes, Prague, 1968, pp. 255—266.
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1.1. Гиперсинтаксический характер кросс-референции
Начнем с понятия связности предложений. Отдельные
предложения данного произведения речи (discourse) не
только расположены в некоторой последовательности, но и
формально определенным образом зависят друг от друга,
так что говорящий свободно на данном языке может иден
тифицировать их последовательность как связную речь. Это
утверждение легко проверить с помощью простой перегруп
пировки подобных предложений.
Пример 1
A man
саше to
the doorway. Не
was all dusty from the
road. Не
looked round the room
and stepped i n. . .

«На пороге появился мужчина,
Он был весь в пыли с дороги,
Он
оглядел комнату и вош ел ...»

Перегруппировка:
Не was
all dusty from the
road A man came to the doorway. Не
looked round the room
and stepped i n . . .

«Он был весь в пыли с дороги,
Мужчина появился на пороге,
Он
оглядел комнату и вош е л ...»

Лингвистическая взаимозависимость данных предложе
ний очевидна, и так же очевидна их структурная взаимоза
висимость. (В примере 1 это присутствие специфического
слова, которое употребляется в языке регулярно с одной и
той же целью.) Эта взаимозависимость предложений одного
речевого произведения, выражаемая средствами языковой
системы и позволяющая носителю языка уже по языковой
форме распознать связное речевое произведение, называется
связностью предложений. И мы считаем, что средства, с по
мощью которых реализуется эта связность, должны изучать
ся как часть грамматики. Тогда эти средства можно соби
рательно назвать гиперсинтаксисом\ согласно нашей кон
цепции, они принадлежат langue. Мы не находим, что явле
ния langue ограничены рамками предложения, мы считаем
langue множеством всех явлений языковой системы, a pa
role — их фактической реализацией 2.
Кросс-референция рассматривается здесь как одно из
средств, с помощью которых выражается связность, причем
одно из важнейших средств. Такая концепция кросс-рефе
ренции как гиперсинтаксического явления будет одним из
двух фундаментальных допущений, на которых основывает
ся наше исследование.
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Прежде всего мы должны установить, какие внеязыковые отношения выражаются кросс-референцией на язы ко
вом уровне.
1.2. Референция как основа кросс-референции
К ак только носитель языка научился порождать ут
верждения об объектах экстралингвистической реальности,
его речь приобретает линейность. Из этого следует, что, как
правило, он вынужден упоминать любой данный объект
несколько раз (или полностью или какую-то его часть).
Отсюда вытекает необходимость для целей коммуникации
недвусмысленно выразить, упоминается тот же самый объ
ект или произошла замена одного объекта другим, т. е. не
обходимость прояснить, когда упоминается один и тот ж е
объект, а когда — разные. В случаях упоминания одного и
того же объекта мы употребляем термин идентификация объ
ектов и предлагаем, чтобы средства, используемые для его
выражения в языке, обозначались термином кросс-референ
ция. (Ясно, что невозможно говорить о кросс-референции
там, где нет повторения объектов, и в таких случаях мы не
можем, как правило, говорить о связности предложений.)
Поэтому референциальное отношение считается основой
кросс-референциального отношения (объяснение см. в 2 .3 ) 3.
Это второе фундаментальное допущение нашего исследова
ния.
2.0. Рассмотрим теперь термины, которые нужно опре
делить, прежде чем можно будет описать функционирова
ние кросс-референции в тексте. Как мы уже упоминали, в
каждом элементе речевого произведения язык должен вы
ражать достаточную информацию о том, говорит ли носи
тель языка о том же самом или о другом объекте.
2.1. Основной способ классификации объектов средства?*
ми языка — это их называние (ном инация). Мы имеем в виду
языковое выражение, с помощью которого мы можем выска
зываться на естественном языке о разного рода объектах,
свойствах, действиях и т. д. Номинативная единица может
состоять из одного или нескольких слов, может быть частью
предложения и даже целым предложением. Проблематика
номинативных единиц с точки зрения кросс-референции или
скорее гиперсинтаксиса как такового образует особую, са
мостоятельную область, которую исследователи обычно не
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рассматривают *. В данной статье мы не будем касаться этой
проблемы и займемся ею в другом месте ?.
Условие однозначного выражения при идентификации
объектов выполнялось бы автоматически, если бы каждый
объект обозначался единичным термином (именем собствен
ным). Это, однако, недостижимо. Номинативная единица
часто, можно сказать чаще всего, представлена общим терми
ном, который может a priori обозначать весь класс сходных
объектов в. Поэтому при назывании объектов в речевом про
изведении отношение между объектами и их наименования
ми теоретически может быть и обычно бывает четырех типов:
(1) 1) один объект — одно наименование
2) разные объекты — разные наименования
3) один объект — разные наименования
4) разные объекты — одно наименование
В двух первых случаях условие однозначного представ
ления удовлетворяет наименованиям; в типах 3) и 4) это не
возможно. Язык вынужден привлекать дополнительные сред
ства , чтобы обеспечить правильное в этом отношении пони
мание текста.
Из приведенной схемы (1) ясно видно, чтс) эти дополни
тельные средства выполняют две различные функции. В слу
чае отношений, характерных для 1) и 3), эти средства долж 
ны указывать на появление (или повторное появление)
выражений, обозначающих один и тот же объект (часто с раз
личными наименованиями), то есть они должны идентифици
ровать объекты. Мы будем называть их средствами иденти
фикации объектов и используе^ термин индикаторы. В слу
чае отношений типа 2) и 4) необходимо обратное, а именно
необходимо указать на то, что объекты (часто с одним и тем
же наименованием) в действительности разные; эти средства
мы называем средствами дифференциации объектов, или
альтераторами. Обе функции — идентификация и диффе
ренциация объектов — тесно между собой связаны и можно
было бы рассматривать их в качестве двух полярных прояв
лений одного аспекта некоторого явления языка. С точки
зрения описания кросс-референции необходимо принимать
во внимание оба полюса, и, более того, дальше мы увидим,
что оба они должны быть отчетливо определены 7. Д ля
начала рассмотрим пример:
Пример 2
One day two soldiers back
from the war [1] came to the
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«Однажды двое солдат, вернувшиеся с войны [1], пришли

village and asked for work. One
[2] was young and strong, while
the other [3] was somewhat
older and moreover maimed
from the war. For a long time
therefore he [4] couldn’t get a
job anywhere. Luckily the first
one [5] was taken on at the
biggest farm the very first day.
Young John’s [6] work wasn’t
of the easiest and so he [7 |w a s
very glad when his more expe
rienced comrade [8] helped him
[9].

в деревню и стали искать ра
боту. Один [2] был молодой и
сильный, а другой [3] был не
сколько старше и к тому же
искалечен на войне. Поэтому
уж е в течение долге го времени
он [4] нигде не мог найти ра
боту. По счастью, первого [5]
наняли на самую большую фер
му в тот самый день. Работа
молодого Джона [6] была не из
легких, и потому он [7] был
очень рад, когда его более
опытный товарищ [8] помогал
ему [9].

2.2.
Здесь наблюдаются не только отношения идентифи
кации и дифференциации объектов. Иногда необходимо вы
разить еще два отношения, которые из-за сжатости изло
жения исключены нами из рассмотрения, поскольку их
можно тем или иным образом включить в отношение диффе
ренциации объектов, а их значимость отнюдь не универ
сальна. Однако и они важны для описания кросс-референции как таковой, потому что с их помощью мы определяем,
имеет ли наименование форму единственного или множест
венного числа.
Первое из них — это отношение вхождения в класс
(membership) (т. е. отношение между объектом и классом
объектов). Оно указывает, что объект является членом опре
деленного класса, но оно не может указывать, что объект не
является членом этого класса: например, some soldiers «не
сколько солдат» — one soldier «один солдат» (или one of
them «один из них»); в противоположность этому: soldiers
«солдаты» — one soldier «один солдат».
Кроме этого отношения существует такж е отношение
между классами, которое мы будем называть отношением
включения (inclusion). Это отношение означает, что класс
объектов является подклассом другого класса объектов с
тем же самым наименованием (например, some soldiers...
«некоторые солдаты...» — other soldiers «другие солдаты» —
all the soldiers «все солдаты»). Это отношение такж е не охва
тывает случаи, когда включения нет.
Оба эти отношения встречаются в речевом произведении
так же, как и дифференциация объектов. Поэтому мы вклю 
чаем их в это понятие и всегда будем принимать, что все,
что в нашем описании относится к дифференциации объек
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тов, относится и к отнош ениям вхождения в класс и вклю 
чения.

2.3.
Поясним вначале отношение между идентификацией
и дифференциацией объектов, с одной стороны, и кросс-ре
ференцией — с другой (мы попытаемся преодолеть некото
рые трудности терминологического порядка, возникшие в
лингвистической литературе). При описании рассматривав-'
мых языковых явлений следует различать два уровня:
с одной стороны, формальный (синтаксический) уровень
на котором представлены референциальные отношения 8
и, с другой стороны, референциальный уровень, включаю
щий отношения между объектами и отношения между нимр
и номинативными единицами.

Оба вышеупомянутых понятия — дифференциация \
идентификация объектов — принадлежат к референциаль
ному уровню и описывают отношения между объектами. Э™
понятия дополняют друг друга в речевом произведении, т. е.
коль скоро они встречаются в речевом произведении, их от
ношение определено средствами выражения объектов. Тер
мины, которыми мы их обозначили, обычно в лингвистиче
ской литературе не употребляются.
Понятие кросс-референции относится к формальном)
уровню и по нашей концепции является лишь репрезента'
цией идентификации объектов. (Термин анафора такж е о т
носился бы к этому уровню, если бы нечеткость его употреб
ления в лингвистической литературе не препятствовала егс
однозначному определению.) При выработке других поня
тий формального уровня мы встречаемся с определенными
терминологическими трудностями. Н асколько нам извест
но, нет общепринятого термина, соответствующего на фор
мальном уровне термину дифференциация объектов. В на
стоящей статье мы используем термин альт ерация для обо
значения дифференциации объектов. (Из практических со
ображений термин альтерация используется такж е в каче
стве формального термина для обозначения отношений
вхождения в класс и включения.)
Кросс-референция представляется нам частью (быть мо
жет, самой важной, но все же лиш ь частью) некоторого ком
плекса, который может быть охарактеризован как комплекс
отношений, представляющих в языке теоретико-множест
венные отношения между объектами.
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Значение кросс-референции как части этих отношений
определяется, в противоположность альтерации, их грам
матикализацией.
3.0. Кросс-референциальный механизм (device) (к -p меха
низм)
Ниже мы опишем функционирование кросс-референции
в тексте. Как уже было сказано, идентификация и дифферен
циация объектов является составной частью единичного
языкового явления. Обращ аясь к кросс-референции, мы вы
нуждены учитывать и альтерацию. Д ля того чтобы быть в
состоянии одновременно заниматься обеими этими функция
ми языковых средств, мы введем здесь термин t\p механизм.
Этот термин отличается от общего термина «теоретико-мно
жественное отношение» тем, что в его рамках понятия и от
ношения ассоциируются в соответствии с данным типом
описания. Можно такж е сказать, что к-p механизм — это
некоторое описание кросс-референции и альтерации, кото
рое зависит от принятого понимания языка и от принятого
понимания грамматики; одновременно этот термин следует
рассматривать в качестве «простой номинативной единицы»
(znackove pojm enovani); определение «к-p» не означает, что
кросс-референция занимает исключительное положение в
к-p механизме.
Вместо введения нового термина мы могли бы расширить
значение термина «кросс-референция». В настоящей статье
сохранено исходное значение этого слова, прежде всего для
того, чтобы оно соответствовало значению термина «анафо
ра», широко употребляемого в лингвистической литературе,
но до сих пор не определенного точно.
3.1. Номинация объекта в тексте
По мере развертывания речевого произведения каждый
объект получает свое наименование в соответствии с линией
развития. Повторное появление выражения (слова), обо
значающего тот же самый объект (необходимое предвари
тельное условие кросс-референции), вводит либо повторение
исходного наименования, либо его синоним, либо — опятьтаки в соответствии с линией развития — новое наименова
ние объекта. Во всех этих случаях необходимо такж е обес
печить, чтобы отношение между новым и предшествующим
наименованиями было выражено однозначно. При выборе
новой номинативной единицы всегда важна форма наимено
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вания предшествующего объекта. Тогда с точки зрения
кросс-референции мы можем различать в акте номина
ции некоторого объекта качественно определенную си
туацию:
1) Выбор наименования объекта зависит только от наме
рения говорящего; оно выбирается из словаря языка. Такая
ситуация наблюдается только при первом употреблении но
минативной единицы.
2) Выбор наименования объекта зависит не только от
воли и намерения говорящего, но и от некоторых языковых
правил. Выбор ограничивается характером предшествую
щих наименований. Это наблюдается при последующем упо
минании объекта.
'

3.2.
Кросс-референциальная последовательность (sequen
ce) (к-p последовательность)
3.21.
Обратившись теперь к уровню формальных отно
шений, мы можем представить себе все случаи появления
наименований одного и того же объекта как некоторую по
следовательность, которую мы назовем к -p последователь
ностью. Ее первый член (модификатор) соответствует реали
зации ситуации 1, то есть номинативная единица, просто
обозначающая объект, может служить этой реализацией.
Остальные члены последовательности являются реализаци
ей ситуации 2, в которой в дополнение к номинативным еди
ницам употребляются такж е другие средства, в частности
индикаторы.
К -p последовательность имеет здесь такую форму, когда
в тексте используется только отношение идентификации,
другими словами, когда в тексте нет другой идентичной но
минативной единицы, применяемой к некоторому другом)
объекту (т. е. если мы не имеем дело с типом 4 из схемы (1))
В таком случае номинативная единица, занимающая перво*
место в последовательности, окажется неудовлетворитель'
ной; более того, необходимо употребить средство дифферен
циации — альтератор. Поэтому, если мы хотим охаракте
ризовать различие между первым и остальными членами к-р
последовательности, лучше всего указать, что на первом ме
сте ставятся индикаторы. Таким образом подтверждается,,
что невозможно выразить идентичность объектов, не прибе-j
гая к дифференциации объектов, т. е. что кросс-референция
неотделима от альтерации. Поэтому мы считаем к -p последо
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вательность не только частью кросс-референции, но и к-р
механизмом.
3.22. Прежде чем попытаться дать описание к-p последо
вательности с иллюстрациями, нужно сделать следующую
оговорку. Мы не собираемся утверждать, что наше описа
ние является моделью некоторой части компетенции (com
petence) носителя языка. Здесь утверждается, что номина
ция объектов и описание существующих между ними отно
шений производятся говорящим одновременно. Но если бы
мы захотели описать этот акт и учесть все его составляющие
и их взаимные отношения, нам с л е д о в а в бы некоторым об
разом расчленить проблему, какой бы тип лингвистического
анализа мы ни выбрали. Плодом нашей попытки анализа
должна явиться эквивалентность результатов акта речи и
результатов нашего расчленения проблемы.
3.23. Мы принимаем, что основная структура к -p после
довательности имеет следующий вид:
(2) [А + . . ,+ N ] j, [ I + . . .+ (N )]2.............[ I + . . .+ (N )]„.
Запись (2) является /г-местной к -p последовательностью,
в которой символами А и I обозначаются соответственно
альтератор и индикатор, N обозначает номинативную еди
ницу *. Круглые скобки указывают на возможность появле
ния элемента. Запись (2) можно пояснить следующим об
разом^____________________________________________________
порядок символов в к-р
последовательности

1

2

3

наименование символа в
к-р последовательности

модифика
тор

второй член

третий член

this
«этот»

he
«он»

the soldier
«этот (извест
ный) солдат»

he
«он»

пример
репрезентации
a certain
символа в к-р последо «некоторый»
вательности

пример к-р
тельности

последова

a soldier
«какой-то
солдат»

Между альтератором или индикатором и номинативной
единицей могут появляться другие альтераторы и индикато
ры. Как они употребляю тся, всегда зависит от конкретного
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естественного язы ка. Однако важно, что альтераторы и ин
дикаторы появляются в начале каждого члена к -p последо
вательности (ср. the first soldier, another soldier). Если рефе
ренциальное отношение дифференциации заменено другим
отношением, например отношением вхождения в класс или
включения или каким-то другим теоретико-множественным
отношением, то это отношение должно передаваться моди
фикатором к -p последовательности.
<
3.24. В тексте к -p последовательность определяет поря
док не только единичных наименований отдельных объек
тов, но и к -p последовательностей, относящихся к одной
и той же номинативной единице. Эта аранж ировка осуществ
ляется путем упорядочения модификаторов с помощью альтераторов различного типа. Полученная таким образом по- j
следовательность называется альтераторной последователь
ностью (а-последовательностью) , и ее описание с точки зре
ния к-p последовательности с необходимостью означает рас
ширение описания модификатора к-p последовательности.
Описание этой а-последовательности более сложно, чем
описание к-p последовательности, так как отношения между
модификаторами определяются не только отношением диф
ференциации, но такж е и другими теоретико-множественны
ми отношениями. Возникают такж е и другие трудности,
прежде всего касающиеся номинации (номинация свойства
объекта как средство, используемое для дифференциации
объектов и т. д.).
Порядок символов как в к-p последовательности, так и в
а-последовательности соответствует порядку появления на
именований в тексте, а именно — слева направо.
3.25. Таким образом, с учетом обеих определенных нами
последовательностей мы можем предложить схему пол
ной структуры текста с точки зрения к-p механизма, отно
сящегося к некоторому наименованию (см. с. 253).
В записи (3) символом М; обозначается модификатор i-той
к-p последовательности,
обозначает i-тый член j -той
к-p последовательности. Отношение M j< M 1+i справедливо
для модификатора, a m ji< n iji+1 — для членов некоторой
к -p последовательности, если знак < обозначает отношение
«предшествует в речевом произведении». Символ R = обозна
чает отношение идентификации, R ^ — отношение диффе
ренциации, подобным образом R s , R c — отношения вхож252
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дения в класс и включения соответственно и т. д. (В нашем
описании мы выбрали именно эти отношения из всех воз
можных теоретико-множественных отношений.)
Пример 3
С труктура к-p механизма
К-p последовательности 1 :
2 :
А-последовательность
:

в примере 2,стр.246—247
[2],
[5],[6],[7],[9]
[3], [4], [8]
[2],
[3]

3.26.
Описание отношений между индикаторами и альтераторами в их фактическом применении является в таком
случае вопросом описания отдельных языков. Оно касается,
например, взаимодействия обеих функций, идентифицирую
щей и дифференцирующей, внутри языковых выражений.
253

Крайним, но очень частым случаем подобного рода являет
ся притяжательное местоимение (ср. my hat «моя шляпа»,
his book «его книга»), где обе функции объединены. Мы мо
жем сформулировать, например, для каждого язы ка неко
торое правило упорядочения индикаторов и альтераторов в
тексте: порядковые числительные the first «первый», the
second «второй», . . . , местоимение и прилагательные a cer
tain «некоторый», another «другой», the last «последний»;
например, после альтератора the first можно употребить the
second, another, a further «следующий», но не the first, а
(неопределенный артикль) и т. д.
Рассмотрим теперь несколько примеров отношения аль
тераторов и индикаторов в различных языках.
Примеры к-р и а-последовательностей:
в
чешском
языке

a) jakysi Clov6k. . .
b) jeden С1оуёк...

в английском
языке
в немецком
языке
в
русском
языке

a)
b)
a)
b)
а)

ten 51оуёк...
jiny Clov6k . . .

the m a n ...
a m a n ...
a man. . .
another m a n ...
dieser M an n .. .
ein M ann...
ein andererM ann..
ein M ann...
какой-то чело этот человек. . .
в е к ...
б) какой-то чело другой человек. . .
век. . .

on
poslednl Clovek
he
the last man
er
OH

Естественные языки часто различаются средствами к-р и
а-последовательностей и их употреблением; ср., например,
употребление в английском язы ке the former «первый (из
двух названных)» и the latter «последний (из двух назван
ных)». Эти индикаторы употребляются, когда в тексте име
ются две к-р последовательности; the former выступает ин
дикатором в первой к-р последовательности, the latter —
во второй. В чешском языке имеется пара onen — tento
«хот — этот». О днако в современном языке она выглядит
довольно архаичной.

3.27.
Формальное описание к-р механизма содержите^
в другой работе 10. Автор постулирует существование двух
систем, первая из которых перечисляет множество грамма
тически правильных предложений, а вторая — множество
составленных из них текстов, грамматически правильных
с точки зрения кросс-референции и альтерации. Вторая сис
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тема (в основном) описывает отношение референции и номи
н а ц и и , дает эксплицитное определение теоретико-множест
венных отношений в вопросительной конструкции и прило
жение карнаповского метода описания состояний.
4.0. В заключение мы хотели бы высказать два утверж
дения общего характера, ставшие очевидными для нас, как
только мы заинтересовались кросс-референцией; к этим вы
водам мы, вероятно, пришли бы и при более детальном рас
смотрении любого явления гиперсинтаксического харак
тера.
4.1. Прежде всего необходимо отдавать себе отчет в том,
что с помощью последовательного упорядочения отдельно
взятых предложений можно создать не связный текст, а
лишь последовательность отдельных предложений, и любая
концепция грамматики, претендующая на максимальную
адекватность описания, должна учитывать этот факт. Д р у 
гими словами, для того чтобы включить в рамки некоторого
грамматического описания гиперсинтаксические явления,
например кросс-референцию, грамматическая концепция
должна рассматривать предложения как единицы не только
изолированные, но и образующие путем взаимного контакта
с соседними элементами единицу более высокого уровня —
в данном случае произведение речи (discourse) u . Это ут
верждение очевидно на первый взгляд, но вытекающим из
него следствиям до сих пор не уделялось должного внима
ния.
Д ля оценки адекватности (с точки зрения гиперсинтак
сиса) грамматики, основанной на некоторой концепции, не
важно, действительно ли эта грамматика описывает упомя
нутые явления и подошла ли она к такому описанию; тут
важен подход к понятию предложения. Нет сомнений, что
описание элементов (например, местоимений), функциони
рующих внутри предложения, неизбежно оказывается раз
личным, когда предложения трактуются как изолированные
единицы и когда они понимаются как части речевого произ
ведения. С другой стороны, трансформационные прономина
лизации, с которыми мы встречаемся в некоторых лингви
стических работах, не являются реализациями кроссреференциальных отношений: они лишь отражают факт,
что местоимение может быть подставлено вместо существи
тельного
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4.2. Гиперсинтаксический подход к произведению речи
позволяет заметить, что формально представленные отноше
ния, с которыми мы имеем дело при описании язы ка, в ос
новном бывают двух типов:
а) с одной стороны, это отношения, которые считаются
синтаксическими и связаны с деривацией, обусловленной
или не обусловленной совместным употреблением с други
ми синтаксическими категориями (соответствие этому с
точки зрения формальных языков можно найти в правилах
образования);
б) с другой стороны, это — отношения, для выражения
которых необходимо учитывать факты и ситуации, находя
щиеся за пределами структуры языка. Д ля этих отношений
нет общепринятого названия, но можно говорить о семан
тических отношениях в самом широком смысле. В этот ком
плекс отношений попадают идентификация и дифференциа
ция объектов. С этой точки зрения дифференциация объектов
вместе с другими теоретико-множественными отношениями
входит в общее понятие референциальных отношений.
Ф акт их употребления в грамматическом описании назы
вается референциальной основой синтаксиса 13.
Мы считаем, что дифференциация синтаксических и се
мантических отношений существенна, поскольку она имеет
серьезные методологические следствия; требуется особый
подход к каждой категории. При описании гиперсинтакси
са мы не можем не принимать во внимание их семантический
характер. Поэтому адекватное грамматическое описание
должно a priori допускать эту дифференциацию.

4.3. Оба выдвинутые здесь положения, а именно пони
мание предложения в его контекстуальных (гиперсинтаксических) отношениях и необходимость учитывать референци
альную основу синтаксиса, являются очевидными исходны
ми предпосылками для концепции грамматики, которая
включала бы описание гиперсинтаксиса (и, конечно, кросс
референции). Примером подобной концепции грамматики,
хотя непосредственно и не описывающей контекстуальные
отношения, но построенной так, что к ней возможны такие
дополнения, является трехуровневая модель Ф. Данеша 14.
Важно различать структуру предложения и высказыва
ние как два уровня абстракции, первый из которых имеет
дело с отношениями внутри отдельных предложений, а вто
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рой _ с теми явлениями в предложении, которые представ*
ляют собой норму и возникают в более широком контексте.
Это различение допускает такж е, хотя и в скрытой фор
ме, подход к проблемам контекстуальных отношений, про
тивоположный изложенному здесь. Такое различие двух
подходов можно назвать различием между контекстуальной
и текстуальной точками зрения.
Контекстуальный подход Данеша отталкивается от
предложения, то есть описание предложения производится
с учетом того факта, что некоторые отношения элементов
предложения являются результатом связи с соседними
предложениями, и наоборот, такая связность является их
выраженной целью.
Настоящий подход является текстуальным, он отталки
вается от произведения речи (текста) и стремится вскрыть
сеть отношений, связывающих его элементы.
Мы не будем обсуждать здесь вопрос о том, является ли,
и если да, то при каких условиях контекстуальный подход
предпочтительнее текстуального.
Мы обращаем внимание на различие этих подходов, по
скольку они подтверждают полную обоснованность нашего
утверждения относительно контекстуального подхода к
предложению. В конце концов, важен сам факт, что Данеш
некоторым образом учитывает этот аспект. Следовательно,
его концепция приемлема с оговорками, и грамматика, по
строенная на ее основе, может включать описание к -p меха
низма (как представляющего гиперсинтаксические явле
ния). Наши предложения по этому поводу изложены в дру
гой работе “ . Здесь мы ограничиваемся лиш ь указанием на
то, что адаптация схемы Данеша практически осуществима.
ПРИМЕЧАНИЯ

1 В грамматиках чешского и большинства славянских языков
на кросс-референциальную функцию местоимений указывают относи
тельно редко (исключением является работа 3. Клеменсевича: Z. К 1 еm е n s i е w i с z. О syntaktycznym stosunku nawiqzania.— «Slavia», 19, 1949, s. 13—27); в грамматиках же германских, романских
и др. языков содержатся указания на кросс-референциальную функцию,
в частности, артиклей.
2 Проблема нормы рассматривается в работе Райта: G. Н. von
W r i g h t . Norm and Action. London, 1963, в которой он различает
нормы трех видов: правила (сюда относятся языковые нормы), предпи
сания и директивы (см. с. 15). В настоящей работе мы намеренно избе
гаем терминов владение языком!языковая компетенция (competence)
9
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и использование языка (performance), поскольку их интерпретация всегда
связана с носителем языка.
3 Термин «референция» употребляется по Куайну: W. van О.
Q u i n e . Word and Object.— M i l , 1964.
4 Существует явное различие между теорией номинации В. Матезиуса и нашей. Матезиус рассматривает номинацию в ее отношении
к инвентарю наименований в данном языке, а не к ее потенциальной
реализации в произведении речи. (См.: V. M a t h e s i u s . Obsahovy
rozbor souCasne angli£tiny na zakladg оЬеспё lingvistickem, Praha, 1961.)
6 См.: В. P a 1 e k. Cross-Reference. A study from Hyper-Syntax,
AUC, Monographia, XXI, 1968.
e Мы различаем здесь, по Куайну (цит. соч., см. прим. 3), общие и
единичные наименования, т. е. «divided reference», как говорит Куайн.
7 Изложенная здесь трактовка кросс-референции содержит лишь
основную схему, образующую базис этого понятия. Более подробное
описание см. в соч., цитированном в прим. 5.
8 Термин «синтаксический» употребляется здесь в смысле характе
ристики синтаксического правила, как его сформулировал А. Пап:
«правило, управляющее манипуляцией символов безотносительно к се
мантическому значению», ср. А. Р а p. Semantics and Necessary Truth,
New Haven, 1958.
# Формальное описание к-р механизма ограничено одним особым
случаем — идентичными номинативными единицами.
10 См. гл. 3 соч., цит. в прим. 5.
11 Эта концепция самым решительным образом противостоит се
мантической концепции Катца — Фодора. См.: J. J. K a t z , J. A. F оd о г. The Structure of Semantic Theory.—«Readings in Linguistics»,
New Jersey, 1964, особенно с. 490—491.
12 См.: R. В. L e e s and E. S. К 1 i m a. Rules for English Pronominalization.—«Language», 39, 1963, c. 17—28.
13 Cm.: D. J. H i 1 1 m a n n. The Syntactic Basis of Reference.—
«Methodos», 14, 1962, c. 19—38.
14 Cm.: F. D a n e §. Syntakticky model a syntakticky vzorec.—
«Ceskoslovenske pfednasky pro V. mezinarodni sjezd slavistu», Praha,
1963, c. 115— 124; о н ж e, A Three-Level Approach to Syntax.—TLP,
1, 1964, c. 225—240.
Ср. гл. 4 соч., цит. в прим. 5.

Тойн А . ван Д ейк
ВОПРОСЫ ПРАГМАТИКИ ТЕКСТА

1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1.1. Один из недостатков большинства подходов к соз
данию грамматики связного текста (gram m ar of discourse)
заключается в том, что некоторые основные проблемы апри
ори считаются решенными, тогда как их еще предстоит
решить, для того чтобы можно было всерьез говорить об
особой «грамматике текста». Одна из этих проблем касается
отношений между (простыми, сложносочиненными, сложно
подчиненными) предложениями, с одной стороны, и последо
вательностями предложений — с другой. Интуитивно мы
воспринимаем связный текст как последовательность пред
ложений. Однако вопрос о том, когда для выражения неко
торой информации используется одно, возможно сложно
сочиненное или сложноподчиненное предложение, а когда —
несколько предложений, систематически еще не изучался.
Эта проблема может быть отнесена к тому кругу вопро
сов, который — впрочем, весьма условно — называется
«теорией- performance». А именно, некоторые из ограниче
ний этого рода относятся к теории обработки информации
человеком, к стилистике или социолингвистике.
С другой стороны, существуют регулярные ограничения,
носящие скорее «собственно-лингвистический» характер.
А именно, как будет показано ниже, они должны формули
роваться в терминах прагматической теории языка.
1.2. Интересующую нас проблему можно продемонстри
ровать на простых примерах:
(1) Jo h n is ill. Не w on’t come tonight.
«Джон болен. Сегодня вечером он не придет».
_

Teun A. van D i j k, Issues in the pragmatics of discourse. Univer-
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(2) Because Jo h n is ill, he w on’t come tonight.
«Поскольку Д жон болен, сегодня вечером он не придет».
(3) Jo h n won’t come tonight because he is ill.
«Сегодня вечером Д ж он не придет, потому что он болен».
С чисто интуитивной точки зрения, эти тексты выражают
приблизительно одно и то же «понятийное содержание».
Иначе говоря, они — по крайней мере с некоторой точки
зрения — семантически эквивалентны. Однако в тексте (1)
это семантическое содержание выражено двумя предложе
ниями, а в (2) и в (3) — одним сложноподчиненным.
Рассматривая язык с функциональной точки зрения, мы
можем задаться вопросом — в чем тут дело; почему, пере
давая одну и ту же (семантическую) информацию, в одном
контексте мы используем одно предложение, а в другом —
несколько? Если считать, что тексты (1), (2) и (3) семанти
чески эквивалентны, то существенные различия между ни
ми, по-видимому, следует искать на уровне прагматики.
Ответ на данный вопрос далеко не прост и вряд ли воз
можен вне рамок определенной теоретической концепции,
внутри которой данная проблема была бы поставлена в чет
кую взаимосвязь с другими — такими, как распределение
информации в связном тексте, взаимоотношения между те
мой, фокусом и ремой, отображения последовательности
речевых актов в предложения или последовательности пред
ложений, с одной стороны, и в суждения или последователь
ности суждений — с другой; отношения между пресуппозици
ей и утверждением и т. д. Например, мы можем передать
некоторую информацию одним предложением, но структур
но по-разному — то, что в (2) выражено главным предло
жением, то в (3) выражено придаточным, и наоборот. Более
того, можно добавить четвертый пример, в котором части
сложного предложения будут сочинены:
(4) Jo h n is ill, so he w on’t come tonight.
«Джон болен, так что он сегодня вечером не придет»,
что ставит перед нами следующий вопрос: в каком отноше
нии сочинение двух предложений в одно эквивалентно «со
чинению» предложений в последовательность, что в свою
очередь затрагивает более общую проблему эмпирического
обоснования теоретического понятия предложения как язы 
ковой единицы.
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1.3.
Хотя в первую очередь нужно было бы прояснить
соотношения между примерами (1) и (4), мы займемся срав
нением примеров (1) и (2) — (3), в которых различия между
предложениями и последовательностями предложений про
являю тся более ярко. Рассмотрим некоторый контекст,
представляющий собой отрезок текста, предшествующий
данному, например:
(5) (. . .) Jo h n has the flu (. . .)
«(. . .) У Д ж она грипп (. . .)»
Последовательность (1) не может непосредственно следовать
за (5), а (2) — может. Очевидно, что причина этого в том,
что в (5) подразумевается «Джон болен», то есть то, что ут
верждается в первом предложении последовательности (1),
и■ то время как условие правильного употребления утверж 
дений таково: утверждать можно только то, что слушающе
му еще неизвестно. Предложение (2) может быть произне
сено вслед за (5), потому что в нем информация, что «Джон
болен» является не утверждением, а — по крайней мере в
одном из пониманий — пресуппозицией, находясь в типич
ной для пресуппозиции подчиненной позиции в начале
предложения. То же самое верно и для (1) и (3) по отноше
нию к суждению «Сегодня вечером Джон не придет»: с
той разницей, что в (3) главное предложение находится
в начале, а придаточное — в конце, но зато имеется
специфическая интонация и ударение на ill «болен».
Если пренебречь на время различиями между (2) и (3),
то можно предположить, что одно из различий между пред
ложением и последовательностью предложений состоит в
следующем. В составе отдельного (сложного) предложения
некоторое суждение может быть высказано не в качестве ут
верждения,— при условии, что в этом предложении выска
зывается некоторое другое утверждение. Однако если то
же самое суждение высказывается в виде самостоятельного
предложения (в составе последовательности предложений),
то, как правило, оно будет воспринято как утверждение.
В более общем виде то же самое рассуждение верно для
любого контекста, в котором слушающий В знает, что
«Джон болен»: в таком контексте высказывание (1) недопу
стимо (для В), а (2) — допустимо. Иначе говоря, при нали
чии пресуппозиции «Джон болен» (2) может быть произне
сено, а (1) — нет. Иерархическая структура сложноподчи
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ненного предложения позволяет говорящему утверждать
некоторое суждение, опираясь на некоторое другое сужде
ние, которое к этому моменту разговора может считаться
известным.
Различия между (1) и (4) значительно тоньше, потому что
при сочинении пресуппозиция уже не может быть выражена
иерархическими отношениями. Рассмотрим следующий ва
риант (1):
(Г ) Jo h n is ill. So he w on’t come tonight.
«Джон болен. Поэтому сегодня вечером он не придет»,
При сравнении его с (4) на первый взгляд кажется, что o h i
прагматически эквивалентны; чтобы доказать обратное,
надо найти' такое множество контекстов, в которых (Г ) до
пустимо, а (4) — нет, и наоборот.
Прежде всего заметим, что если между (Г ) и (4) сущест
вует регулярное различие, то оно должно быть основано н<
только на каких-то различиях в графической поверхностной
структуре, но и на фонологических различиях, например,—
в (Г ) — на более долгой паузе после ill «болен», на возмож
ной паузе после so «поэтому» и на особой интонации, обо
значающей конец предложения.
В других языках между аналогичными структурами на
блюдаются и синтаксические различия, например, в немец
ком и голландском:
(6) J a n was ziek. Dus hij kwam niet.
(7) J a n war krank. Also, er kam nicht.
(8) J a n was ziek, dus hij kwam niet.
(9) J a n war krank, also er kam nicht.
(10) J a n was ziek, dus kwam hij niet.
(11) J a n war krank, also kam er nicht.
(12) ? J a n was ziek. Dus kwam hij niet.
(13) ? J a n war krank. Also kam er nicht.
Линейный порядок типа подлежащее — сказуемое возмо
жен как в сложных предложениях, так и в последователь
ностях, в то время как обратный порядок сказуемое — под
лежащее, по-видимому, допустим только в сложных пред
ложениях. В этих языках порядок сказуемое — подлежа
щее типичен в случае, когда в начале предложения есть на
речие. Сравним:
(14) J a n was ziek. Daarom kwam nij niet.
(15) J a n war krank. Deswegen kam er nicht.
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Различия между этими примерами не очень отчетливы,
а интуиция мало чем может помочь; поэтому попробуем на
чать с рассмотрения наиболее очевидных соотношений.
Если мы произносим (1) или (Г ) с сильным ударением
на he «он», то это значит, что мы подразумеваем присутствие
в описываемой ситуации еще каких-то людей (кроме Д жона).
Другими словами, мы описываем не только действия Д ж о
на, но и некоторую имеющуюся ситуацию. Если первое
предложение посвящено именно Д ж ону, то второе несколь
ко меняет перспективу (perspective) всего сообщения, по
скольку содержит некоторые существенные для данной си
туации следствия, которые можно вывести из имеющегося
положения вещей. При другом, непротивопоставительном
понимании предложений (1), (Г ), без ударения на he «он»,
эти предложения такж е содержат определенную ссылку на
представления (реальных или потенциальных) собеседников
об имеющейся ситуации. По-видимому, в таких случаях,
и особенно в противопоставительном варианте, объединение
двух предложений в одно менее приемлемо.
В (4) в фокусе находится скорее взаимосвязь между бо
лезнью Д жона и его отсутствием, а именно причина от
сутствия, выраженная союзом so «так что». Можно сказать,
что здесь эта причина описывается скорее с точки зрения
Джона, в то время как в (1) и (Г ) заключение делает сам
говорящий. Аналогично в тех немецких и голландских при
мерах, в которых употреблялось прошедшее время («Ян
был болен, поэтому он не пришел» vs. «Ян был болен. П о
этому он не пришел»), последовательность раздельных
предложений, по-видимому, более приемлема в том случае,
когда в фокусе сообщения оказывается некоторая предпо
лагаемая встреча, а сложное предложение уместнее тогда,
когда в фокусе остается состояние Яна и те последствия,
которые оно имеет для его действий. Это различие видно
яснее на таких примерах, как
(16) Jo h n felt ill, so he went to bed.
«Джон почувствовал себя плохо, поэтому он лег в по
стель».
Здесь изложение идет явно с точки зрения Д ж она, то есть
сообщается о некоторой последовательности событий, про
изошедших именно с ним, а не просто о какой-то ситуации,
о которой стоило бы рассказывать независимо от того, уча
ствовал ли в ней Джон.
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Поскольку различия в точке зрения могут такж е быть
выражены глаголом (например, прийт и vs. пойти), есте
ственно ожидать, что аналогичным образом будут разли
чаться
(17) Jo h n felt ill, so he d id n ’t go.
«Джон почувствовал себя плохо, и поэтому он не пошел
(туда)».
и
(18) John felt ill. So he d id n ’t come.
«Джон почувствовал себя плохо. Поэтому он не пришел».
По этим соображениям предложение (19) должно было бы
быть менее приемлемым:
(19)? Jo h n felt ill, so he d id n ’t come.
«Джон почувствовал себя плохо, и поэтому он не при
шел».
Однако (19) не кажется столь неприемлемым, и то же
самое справедливо по отношению к голландским и немец
ким примерам (6) — (11). Более того, нам еще предстоит
объяснить, в чем состоит различие между (8) и (10) и
между (9) и (11), то есть между примерами с порядком слов
типа «подлежащее — сказуемое» и «сказуемое — подле
жащее». Чтобы отвлечься от различий, связанных с перспек
тивой, а такж е от других специфических особенностей
примеров (6) — (11), возьмем другие примеры:
(20) De lucifers zijn nat, dus branden zij niet.
(21) De lucifers zijn nat, dus zij branden niet.
«Спички мокрые, поэтому они не зажигаются».
Заметим, что в (20) — но не в (21) — слову dus «поэтому»
может предшествовать еп «и». Следовательно, в (21) dus—
соединительное слово, а в (20) — скорее наречие, относя
щееся к предложению в целом,— так же как в случае (14),
(15) и в английском примере
{22) The matches are wet. Therefore they don’t burn.
«Спички мокрые. Вот почему они не зажигаются».
В (20), так же как в (14), (15) и (22), в фокусе, по-види
мому, находится причина или причинная связь (или моти
вировка). В таких случаях второе предложение (независи
мое или придаточное) иногда выражает суждение, которое
является либо пресуппозицией, либо естественным след
264

ствием из общего контекста. Произнося therefore «вот по
чему» с ударением, мы подразумеваем, что слушатель пола
гает, что причина события, сообщаемого во втором пред
ложении, не та, что сообщалась в первом предложении, а
какая-то другая. В (21) в фокус, по-видимому, попадает
не причина, а следствие. Соответственно оно уже не может
быть пресуппозицией. Этот акцент на следствии еще более
заметен в следующем голландском предложении:
(23) De lucifers zijn n a t, dus die zullen wel niet branden.
«Спички мокрые, поэтому они, вероятно, не будут
зажигаться».
В то время как (21) скорее неприемлемо в ситуации, гДе
уже стало ясно, что спички не зажигаю тся, (23) вполне
приемлемо, потому что в нем утверждается нечто о будущем
событии (и что, следовательно, не может оказаться в пре
суппозиции). Не ясно, есть ли в английском языке способы
выразить такие различия, как между (20) и (21). Возможно,
что примеру (20) соответствовало бы предложение со спе
циальным ударением на burn «зажигаются», а примеру
(21) — с более заметным ударением на they «они». Более
того, различия между английским предложением
(23) The matches are w et, so they don’t burn.
«Спички мокрые, поэтому они не зажигаются».
и (22) должны быть в дальнейшем прояснены в связи со слу
чаем, когда на therefore «поэтому» нет специального ударе
ния. В то время как so «поэтому», соединяющее главное
предложение с придаточным, является прежде всего при
чинным соединительным словом, обозначающим отношение
между фактами, therefore «поэтому» и so «поэтому», стоящие
в начале предложения, представляют собой то, что можно
назвать наречиями вывода: они указывают, что следующее
за ними предложение может быть выведено (разумеется,
не в строго логическом смысле) из посылок, выраженных
в предыдущем предложении (или предложениях). А на
логичное различие можно провести между следованием
(entail ment) как просто способом соединения предложе
ний и процессом дедуктивного вывода. По-видимому,
различие между предложением и последовательностью
предложений тесно связано с различием разных речевых
актов, а такж е с их упорядочением. Так, легко разли
чаются утверждения — аргументы (или посылки) и
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утверждения — выводы. Соединители, служащие для об
разования последовательностей, могут, естественно, ис
пользоваться и при выводах следствий из посылок, опи
сывающих возможные или вероятные причины и мотиви
ровки событий, например,
(24) The matches don’t burn. So they are [must be] wet.
«Спички не зажигаются. Следовательно, они мокрые
[должны быть мокрыми]».
Неясно, однако, допустимы ли следующие предложе
ния:
(25) The matches don’t burn, so they are wet.
«Спички не зажигаю тся, следовательно, они мокрые».
(26) The matches don’t burn. Therefore they are wet.
«Спички не зажигаются. Поэтому они мокрые».
Ясно, что в последнем случае на слове therefore не может
быть ударения, означающего отсылку к только что упомя
нутой причине, поскольку предыдущее предложение такой
причины не сообщает. В этом случае единственно приемле
мым будет therefore, являющееся наречием вывода (то есть
вариантом наречия вывода so); произносимое со специфи
ческой нисходяще-восходящей интонацией, сопровождаю
щееся паузой и ударением на wet «мокрые». В таких слу
чаях после so и therefore обычно ставится запятая. Есть ли,
однако, какая-нибудь разница между (25) и (24)? Если да,
то это значило бы, что в (25) говорящий сообщает о двух
причинно связанных фактах, причем в фокусе сообщения
оказывается причина. Более того, по-видимому, (25) ис
пользуется в ситуациях, когда первый факт — следствие
(«спички не зажигаются») обнаруживается сначала, а вто
рой («спички мокрые») обнаруживается (или выводится)
позже. В этом случае мы сможем установить не только
линейную и причинную последовательность событий в тек
сте, но и порядок их восприятия, обнаружения и т. д.
Заметим также, что в придаточных пресуппозиции упот
ребление соединителей подчиняется более жестким ограни
чениям:
(27). ?The matches are wet, because they do not burn.
? «Спички мокрые, так как они не зажигаются».
(28) ?Because the matches do not burn, they are wet.
? «Так как спички не зажигаю тся, они мокрые».
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В диалоге подобное употребление because выглядит
более естественно:
(29) A: W hy are the matches wet?
(или: How do you know th a t the matches are wet?)
«Почему это спички мокрые?»
(или: «Откуда вы знаете, что спички мокрые?»)
В: Because they do not burn.
«Потому что они не зажигаются».
Действительно, здесь because обозначает не связь между
двумя причинно связанными фактами, а отношение между
обнаруженным нами фактом и соответствующими знаниями.
Подобным же образом следующий типичный обмен
репликами хорошо иллюстрирует различие между разными
значениями голландского dus «поэтому»:
(30) A: J a n heeft geen zin.
«Ян не в настроении».
(а) В: (En) Dus komt hij niet?
(б) В: Dus hij kom t niet?
«Поэтому он не придет?»
A

Первый ответный вопрос В, который может начинаться с
еп «и», относится к причине известного ему факта («что
Ян не придет») и задан с целью узнать, является ли эта
причина достаточной. Второй вопрос В означает, что В
воспринял некоторый факт («Ян не в настроении»), но хочет
удостовериться, действительно ли этот факт имеет то самое
следствие, о котором он спрашивает. Первое dus — это
наречие, относящееся ко всему предложению и обозначаю
щее причинное отношение, а второе dus — наречие вывода,
сопровождающееся порядком слов подлежащее — сказуе
мое и представляющее собой соединитель, прагматически
соотносящий посылки и заключения. Это dus «поэтому»
более прямо соотносит некоторый факт или знание об этом
факте с ходом разговора, а такж е с целями говорящего и
слушающего.
1.4.
Аналогичные соображения, правда предваритель
ные и пока еще недостаточно эксплицитные, можно выска
зать и о других типах соединения предложений, а такж е о
соответствующих соединителях — словах и знаках препи
нания. Так, рассматривая сочинители, мы должны, как
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обычно, различать and «и», соединяющее предложения, And
«И», открывающее предложение, точку с запятой, соеди
няющую предложения, и, наконец, точку, разделяющую
предложения.
(31) We were in New York. We visited uncle Tobias.
«Мы были в Нью-Йорке. Мы навестили дядю Тобиаса».
(32) We were in New York. And (,) we visited uncle Tobias.
«Мы были в Нью-Йорке. И мы навестили дядю Тобиаса».
(33) We were in New York; we visited uncle Tobias.
«Мы были в Нью-Йорке; мы навестили дядю Тобиаса».
(34) We were in New York and (we) visited uncle Tobias.
«Мы были в Нью-Йорке и (мы) навестили дядю Тобиаса».
Согласно общепринятой точке зрения, семантика союза
and «и» состоит в следующем: для того чтобы сложносочи
ненное предложение с and было истинным, необходимо,
чтобы истинными были оба его члена. Если можно говорить
об истинности последовательностей предложений, то то
же самое верно и для (31), (32) и (33). Сам по себе соедини
тель такого типа, по-видимому, не указывает на на какую
более глубокую связь между соединяемыми предложениями,
однако в естественном языке соединитель требует, чтобы
соединяемые утверждения некоторым разумным образом
«соотносились» друг с другом 1. Это понятие (разумной)
соотносимости (relevance), или соединимости (connected
ness), должно определяться на уровне реальных явлений,
то есть в терминах отношений между событиями, описывае
мыми соединяемыми утверждениями. В общем виде отноше
ние соединимости между фактами может быть определено
как отношение обусловленности (conditionality), степень
строгости которого может быть различной у разных типов
соединителей (вероятность, физическая, психологическая
или логическая необходимость). Мы будем считать, что
утверждение А связано с утверждением В , если факт V
(Л), описываемый утверждением А (то есть значение, при
нимаемое А ), представляет собой условие для V (В), то
есть если утверждение В истинно или выполняется в неко
торых (большинстве, всех) возможных мирах, «задаваемых»
А. Мы не будем здесь рассматривать такого рода формаль
ную семантику интенсиональных соединителей более де
тально. Возникает, однако, вопрос, как эти понятия могут
быть использованы для описания семантики сочинитель
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ных союзов? Относительно такого предложения, как (34) —
по крайней мере в одном из его пониманий (при котором
подразумевается, что дядя Тобиас был в Нью-Йорке в о .
время нашего визита),— можно сказать, что первое из
сочиненных предложений задает тот «мир», в котором
второе является истинным, то есть что утверждение «Мы
навестили дядю Тобиаса» истинно только в тех мирах, кото
рые заданы утверждением «Мы были в Нью-Йорке». Иными
словами, наше пребывание в Нью-Йорке и наш визит к дяде
Тобиасу связаны слабым отношением обусловленности. Это
семантическое отношение имеет место такж е в предложе
ниях и последовательностях предложений (31) — (33), не
зависимо от того, выражено ли оно союзом and, точкой или
точкой с запятой.
При другом понимании предложения (34) эти два факта
могут быть вообще никак не связаны друг с другом, напри
мер в случае, если дядя Тобиас живет в Бостоне. Тогда для
сочинительного союза будут просто выполняться обычные
(экстенсиональные) условия истинности (то есть что все
предложение истинно, если истинны оба его компонен
та). Однако один из принципов общения на естественном
языке состоит в том, что при нормальных условиях пред
ложения, входящие в один и тот же связный текст, каким-то
разумным образом связаны друг с другом
Поэтому, если
между соединяемыми предложениями в (3 1 )— (34) нет
непосредственной связи, то нужно допустить, что они свя
заны косвенно. Действительно, в таком случае (31) —
(34) оказываются приемлемыми только в рамках контекста,
создаваемого другими утверждениями, предшествующим
текстом и т. д., например после вопроса вроде:
(32) W hat did you do this summer?
«Что вы делали этим летом?»
В этом случае у каждого из соединяемых предложений
устанавливается связь с утверждением «Мы что-то делали
этим летом», которое задает возможный мир (время и дей
ствия), в котором они и могут выполняться. Если мы сочтем,
что такое and (которое, кстати, часто коммутативно,
т. е. допускает перестановку соединяемых им утверждений)
имеет «условное» значение, т. е. указы вает на отнош е
ние обусловленности, то соответствующ ее условие нам
придется понимать, как «в той же ситуации». Более
трезвый подход, однако, состоял бы в том, чтобы
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приписывать сочинительным союзам лишь «минимальные»
семантические свойства,
определяемые истинностными
таблицами для конъюнкции в классической логике, а
все условные ограничения относить на счет порядка предло
жений и их семантического содержания 3. В таком случае
утверждение «Мы навестили дядю Тобиаса» должно рас
сматриваться как сокращение для утверждения «Мы наве
стили дядю Тобиаса в Нью-Йорке», в котором обстоятельство
места опущено ввиду совпадения этого места с указанным в
первом предложении. То же самое верно и для показателей
времени. Второе (косвенно обусловленное) понимание ока
жется единственно возможным, если указания на разные
места действия в первом и втором предложениях исключат
возможность прямой связи между сообщаемыми в них
фактами; например:
(35) W e were in New York and we visited uncle Tobias
in Boston.
«Мы были в Нью-Йорке и (мы) навестили дядю Тобиа
са в Бостоне».
Это предложение может, однако, быть допустимым толь
ко в рамках рассказа о нашей деятельности в определен
ный период. Оно может быть выведено из такой глубинной
поеледовател ьности:
(36) This summer we were in New York. This summer we
visited uncle Tobias in Boston.
«Этим летом мы были в Нью-Йорке. Этим летом мы
навестили дядю Тобиаса в Бостоне».
Таким образом, на поверхностном уровне and выражает
либо косвенное условие, либо простую последовательность
или перечисление фактов. Мы будем, однако, считать, что
перечисление в большинстве случаев выражается бессоюз
ными последовательностями предложений, a and, как и все
другие соединители в естественном языке, выражает явную
или неявную обусловленность. Можно сказать, что, если and
в (35) не выражает неявного условия, его «перечислитель
ное» значение близко к значению and, соединяющего имен
ные группы, а такж е элементы одного множества.
Есть, возможно, еще один аргумент в пользу того, что
«условное» значение and в естественном языке более пред
почтительно, чем просто «перечислительное». Тогда как все
другие соединители имеют и сочинительную, и подчини
270

тельную форму, and, на первый взгляд, как будто не имеет
подчинительного варианта. Однако следующее предложе
ние, по-видимому, имеет то же значение, что и (31) — (34)
(с точностью до различий в пресуппозициях):
(37) W hile we were in New York, we visited uncle Tobias.
«Когда мы были в Нью-Йорке, мы навестили дядю
Тобиаса».
Наречие while здесь, по-видимому, находится
же отношении к and, как because к so в

в таком

(38) We were in New York, so we visited uncle Tobias.
«Мы были в Нью-Йорке, поэтому мы навестили дядю
Тобиаса».
(39) Because we were in New York, we visited uncle Tobias.
«Так как мы были в Нью-Йорке, мы навестили дядю
Тобиаса».
В обоих этих случаях соединитель выражает условие:
w hile/and — очень
слабое
условие
(совместимость),
so/because — более сильное (вероятность).
Итак, на какие же дополнительные различия между
(31) — (34) указывают семантические соображения такого
рода? Употребление and в сложносочиненном предложении
(34) выражает, как мы выяснили выше, явную или неяв
ную соотнесенность фактов, сообщаемых в предложениях,
соединенных этим союзом. В фокусе в этом случае нахо
дится сама последовательность описываемых действий.
При таком понимании последовательность (31) оказывается
неприемлемой; но именно она уместна в ситуации, когда
говорящий после произнесения первого предложения
добавляет уточнения или объяснения; например, дав такие
уточнения в ответ на вопрос типа «Где вы были вчера?»,
говорящий сделает излишними последующие вопросы типа
«Почему?» или «Что вы там делали?». Изложение сообщения
в виде последовательности предложений естественно такж е
и в тех случаях, когда оно содержит перемену перспективы
или места действия:
(40) We safely arrived in New York. The next day we visited
uncle Tobias.
«Мы благополучно прибыли в Нью-Йорк. На следую
щий день мы навестили дядю Тобиаса».
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Здесь внимание сосредоточено сначала на прибытии в
Нью-Йорк, а затем на действиях, предпринятых в НьюЙорке на следующий день.
Еще менее ясны регулярные условия употребления на
чального And, обычно сопровождающегося паузой (которая
выражается запятой). Более или менее «риторическое»
употребление такого And имеет место тогда, когда говорящий
хочет создать у слушающего ощущение ожидания, как бы
«объявляя» ему, что следующее утверждение будет для него
в некотором смысле неожиданным. Еще одно употребление
такого And выполняет присоединительную функцию; в этом
случае более сильным его вариантом является соединитель
moreover «более того». Таким образом, как и в (34), началь
ное And выражает взаимосвязь между фактами, однако
прагматический контекст при этом другой: в центр внима
ния помещается второй факт, представляющий собой либо
добавочное утверждение, либо утверждение, неожиданное
для слушающего.
Остается неясным, в каких отношениях точка с запятой
эквивалентна точке, и соответствует ли фонологическому раз
личию различие в смысле. Синтаксически по крайней мере
точка с запятой — как и точка — употребляется в конце
независимого предложения (в то время как запятая разде
ляет либо не-независимые придаточные предлож ения, в ко
торых при этом возможен эллипсис, либо придаточные
перечисления). Мы примем — пока в предварительном
порядке — гипотезу, что точка с запятой используется
в тех случаях (например, при перемене перспективы или
фокуса), когда второе утверждение делается независимо,
но в то же время между фактами, сообщаемыми в первом и
втором предложениях, прослеживается какая-то связь.
Однако чисто лингвистические условия употребления точки
с запятой, по-видимому, жестко не закреплены и, возмож
но, допускают вариации в зависимости от стиля.

1.5.
В заключение мы проиллюстрируем наши предва
рительные соображения относительно противопоставления
предложение/последовательность предложений на материа
ле противительной и уступительной связей (рассмотрение
условий употребления союзов, выражаю щ их дизъюнкцию
(or «или»), мы опускаем, так как в интересующем нас от
ношении ее свойства, по-видимому, аналогичны свойствам
конъюнкции, т. е. сочинительных союзов).
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(41) We slept too late, but we were still in time.
«Мы проснулись (букв, спали) очень поздно, но всетаки не опоздали».
(42) Although we slept too late, we were still in time.
«Хотя мы проснулись очень поздно, мы все-таки не
опоздали».
(43) We slept too late. Yet, we were still in time.
«Мы проснулись очень поздно. Тем не менее мы всетаки не опоздали».
(44) W e slept too late. W e were still in tim e though.
«Мы проснулись очень поздно. Мы, однако, все-таки
не опоздали».
Это только некоторые из возможных способов выраж е
ния противительности или уступительности. Так, подобно
начальным So и And выше, здесь возможно и начальное But
«Но», также сопровождающееся паузой (т. е. запятой).
Набор и распределение форм у этих союзов такие же, как
и у других соединителей (условных, сочинительных); а
именно, они бывают, с одной стороны, сочинительными и
подчинительными, а с другой — межфразовыми и внутрифразовыми. В сложноподчиненных предложениях прида
точные могут использоваться, как обычно, для выражения
пресуппозиции (или утверждения со «слабым» фокусом,
см. ниже). Как мы отмечали выше, иерархическая струк
тура сложноподчиненного предложения позволяет ему не
посредственно выражать отношение пресуппозиции; мы,
однако, оставим в стороне различия между сочинитель
ными и подчинительными конструкциями внутри предло
жения.
Семантику этих противительных и уступительных со
единителей можно в общих чертах обрисовать так: р but q
истинно, если и только если и р и q истинны и ~ q есть
вероятное следствие р. Понятие «вероятного следствия»
рассматриваться здесь не будет; мы ограничимся следую
щим его определением: q является вероятным следствием р
или р делает q вероятным^ def q истинно в большинстве
р-миров (т. е. миров, задаваемых фактом р).
Таким образом, уступительным отношением мы выра
жаем следующее семантическое содержание: имеют место
два факта, причем второй из них необычен в обстоятельст
вах, задаваемых первым. В нашем примере: тот факт, что
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мы проспали, обычно влечет за собой факт, что мы опоздали,
ср.
(45) We slept too late, so we were not in time.
«Мы проснулись поздно, поэтому опоздали».
Можно видеть, что при такой интерпретации but соеди
нитель, обычно выражающий причинно-следственное от
ношение,
оказывается как бы «пресуппозицией». Ис
пользуемое здесь отношение вероятного следования может
иметь различный характер: это может быть как физическая
вероятность, так и психологическая (ожидание):
(46) It was Jan u ary , but very warm.
«Стоял январь, но было очень тепло».
(47) We went to New York, but did not visit uncle Tobias.
«Мы ездили в Нью-Йорк, но не навестили дядю То
биаса».
Есть и другой тип союза but, с другими истинностными
условиями, основанными не на вероятном следовании, а на
вероятной пресуппозиции, или вероятном условии, ср.:
(48) We want to go to the movies, but we have no money.
«Мы хотим пойти в кино, но у нас нет денег».
Здесь наличие денег является нормальным условием воз
можности пойти в кино, и употребление but выражает тот
факт, что это условие не выполняется.
Наконец, существует еще одно, слабое but со сходными
истинностными условиями; единственное различие состоит
в том, что вместо ожидаемого q выступает не
а некото
рое г. Это простое противительное but, также выражающее
нарушение ожиданий, но при этом ожидания не основаны
на причинном или ином разумно выводимом вероятном сле
довании или условии; ср.:
(49) Не wanted to catch a pike, but he caught a shoe.
«Он хотел поймать щуку, но вытащил туфлю».
Из всех приведенных выше истинностных определений
ясно видно, что при употреблении but играют роль чисто
прагматические факторы, а именно требование, чтобы след
ствие (факт, сообщаемый вторым) было неожиданным (для
говорящего, или для слушающего, или для обоих). Посколь
ку, однако, эта неожиданность второго утверждения опре
деляется не специфическими обстоятельствами акта комму
никации, а носит более общий характер (связана со знаниями
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о действительности), мы все же можем попытаться дать этим
явлениям адекватное семантическое описание.
И так, в чем же различия между (41) — (44)? Прежде
всего нужно отметить некоторые синтаксические различия.
Уступительное although «хотя» может использоваться вме
сто but, присоединяющего подчиненное придаточное, только
в случае неожиданного следствия, но не в случае невыпол
ненного условия или противоречия ожиданиям (как в (49)):
(50) * Although we w ant to go to the movies, we have no
money.
* «Хотя мы хотим пойти в кино, у нас нет денег».
(51) * Although he w anted to catch a pike, he caught a shoe.
* «Хотя он хотел поймать щ уку, он вытащил туфлю».
То же самое верно для yet «тем не менее» в следующем пред
ложении:
(52) * We w ant to go to the movies. Yet, we have no money.
*«Мы хотим пойти в кино. Тем не менее у нас нет денег».
(53)

We w ant to go to the movies. B ut, we have no money.
«Мы хотим пойти в кино. Однако у нас нет денег».

(54) * Не w anted to catch a pike. Yet he caught a shoe».
* «Он хотел поймать щуку. Тем не менее он вытащил
туфлю».
Эти примеры показывают, что начальное B ut допускает
употребление в таких контекстах, где yet недопустимо.
Очевидно, поэтому, что but и yet семантически эквивалент
ны только в случае неожиданного следствия.
Д ругой характерной чертой противительных и уступи
тельных связей является то, что их обычно нельзя выра
зить простым соположением (т. е. паузой и точкой):
(55) * We slept too late. We were still in time.
* «Мы проснулись слишком поздно. Мы все-таки не
опоздали».
В случае противоречия ожиданиям опущ ение bu t
Даст, по-видимому, лучший резул ьтат, хотя тогда станет
необходимой специальная интонация во втором предложе
нии (например, на противоречащем предикате).
Далее, but может сопровождаться уступительными на
речиями yet или nevertheless «тем не менее», например:
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(56) W e slept too late, but nevertheless we were in tim e
«Мы проснулись слишком поздно, но тем не менее н<
опоздали».
На первый взгляд это добавление просто усиливает неожи
данность следствия. Однако есть случаи, где можно ска
зать but и нельзя yet или nevertheless и наоборот; причем
бывает это не только в случае таких простых противоречий,
как мы разбирали выше. Сравним следующие предложения:
(57)? Не cannot fish, but he caught a pike.
«Он не умеет ловить рыбу, но поймал щуку».
(58) Не cannot fish, and yet he caught a pike.
«Он не умеет ловить рыбу, и тем не менее он поймал
щуку».
(59)? The glass was very thick, but it broke.
«Стекло было очень толстое, но оно разбилось».
(60)

The glass was very thick, and yet it broke.
«Стекло было очень толстое, и тем не менее оно разби
лось».

В следующих случаях употребление yet и nevertheless,
наоборот, менее допустимо:
(61) The glass is thick, but it is very fragile.
«Стекло толстое, но очень хрупкое».
(62)

The glass is thick, and yet it is very fragile.
«Стекло толстое, и тем не менее оно очень хрупкое».

Заметим также, что при наличии отрицания предложе
ния типа (59) становятся более допустимыми:
(63)

The glass was very fragile, but it d id n ’t break.
«Стекло было очень хрупкое, но оно не разбилось».

Каковы же глубинные условия, определяющие эти (ча
сто очень слабые) различия? Прежде всего, употребление
yet и nevertheless, по-видимому, каким-то образом связано
с утвердительностью (положительностью) суждения: можно
сч и тать, что в (59) эти наречия, по-видимому, более
необходимы, чем в (63). Очевидно, что если содержащаяся в
предложении глубинная импликация предполагает негатив
ное следствие, то появление вместо него положительного
факта может быть выражено употреблением yet или never
theless. Во-вторых, yet и nevertheless, по-видимому, более
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допустимы в последовательностях, представляющих со
бой простое описание произошедших событий (в прошедшем
времени), чем в последовательностях, содержащих более
общие утверждения. Действительно, когда я говорю именно
о качестве стекла, то, чтобы указать на очевидное противо
речие между его свойствами, я употребляю but, но когда я
рассказываю историю о событиях, неожиданных при тех
условиях, которые были сообщены в предыдущем утверж 
дении, я употреблю but или but nevertheless. В первом
случае противоречие имеет место скорее между «объектив
ными» свойствами, в то время как во втором случае противо
речие (т. е. неожиданность события) «субъективно». В-треть
их, в ходе аргументации употребление yet и nevertheless
носит еще более прагматический характер. Так, в следующем
диалоге употребление but без nevertheless в ответе В, повидимому, недопустимо:
(64) A: This glass is really very thin.
«Это стекло действительно очень тонкое».
В: And yet (but nevertheless) it is unbreakable.
«И однако (Но тем не менее) оно небьющееся».
Но в чем же разница между but (или but nevertheless)
в сложносочиненном предложении типа (41) и Yet, Never
theless в начале не-первого предложения последовательно
сти? Выше мы отмечали, что при некоторых пониманиях
yet (nevertheless) недопустимо, или по крайней мере с
трудом допустимо. В таких случаях для выражения про
тиворечия или неожиданного следствия предпочтительнее
употребление сложноподчиненного предложения. Важное
различие состоит в том, что в сложносочиненных предло
жениях первое предложение иногда носит более или менее
явный характер пресуппозиции или темы, так что главное
утверждение приходится на второе. Разумеется, при данных
соединителях, в определение которых входит понятие не
ожиданного следствия, в фокус всегда попадает именно
следствие. В сложносочиненном предложении при этих сое
динителях утверждаются два суждения, описывающие не
стандартный ход событий. Последовательность же строится
так: сначала делается некоторое утверждение, в результате
которого у слушающего возникают определенные предполо
жения о возможных следствиях. Поэтому говорящий своим
следующим высказыванием «корректирует» ожидания слу
шающего. Иными словами, дело обстоит так же, как и
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с другими соединителями: в сложном предложении в фокусе
оказывается самый ход событий и отношения между ними,
а в последовательности предложений описывается скорее
последовательность речевых актов (например, утверждений
различного рода), при помощи которых сообщается об
этих событиях (и их ходе). В следующих за первым пред
ложениях последовательности могут сообщаться различ
ные детали и уточнения, выводы, подтверждаться или опро
вергаться ожидания слушающего и т. д. По-видимому,
противопоставление предложение/последовательность пред
ложений носит во многом прагматический характер: после
довательность предложений тесно связана с последователь
ностью речевых актов. Ниже мы коснемся других аспектов
этого противопоставления и попытаемся прояснить и систе
матизировать те его свойства, которые были затронуты выше.

1.6.
Прежде чем переходить к исследованию другой
группы ограничений, определяющих выбор того или иного
способа
выражения
последовательности
утверждений
(сложное предложение или последовательность предло
жений?), подведем итог сделанным наблюдениям.
1. Можно считать, что на некотором уровне описания
сложные предложения и последовательности предложений
эквивалентны; другими словами, существует такой глу
бинный уровень, а именно семантический, из представле
ния на котором могут быть выведены оба эти поверхност
ные представления.
2. Различия между подчинительной и сочинительной
структурами в сложном предложении объясняются, среди
прочего, различным распределением в них семантической
информации, например распределением информации между
пресуппозицией и утверждением.
3. Употребление предложений вместо последователь
ностей предложений (и наоборот) определяется действием
целого ряда ограничений; например, тех, которые выте
кают из структурных свойств сложных предложений, упо
мянутых в п. 2.
4. В естественном языке соединители (грамматические
союзы, наречия, прочие частицы) должны интерпретиро
ваться как показатели условных отношений между факта
ми, сообщаемыми в соединяемых ими утверждениях.
5. Соединители обычно имеют три рода поверхностных
форм, а именно: подчинительные внутрисентенциальны е, со
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чинительные внутри- и межсентенциальные. Они различа
ются не только лексически, но и графически и фонологи
чески (ударениями, интонацией, паузами и т. д.). Из самого
факта существования специфических межсентенциальных
соединителей (и соответствующих фонологических, графи
ческих и синтаксических различий между ними), повидимому, вытекает, что структура последовательности
предложений не может быть описана исчерпывающим об
разом — в пределах одного уровня описания — через струк
туру сложных (сложноподчиненных и сложносочиненных)
предложений.
6.
Принимается гипотеза, что выбор между поверхно
стными вариантами выражения семантического представ
ления (одно сложное предложение или последовательность
предложений) объясняется преимущественно прагматичес
кими факторами.
А именно, имеют место следующие прагматические огра
ничения:
(а) распределение информации между пресуппозицией и
утверждением (см. п. 2 и 3 выше);
(б) порядок и тип речевых актов: в сложносочиненном
предложении утверждаются одновременно оба сочиненных
суждения, а такж е связь между ними, что непосредственно
соответствует сообщаемым в них фактам и отношениям
между этими фактами; в последовательности предложений
утверждение второго суждения, а такж е его связи с первым
может быть поставлено в зависимость от утверждения, вы
сказанного в предыдущем предложении, — как это бывает в
случае вывода следствий, поправок, уточнений, дополне
ний и т. д. Тем самым в последовательности получают вы
ражение не только факты и их связи как таковые, но и то,
каким образом информация о них интерпретируется гово
рящим, как она представлена и как оценивается в данном
контексте;
(в) фокус и перспектива ( perspective): когда суждение
выражается независимым предложением, оно попадает в
особенно сильный фокус. В большинстве случаев в фокусе
оказывается второе (не-первое) суждение, описывающее по
следствия или результаты фактов, о которых сообщалось
ранее. Если же в фокусе оказываются упомянутые ранее
причины событий, то для выражения этого используются
специальные способы выделения (ударение и интонация,
ср. ударное фразовое therefore). Это различие, по-видимому,
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аналогично внутрисентенциальному различию между те
мой/ремой и пресуппозицией/утверждением. Но здесь пред
шествующие предложения являются «пресуппозициями» в
том смысле, что они представляют собой предпосылки для
«следующих» речевых актов (например, заключений из этих
посылок). Переход к новому предложению, новому утверж
дению часто заставляет говорящего изменить перспективу
сообщ ения: перейти от рассказа с точки зрения описывае
мых им людей или событий к выражению своих собственных
взглядов на них или к комментариям, например, с целью
предупредить возможные вопросы или комментарии со сто
роны слушающего;
(г) перемена места действия или темы сообщения: это
условие может, в сущ ности, считаться «семантическим»,
поскольку оно лиш ь отраж ает х ар а к тер семантической
репрезентации и референции: переходом к новому пред
ложению последовательности говорящий может как-то
изменить созданный его высказываниями возможный мир
(например, время или место действия) или набор персона
жей и объектов, участвующих в описываемых событиях;
(д) введение новых референтов: новое предложение мо
ж ет оказаться необходимым такж е и в том случае, когда
нужно ввести новый референт, который не имеет прямого
отношения к референтам (предметам или свойствам), о
которых шла речь в предыдущем предложении;
(е) смена говорящего в диалоге и разговоре: это почти три
виальное условие является, однако, важным для понима
ния того, как устроены последовательности речевых актов,
например, в споре, при ответах на вопросы и т. д., а такж е
и в монологе. Очевидно, что пресуппозиции и посылки,
содержащиеся в тексте, могут не зависеть от того, проис
ходит ли при переходе к следующему тексту смена говоря
щего; в любом случае текст задает некоторые референты,
темы разговора и т. д., относительно которых в свою оче
редь определяются фокус, перспектива и тип речевого акта
(следующего) говорящего.
Сформулированные условия, определяющие различия
между сложными предложениями и последовательностями
предложений, не являются ни исчерпывающими, ни доста
точно эксплицитными в теоретическом плане. Остается не
ясным, какова взаимосвязь между последовательностями ре
чевых актов и последовательностями предложений; как дол
жны определяться и какими соотношениями связаны друг
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с другом такие понятия, Как «фокус», «перспектива», «тема
разговора» и т. д., с одной стороны, и «пресуппозиция»,
«тема/рема» и т. д. — с другой.
2.НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

2.1.
В предыдущей главе мы продемонстрировали при
меры того, что некоторая смысловая информация может
быть выражена как сложными предложениями, так и по
следовательностями предложений, и пришли к заключению,
что структура последовательности предложений регулиру
ется главным образом прагматическими ограничениями,
а именно ограничениями, связанными с организацией по
следовательности речевых актов. Есть, однако, случаи,
когда последовательность предложений принципиально не
может быть заменена сложным предложением. Хотя все
рассматривавшиеся выше примеры представляли собой
утверждения, одной из причин, определявших выбор имен
но последовательности предложений, было введение по ходу
речи разных типов утверждений: разъяснений, уточнений,
заключений и т. д. Кроме того, оформление высказывания
в виде последовательности предложений обязательно при
передаче последовательностей разного рода речевых актов:
(65)

It is cold in here. Could you please shut the window?
«Здесь холодно. He могли бы вы закрыть окно?»

(66)

♦Could you please shut the window because it is cold in
here.
*«He могли бы вы закрыть окно, потому что здесь
холодно».

(67)

I w ouldn’t go to Italy at the moment. The w eather
is horrible there.
«Я бы не ездил в Италию в настоящий момент,
Там ужасная погода».
Shut up! 1 am busy!
«Замолчи! Я занят!»

(68)
(69)
(70)

*Because I am busy, shut up!
* «Поскольку я занят, замолчи!»
W hat is the time? 1 have no watch.
«Который час? У меня нет часов».
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Эти тексты выражают последовательности утверждений,
вопросов, приказаний, советов и т. д. В большинстве слу
чаев они не могут быть выражены одним предложением с
использованием тех (семантических) соединителей, о кото
рых шла речь выше.
Отличительной чертой примеров (65) — (70) является
то, что во всех случаях один из речевых актов обязательно
представляет собой утверждение. А именно, по-видимому, в
последовательностях речевых актов такого типа это на
чальное утверждение является необходимым условием до
пустимости других речевых актов. Например, в (65) ут
верждение, содержащееся в первом предложении, опреде
ляет мотивировку просьбы, выраженной во втором пред
ложении. Одно из условий правильного употребления
просьбы состоит в том, что слушающий осведомлен о на
личии у говорящего убедительного «основания» для прось
бы или «потребности» в ней. Цепочка связей, соединяющая
эти два речевых акта (мотивировку и просьбу), достаточно
сложна и не может быть здесь полностью эксплицирована:
(здесь) холодно -*■ мне холодно -* -я не хочу, чтобы мне
было холодно -*■ я знаю, по какой причине мне холодно ->
я хочу, чтобы эта причина была устранена
я знаю, что
эта причина — открытое окно -> я знаю, что закрытие
окна — это именно та перемена, которая необходима для
устранения причины холода -> я знаю, что вы можете
закрыть окно -> . . . и т. д. В (65) в начале второго пред
ложения можно поставить So. Однако, как мы видели ранее,
этот соединитель никак не соотносит друг с другом факты,
которые он соединяет (наличие холода — закрывание
окна), а лишь обозначает отношение между речевыми ак 
тами — мотивировкой и просьбой. Мы будем называть та
кой соединитель прагматическим соединителем: он соединя
ет не суждения, а речевые акты или условия и следствия
речевых актов.
Подобное же «основание) представляет собой утвержде
ние, содержащееся во втором предложении примера (67):
совет допустим только в том случае, если из контекста (или
из самого текста) ясно, по каким причинам слушающему
следует действовать противоположно тому, как он намере
вался ранее. Аналогичные замечания могут быть сделаны и
относительно приказания в (68) и вопроса в (70): так же как
и просьба, приказание требует оснований (по крайней
мере «не-начальственное»), а вопрос допустим, только если
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ясно (или дается понять), что говорящий не в состоянии
ответить на свой вопрос сам.
Анализ этих примеров позволяет заключить, что после
довательности предложений могут служить для выраже
ния как последовательностей речевых актов, так и частей
одного и того же речевого акта, например условий акта и
собственно акта. Заметим, что во всех приведенных приме
рах мы имели дело ровно с одним речевым актом, или, во
всяком случае, с одним сложным речевым актом, в составе
которого один речевой акт является доминирующим —
соответственно просьба, совет, приказание и вопрос. Речь
в этих примерах идет не о холоде, погоде в Италии или о
том, что у меня нет часов, а о том, что слушающий должен
сделать, восприняв сообщение.

2.2.
Выше мы приняли в качестве предварительной ги
потезы, что выражением последовательности отличных
друг от друга речевых актов должна служить последова
тельность самостоятельных предложений. Есть, однако,
примеры, в которых совокупность речевых актов переда
ется одним сложным предложением:
(71) 1 am in a hurry, but tell me your story.
«Я спешу, но все-таки расскажите вашу историю».
(72) Although I ’ll be in a hurry, I ’ll come and see you.
«Хотя я и буду спешить, я навещу вас».
(73) Please shut the door or turn the heater on.
«Пожалуйста, закройте дверь или включите обогрева
тель».
(74) Because Jo h n might become angry, you better don’t
stop him.
«Поскольку Джон может рассердиться, вам лучше его
не останавливать».
Некоторые из сделанных выше замечаний о речевых
актах и о выражении той информации, которая является
обязательным условием их допустимости, верны и для этих
примеров. Поэтому тот факт, что эти высказывания оформ
лены как предложения, должен объясняться какими-то
дополнительными причинами, например тем, что некото
рые условия должны быть выражены в виде пресуппози
ции,— как это имеет место в примере (72). Далее, предло
жение может передавать два однотипных речевых акта,
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например две просьбы или два приказания, как в (73).
Возникает, однако, вопрос, выражает ли в этих случаях
сою з ог «или» дизъюнкцию речевых актов (что бы
под этим ни понимать) или дизъюнкцию сообщений, со
держащихся в одном речевом акте. Заметим, что следующее
предложение с дизъюнкцией, по-видимому, недопустимо:
(75) Please shut the door or please tu rn the heater on.
«Пожалуйста, закройте дверь или, пожалуйста, вклю 
чите обогреватель».
Очевидно, сферой действия please «пожалуйста» может яв
ляться только одна просьба. Наконец, хотя утверждение в
придаточном предложении в (74) можно считать основа
нием совета, выраженного главным предложением, все же
между фактами, сообщаемыми в этих предложениях (т. е.
действиями), существует определенная связь, а именно:
первый может быть поводом, достаточным для второго,
как это имеет место в (76):
(76) Because Jo h n became angry, I d id n ’t stop him.
«Поскольку Джон рассердился, я его не останавливал».
Вопрос состоит в том, почему (74) допустимо, а (69) —
нет. Поскольку (74) становится менее допустимым, если в
главном предложении заменить совет на приказание, а
(69) — более допустимым, если в главном предложении
заменить приказание на совет, различие между ними может
объясняться следующим: два речевых акта могут быть
объединены в одно предложение только в том случае,
если условия допустимости второго речевого акта, сообщае
мые в первом утверждении, являю тся в то же время усло
виями осуществимости предполагаемого действия слушаю
щего. Приказание не содержит никакого условия, связан
ного с условиями осуществимости действий, о которых
идет речь в этом приказании; оно содержит лишь указания
на то, почему оно было отдано. В случае совета условия
успешности предполагаемых действий слушающего являю т
ся в то же время критериями допустимости этого совета как
речевого акта, причем (а) говорящий располагает информа
цией об этих условиях, а слушающий нет, и/или (б) гово
рящий считает, что эти условия достаточны для выполнения
рекомендуемых им действий. Этим, по-видимому, объяс
няется тот факт, что сложные приказания, просьбы и воп
росы вполне допустимы, если в том же речевом акте у к а
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зы ваю тся и необходимые условия их выполнимости; таковы,
например, условные приказания:

(77) Give me the book, if you can reach it!
«Подай мне эту книгу, если можешь дотянуться до нее!»
Здесь возможность дотянуться до книги является не усло
вием допустимости приказания как речевого акта, а усло
вием выполнимости действия, о котором идет речь. Иначе
говоря, приказание должно быть выполнено только в том
«мире», который задается придаточным предложением.
Вопрос о том, является ли утверждение (или какойлибо другой речевой акт), выраженное предложением,
одним (составным или сложным) действием или последова
тельностью действий, будет рассматриваться ниже, в рам
ках более широкой «теории актов».
3. АКТЫ И Р ЕЧ Е В Ы Е АКТЫ

3.1.
Проведенные выше рассуждения позволили нам
сделать следующий вывод: одним из главных факторов,
определяющих структуру последовательности предложе
ний, является структура передаваемой с ее помощью после
довательности речевых актов. В то же время некоторые
основные вопросы остались открытыми, а такж е возник ряд
новых проблем. По-видимому, все эти проблемы могут
получить адекватное разрешение только в рамках более
общей теории актов, в частности речевых.
Резюмируя результаты идущих с давних пор философ
ских и логических дискуссий, мы кратко определим акты,
или действия, как бинарные операторы изменения возмож
ных миров посредством намеренного и контролируемого
изменения физического состояния сознательного индиви
дуума. Это физическое изменение мы будем называть физи
ческим действием (doing). Физические действия представля
ют собой экстенсиональные объекты, в то время как акты
(acts, actions) суть интерпретации физических действий,
т. е. интенсиональные объекты. Одно и то же физическое
действие может быть интерпретировано различным обра
зом, так что ему будут сопоставлены разные акты — в за 
висимости от того, какая перемена в возможном мире
имеется в виду. Мы не будем заниматься здесь «негативны
ми» действиями, такими, как упущения, запреты, разреш е
ния и т. д.
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Действие имеет три фазы: ментальное состояние (жела^
ния, решения, цели, намерения — о их внутренней струк
туре мы имеем лишь очень туманное представление, но для
наших рассмотрений она несущественна), собственно дей^
ствие (физическое) и последствия этого действия (преду;
смотренные или нет): некоторое состояние, событие или
процесс.
В дальнейшем мы будем позволять себе говорить о состав
ных (compound, т. е. как бы «сложносочиненных») и комп
лексных (complex, т. е. как бы «сложноподчиненных»)
действиях, а такж е о последовательностях действий. Б оль
шинство совершаемых нами действий являю тся составными
или комплексными, но мыслятся и воспринимаются как
одно действие (например, открывание двери, написание'
письма). Физические действия, будучи экстенсиональными
объектами, линейно упорядочены во времени, образуя после
довательности. Что же тогда значит, что действия бывают"
составными и комплексными, как мы отличаем их от после
довательностей действий и вообще, какой смысл имеет такое
различение? Критерий, определяющий одно (простое или
сложное) действие, можно искать на разных уровнях.
Можно, например, исходить из намерений деятеля или из
интерпретаций наблюдателя, поскольку именно они лежат
в основе взаимодействия членов человеческого коллектива.
Так, курение трубки, рассматриваемое как действие, со
стоит из разных действий, в частности заж игания спички.
Заж игание спички, однако, представляет собой действие,
которое может быть и частью некоторых других действий,
например разж игания огня. Таким образом, выделение
некоторого действия (внутри последовательности) основано
на той функции, которую это действие может выполнять в
другой последовательности. Далее, хотя зажигание спички
представляет собой последовательность физических д ей ст-:
вий (таких, как движение руки, чиркание спичкой и т. д.),
мы тем не менее считаем его простым действием, так как
его составляющие не фигурируют в составе других действий
в качестве отдельных компонентов. Конечно, мы можем
сознательно и намеренно сделать движение рукой, как бы
заж игая спичку, в том числе в составе некоторого другого
действия. Однако это уже не будет конвенционально выде
ляемое отдельное действие, поскольку оно не связано ни с
какой определенной целью. По определению, двигание
рукой, конечно, есть действие — в узком смысле — в том
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случае, если я имею намерение двинуть рукой и выполняю
это физическое действие некоторым определенным образом.
В более широком смысле, однако, оно не является дейст
вием (а лишь намеренным физическим действием), посколь
ку не преследует никакой цели: посредством этого действия
я не удовлетворяю никакой потребности или ж елания и не
пытаюсь как-либо изменить мир. В то время как целью
чиркания спичкой является ее зажигание, что в свою
очередь целенаправленно ведет к разжиганию трубки,
двигание рукой не преследует никакой цели, кроме выпол
нения самого этого действия.
Несмотря на множество возникающих в данной связи
теоретических трудностей, мы все же будем называть такие
целенаправленные и распознаваемые физические действия
базовыми действиями. Используя метафору, которая на
прашивается в этом контексте, можно сказать, что базовое
действие подобно фонеме, которая может быть произнесена
и распознана (как некоторый идеализированный объект),
но значения не имеет. Объединяясь с другими базовыми
действиями (фонемами), оно образует простое действие
(слово), которое само по себе уже имеет некоторое конвен
циональное значение. Заметим, что распознавание и назы
вание действий зависит не только от психологических ф ак
торов (восприятия, планирования и т. д.), но такж е и от
общего культурного контекста: то, что постороннему
наблюдателю представляется всего лишь физическим дей
ствием, для других может быть полноценным действием.
То же верно и для слов или морфем. Далее, хотя чиркание
или зажигание спички может само по себе быть распозна
ваемым и конвенциональным простым действием, обычно
такие действия выступают лишь в составе более сложных
действий. В нашем примере: я заж игаю спичку для того,
чтобы зажечь трубку, для того, чтобы закурить трубку.
Иначе говоря, мое намерение зажечь спичку является ча
стью намерения более высокого порядка, а именно намере
ния закурить трубку и, следовательно, частью последова
тельного выполнения сложного действия. В этом случае
закуривание трубки есть (сложное) единичное действие, по
скольку оно является независимым, а не составной частью
некоторого действия более высокого порядка: я могу зак у 
рить трубку просто для того, чтобы удовлетворить свое ж е
лание. Напротив, чиркание или зажигание спички имеет
иной конвенциональный статус. Это типично вспомогатель
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ное действие, т. е. действие, входящее в последовательность
действий, имеющую более широкие цели (зажигание трубки,
плиты, огня и т. д.). Вспомогательным называется такое
действие, результат которого представляет собой достаточ
ное и/или необходимое условие для успешного выполне
ния какого-то другого действия. При этом курение трубки
такж е состоит из целого ряда действий, начиная с заж ига
ния трубки, втягивания дыма и т. д. В отличие от заж ига
ния спички (которое может быть вспомогательным такж е и
в составе других сложных действий) эти действия являются
существенными компонентами курения трубки; без них это
действие окажется либо вообще невозможным, либо безус
пешным.
И так, мы будем называть действие сложным (composite),
если оно состоит из нескольких простых (см. определение
выше). Действие называется комплексным (complex), если
оно включает некоторое вспомогательное действие, выпол
нение которого является" условием для главного действия
(или одного из них, если таковых несколько). Наконец, дей
ствие называется составным (compound), если оно состоит
из последовательности действий, которые вместе образуют
некоторое единое действие и, следовательно, являются су
щественными компонентами последнего. Действия, яв л я
ющиеся компонентами составного действия, тоже могут
быть условиями последующих действий, но не обязательно.
В отличие от вспомогательных действий их нельзя заменить
никакими другими действиями. Так, смешивание бетона —
это вспомогательное действие по отношению к одному из
существенных компонентов, входящих в состав действия по
стройки дома. Оно, однако, не является здесь необходимым,
поскольку дом можно построить из дерева, а бетон можно
смешивать и для того, чтобы сделать пол или залить мосто
вую. Напротив, постройка стены — это уже, так сказать,
сама постройка дома, так как это действие (грубо говоря)
является существенным компонентом постройки дома.
Следующий вопрос касается различения сложных дей
ствий (и в особенности составных), с одной стороны, и
последовательностей действий — с другой. Как мы видели
выше, сложное действие обычно функционирует как неко
торая единица; именно в качестве таковой оно задумывается
и исполняется, с одной стороны, и воспринимается, интер
претируется и обозначается с другой. В нашем повседнев
ном взаимодействии с окружающим миром эти простые и
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сложные действия обычно влекут за собой такие события
пли состояния, которые вызывают другие действия, вы
полняемые либо тем же деятелем, либо другими (реак
ции). Когда я прихожу домой (а ^ , я могу поцеловать жену
(а2), выпить пива (а3) и закурить трубку (а4). Каждое из
этих действий представляет собой одно действие (простое
или сложное), но вместе они образуют некую временную
последовательность, имеющую место впервые или более
или менее привычную. Тем не менее ни одно из этих дей
ствий не является существенным компонентом всей после
довательности в целом (или необходимым условием для
нее): я могу не поцеловать жену, или поцеловать ее в дру
гое время, или закурить трубку, но предварительно не
выпить пива и т. д. Эта последовательность может счи
таться некоторым единством только как описание деятель
ности за некоторый отрезок времени (в порядке ответа на во
прос «Что вы делали перед обедом?»). Теоретически такая
последовательность может быть сколь угодно длинной,
и ее описание может представлять собой, например, целую
биографию человека или историю коллектива. Тем не менее
мы все же различаем разные типы подобных последователь
ностей: так, говоря о какой-нибудь войне или революции,
мы представляем ее себе как чрезвычайно сложную после
довательность действий каких-то коллективов и целых
наций; нападение группы лиц на мост в ходе этой войны или
революции мы тоже назовем последовательностью дейст
вий, хотя в этом случае — поскольку такой эпизод объе
динен единой целью (разрушение моста) — мы можем рас
сматривать его и как одно сложное действие. К ак можно
видеть, в таких случаях решение вопроса: «сложное дейст
вие или последовательность действий?» определяется точкой
зрения и целями наблюдателя (или рассказчика). Когда
речь идет о достаточно сложных действиях, мы часто не об
ращаем внимания на те действия (и соответственно на их
субъектов), которые нерелевантны для «главного действия»;
так, например, мы можем не упомянуть о том, что кто-то из
участников нападения на мост во время войны выпил пива.
Действие может быть названо релевантным, если его выпол
нение представляет собой достаточное или необходимое ус
ловие для главного действия (или для некоторого сущест
венного компонента главного действия). Таким образом, в
нашем примере разруш ение моста — поскольку оно имеет
четко определенную цель и ведет к изменению в общем
Ю
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положении вещей — может считаться одним сложным дей
ствием, компоненты которого определенным образом обус
ловливаю т друг друга. Война же, о которой шла речь, пред
ставляет собой единую последовательность действий, имею
щую начало и конец и характеризую щ ую ся определенными
целями воюющих сторон; при этом она состоит из действий
различных лиц и коллективов, которые — сами по себе —
могут и не обусловливать друг друга. А именно, такие дей
ствия, как разрушение моста или взятие города, могут оба
являться достаточными условиями успешного ведения вой
ны, но быть никак не связаны друг с другом. В других
случаях, например в действии управления страной, вообще
нельзя выделить никакой ясной цели, кроме постоянно
длящегося процесса сохранения или постепенного улучше
ния определенного политического и социально-экономичес
кого положения. Тем не менее, по-видимому, есть основа
ния считать, что действия и последовательности действий
имеют иерархическую ст рукт уру. То, что на одном уровне —
цели, интерпретации или описания — представляет собой.,
последовательность действий, на другом уровне может
считаться одним более общим действием, включающим,
целую систему условий и возможностей. В таких случаях,
мы будем говорить о макродействиях: они представляю!,
собой последовательности действий на уровне 1{ и функцио
нируют как единое действие на уровне 11+1. Назовем после-,
довательность действий глобально связной (globally coherent),
если ей в целом можно сопоставить какое-то макродействие, т. е. если составляющие ее действия упорядочены в
соответствии с некоторым глобальным планом. Последова
тельность называется линейно-связной (linearly coherent),
если каждое из входящих в нее действий представляет
собой необходимое или достаточное условие для по крайней*
мере одного “из следующих за ним в данной последователь-"
ности.
3.2.
Несмотря на то что наши рассуждения о структуре
действий, сложных действий и последовательностей дейст
вий еще не привели нас к полной ясности в этом вопросе и
оставляют нерешенными много разных проблем, мы все же
чувствуем себя в состоянии приступить к рассмотрению
речевых актов и последовательностей речевых актов.
Согласно нашим определениям, речевой акт является,
актом, или действием, тогда и только тогда, когда налицо
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сознательный индивидуум, который, намеренно производя
некоторое физическое действие, имеет целью произвести в
окружающем его мире некоторое изменение (или предотвра
тить таковое). Поведение говорящего, по-видимому, отвечает
этим требованиям: когда мы что-то намеренно произносим,
мы обычно находимся в сознании, производим некоторое
физическое действие (пишем, приводим в движение наши
органы речи) и тем самым непосредственно производим
какие-то изменения в окружающей физической среде (в
воздухе, на бумаге) и косвенно — в воспринимающих ор
ганах читателя или слушателя. С другой стороны, я могу
говорить только для себя, не имея целью быть услышанным,
или с целью быть услышанным, но не понятым, или, нако
нец, с целью быть услышанным и понятым, но без того,
чтобы слушающий истолковал мои слова как имеющие ка
кую-то дальнейшую цель, например побудить его к какимто мыслительным операциям или физическим действиям.
Иначе говоря, речевые акты — это весьма сложные дейст
вия, имеющие иерархическую структуру. Входящее в рече
вой акт физическое действие — это всего лишь движение
руки или рта, результатом которого является некоторое
линейное, временное или постоянное, изменение физичес
кого состояния окружающего мира. Это действие может
быть интерпретировано нами как фонологический или гра
фический акт, а именно говорение или писание, только в
свете множества условностей и абстракций. В большинстве
случаев сам этот акт является — согласно нашим определе
ниям — составным. Мы, конечно, можем намеренно произ
нести одну фонему, но в процессе речи это намерение пол
ностью автоматизируется в рамках более общего намерения
произнести последовательность фонем, имеющую опреде
ленные функции и/или значение (морфему). Морфематический акт как таковой носит конвенциональный характер;
совершая его, мы в то же время, возможно, совершаем и
семантический (лексический) акт. Здесь опять уместен
примененный выше способ рассуж дения: мы совершаем
морфематические и тем самым лексические акты только
в рамках какой-то более общей цели, а именно совер
шения синтактико-семантического или пропозициональ
ного акта, акта высказывания суждения. Этот акт в
свою очередь’ служит основой для референциального акта
(т. е. установления соответствия с экстралингвистическими
объектами), который сам является сложным, так как от
Ю*
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дельные лексико-синтаксические акты могут и сами по себе
служить основой референциальных актов. Таким образом,
произнесение фонемы — это базовое действие, произнесение
морфемы — простое действие, произнесение предложения —
сложное действие. Эти сложные действия, или акты,
произнесения служ ат основой соответствующих сложных
действий приписывания значения, в свою очередь слу
жащ их основой для сложных референциальных действий.
Следует отметить, что я могу совершить действие припи
сывания значения (интенсиональный акт, intensional act)
и не совершая референциального акта, например в слу
чае, когда я произношу осмысленное предложение на есте
ственном языке без намерения соотнести его с предме
тами, свойствами или фактами действительности (истин
ностными значениями в каком-то из возможных миров).
Действия такого типа могут рассматриваться как функции,
имеющие в качестве аргументов фонемы или морфемы, а в
качестве значений (т. е. интерпретаций) — лексические зн а
чения, точнее — как композиции функций, поскольку эти
лексические значения в свою очередь могут служить аргу
ментами для функций — референциальных актов.
Мы довольно детально описали здесь то, что известно
под названием локуционного (locu.tiona.ry) и пропозициональ
ного актов. Цель этих составных действий высшего порядка
сводится к тому, чтобы слушающий понял смысл сообщения
говорящего и (тем самым) узнал его референциальное зна
чение. Эти действия считаются достигшими цели, если
результат понимания сообщения слушающим (т. е. опре
деленные изменения в системе его знаний о мире) совпадав';
с тем конечным состоянием, которого предполагалось до
стичь в результате данного действия, и притом является
следствием локуционного действия говорящего. Пропози
циональный акт в свою очередь тоже может быть слож 
ным, если предложение, при помощи которого он вы раж а
ется, сложное и, следовательно, сообщает не только о ф ак
тах, но и о некотором отношении (например, причинноследственном), имеющем место между этими фактами.
Наконец, пропозициональные и референциальные акты
в свою очередь служ ат аргументами для еще одного вида
конвенциональных актов-функций, а именно для иллокуционных (illocutionarу ) актов. Когда мы произносим пред
ложение и тем самым совершаем пропозициональный акт,
чем в свою очередь мы совершаем референциальный акт,
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наша цель состоит в том, чтобы слушающий понял не только
что мы говорим, но такж е и почему мы это говорим, т. е.
нам нужно, чтобы наша речь выполняла некоторую особую
функцию, а именно: мы хотим, чтобы в результате понима
ния нашего сообщения и сопоставления ему референциаль
ного значения слушающий был побужден либо к изменению
своих представлений об окружающем мире (информация),
либо к осуществлению в этом мире нужных нам изменений
(просьба или приказание), либо к ожиданию каких-то
событий или действий в будущем (обещание, предупрежде
ние). Все это хорошо известно и не нуждается в разъясне
ниях, однако следует подчеркнуть, что такие иллокуционные акты являются действиями в строгом смысле, т. е.
удовлетворяют данному выше определению действия (как
изменения в мире; здесь такими изменениями являются
изменения в различных аспектах внутренней организации
слушающего — в его знаниях, представлениях, ожиданиях,
ж еланиях,— индуцируемые его интерпретацией некоторого
физического действия, а именно локуционного акта).
Более важным, однако, является то, что иллокуционный
акт имеет какое-то значение только в том случае, когда его
аргументами являются пропозициональные акты (интенси
ональные и референциальные), в то время как основой про
позиционального акта может быть говорение, писание или
любой другой конвенциональный акт. Суть иллокуционных
актов и, следовательно, самого акта говорения состоит в
том, чтобы способствовать успеху взаимодействия между
его участниками. У говорящего есть определенные желания,
касающиеся состояния окружающего мира и тех перемен,
которые предполагаемые действия слушающего могли бы
произвести в этом состоянии. Д ля того чтобы слушаю
щий — как и вообще любой деятель — мог успешно выпол
нить некоторое действие, он должен располагать доста
точной информацией о начальном состоянии того мира, в
котором он действует,— информацией не только об «объек
тивно» существующем в данный момент положении вещей в
этом мире, но такж е и о своих собственных возможностях и
желаниях, а кроме того, еще и о желаниях других лиц,
и о правилах и нормах, регулирующих его предполагаемые
действия в .настоящий момент. Если говорящий хочет,
чтобы выполнение слушающим его действий увенчалось
успехом, он должен снабдить его всей той информацией,
которой последний не располагает,— о начальных условиях
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его действий, об их типе и о том, какие следствия из
них представляются желательными говорящему. Таким
образом, базовый иллокуционный акт — это акт простой
передачи информации, например, посредством произнесе
ния предложения «Я голоден». Только после того, как в’
системе знаний слушающего появится эта информация,
для него станет осмысленным произвести какое-то индуци
руемое ею действие, причем этому действию необходимо
будет предшествовать довольно сложный процесс индуктив^
ного вывода, для которого потребуется большое количество
дополнительной информации, извлекаемой из памяти, а
такж е из восприятия общего контекста полученного сообще
ния. А именно, мой собеседник может дать мне кусок хлеба
по собственному желанию или же интерпретировать полу
ченное им от меня сообщение как неявную просьбу и дать
мне кусок хлеба в ответ на нее. Я в свою очередь могу в
качестве говорящего и не предоставить слушающему ника
кой свободы интерпретации, добавив к первому высказы
ванию следующее: «Пожалуйста, дайте мне кусок хлеба»,
совершая тем самым акт просьбы, т. е. уточняя, какого
именно действия я жду от слушающего.
3.3.
Д о сих пор все было относительно просто, даже если
считать, что некоторые проблемы теории действий не полу
чили — в рамках наших рассуждений — адекватного объ
яснения. Главным для нас сейчас является следующее:
как описывать составные и комплексные речевые акты, с
одной стороны, и последовательности речевых актов — с
другой (под речевым актом здесь понимается иллокуцион
ный акт, происходящий при акте говорения или писания)
и как эти объекты соотносятся со структурой сложных
предложений и последовательностей предложений.
Прежде всего следует вспомнить, что иллокуционный
акт имеет место только при наличии пропозиционального
или референциального акта. Знания о мире — как наши
собственные, так и нашего собеседника — проявляются в
суждениях, референтами которых являются факты, опре
деляющие свойства тех или иных из возможных миров.
Референтом моего сообщения при произнесении слово
сочетания эта т рубка является некоторая трубка, но тем
самым еще не выражается какое-либо суждение или факт.
Таким образом, поскольку результатом иллокуционного
акта по определению должно являться создание условий
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для возможных действий слушающего, в тексте ему должно
соответствовать по меньшей мере суждение. Но является
ли это соответствие взаимнооднозначным, или нет? Осуще
ствляем ли мы один иллокуционный акт, высказывая одно
суждение, или можно совершить один иллокуционный
акт, высказав несколько суждений?
Д ля ответа на этот вопрос нужно располагать по меньшей
мере хорошей теорией суждений. Суждения и, следователь
но, пропозициональные акты тоже могут быть составными и
комплексными. Согласно классической логике, составное
суждение состоит из нескольких суждений, соединенных
одним или несколькими бинарными соединителями (связ
ками). С точки зрения семантики составное суждение,
как и вообще любое суждение, имеет своим референтом не
который факт, а именно факт существования некоторого
отношения между несколькими фактами. Точнее, при помо
щи составного суждения выражается тот факт, что одно суж 
дение (которое может быть в свою очередь простым или
составным) представляет собой условие для другого. Д ля
того же, чтобы сообщить о существовании отношения между
фактами, которое имеет место в реальном мире, мы должны
сообщить о членах этого отношения (или операции), то есть
об участвующих в нем фактах, так же, как при соверше
нии составного действия постройки дома мы, чтобы достичь
успеха, должны совершить определенное количество про
стых действий, образующих это составное. Суждение может
такж е быть комплексным в том случае, когда внутри него
одно. суждение используется для того, чтобы построить
другое, например когда речь идет об установлении отно
шения между фактом (который выражается некоторым суж 
дением) и индивидуальным объектом. В этом случае одно
из суждений является аргументом некоторого п-местного
предиката. Так, предложение
(78) I am poor, but I do not care.
«Я беден, но меня это не беспокоит»
выражает составное суждение, в то время как предложе
ние
(79) My poverty does not bother me.
«Моя бе'дность меня не беспокоит»
выражает комплексное суждение, поскольку здесь суждение
«я беден» является первым аргументом предиката «беспо
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коить», в то время как в (78) тот факт, что я беден, является
условием, определяющим второй факт (что меня это не
беспокоит). При этом в обоих случаях можно считать, что,
произнося эти предложения (при соответствующих обстоя
тельствах), мы совершаем всего один акт высказывания
утверждения, т. е. один базовый иллокуционный акт пере
дачи информации. Однако, по крайней мере для (78), можно
утверждать, что при его произнесении высказываются два
или даже три утверждения. А именно, я хочу, чтобы мой
собеседник знал, что я беден, что я не беспокоюсь и что я
не беспокоюсь именно по поводу моей бедности. Наиболее
изящный способ разрешить эту теоретическую трудность —
это принять, что здесь мы опять имеем дело с составными
действиями, а именно с составным утверждением, состоя
щим из трех утверждений. Действительно, я могу утвер
ждать, что не беспокоюсь из-за своей бедности, только в том
случае, если мой собеседник уже располагает той инфор
мацией, что я беден, т. е. если он знает, каков референт ар 
гумента сообщаемого отношения. Если это не так, то сначала
должно быть совершено вспомогательное действие, которое
снабдит его этой информацией. Таким образом, мы приняли,
что, произнося (78), я высказываю составное утверждение.
А как обстоит дело с (79)? При тех же обстоятельствах,
что и в (78), мой собеседник может уже располагать инфор
мацией, что я беден. В этом случае не требуется никакого
дополнительного иллокуционного акта утверждения, а до
статочно лишь подходящего в данных условиях (определяе
мого контекстом) акта отсылки (reference) к этому факту.
Таким образом, возможно понимание, согласно которому
произнесение (79) есть высказывание одного изолирован
ного утверждения. Однако что же тогда отличает (79) —
в иллокуционном плане — от (80)?
(80) Although I am poor, it does not bother me.
«Хотя я беден, это меня не беспокоит».
Здесь перед нами тоже два факта, связанные (уступитель
ным) отношением, выраженным соединителем (although
«хотя»). Придаточное выражает пресуппозицию. Это зна
чит, что говорящий знает или предполагает, что данная
информация уже так или иначе известна слушающему и,
следовательно, никакого специального утверждения, ме
няющего в этом отношении его систему знаний о мире,
не требуется. Таким образом, (80) отличается от (79) в пер
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вую очередь своей семантикой: здесь референтом является
не только моя бедность и мое душевное состояние (беспо
койство), но такж е и специфическое отношение между этими
двумя фактами, а именно то обстоятельство, что я не беспо
коюсь, несмотря на свою бедность,— предполагая, что слу
шающий считает бедность, вообще говоря, достаточной
причиной для беспокойства. Последнее предположение не
обязательно должно иметь место в (79), хотя и там отрица
ние вносит некоторые элементы пресуппозиции, а именно
касающиеся представлений моего собеседника о моем бес
покойстве и моей бедности. Таким образом, произнося (80),
я высказываю (одно) сложное утверждение, состоящее из
двух утверждений. Это утверждение можно было бы наз
вать комплексным, если бы мы сочли произнесение при
даточного предложения иллокуционным актом пресуппо
зиции. Хотя здесь мы не можем углубляться в детальное
рассмотрение различных аспектов понятия пресуппозиции,
следует по крайней мере выяснить, в каких отношениях
пресуппозицию можно рассматривать как акт.

3.4.
Д ля того чтобы пресуппозицию можно было наз
вать актом, требуется, чтобы ее можно было представить
как результат некоторого физического действия некоего
агента с целью как-то изменить положение вещей или ход
событий (см. определение действия выше). Если мы вре
менно исключим из рассмотрения ментальные акты, то
можно будет сказать, что акт пресуппозиции сводится к
выражению некоторого суждения путем произнесения не
которого предложения. Совершая пропозициональный акт,
т. е. высказывая суждение, мы приписываем индивидуаль
ным объектам (или п-кам индивидуальных объектов) неко
торые свойства или устанавливаем между ними некоторые
отношения и, далее, произнося предложение, выражающее
это суждение, побуждаем слушающего к совершению— путем
акта интерпретации воспринимаемого им предлож ения— «та
кого же» акта. Кроме того, совершая пропозициональный
акт, мы можем такж е иметь целью установить какую-то
связь между отдельными объектами, свойствами и отноше
ниями в некотором возможном мире и контекстом данного
высказывания. В свое время мы приняли, что референтами
суждений являются факты и что сам акт референции направ
лен на то, чтобы побудить слушающего — путем соверше
ния соответствующего пропозиционального акта — к со
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вершению соответствующего акта референции. Поскольку
при этом меняется (внутреннее) состояние слушающего,
пропозициональные и референциальные акты, как и вообще
локуционные акты, могут быть названы «иллокуционными»
в широком смысле. С другой стороны, все они представляют
собой как раз то, что можно было бы назвать «языковыми»
актами; их цель сводится лиш ь к тому, чтобы слушающий
услышал и понял нас,— изменять его внутреннее состояние
с тем, чтобы повлиять на его будущие действия, в наши цели
не входит. Другими словами, когда совершаются акты
такого типа, слушающий еще не знает, с какой целью мы
предпринимаем наше сообщение.
В рамках такого подхода пресуппозиция должна рассмат
риваться как часть акта референции, а именно та его часть,
в которой происходит отсылка к фактам, например, в (80) —
к тому факту, что я беден. К ак мы видели выше, сам акт ре
ференции основан на нашем знании окружающего мира: ре
ферентами нашего сообщения могут быть только такие
объекты, о существовании которых (в данном мире) нам из
вестно. Однако нормальной и типичной при коммуникации
является ситуация, когда говорящий знает о каких-то объек
тах, в особенности об объектах-фактах, а слушающий — нет.
Следовательно, необходим какой-то способ, который позво
лял бы слушающему изменять свою систему знаний в соот
ветствии с вновь полученной информацией о существовании
таких объектов. Далее, совершая акт референции по от
ношению к объектам, неизвестным слушающему, мы можем
одновременно совершить иллокуционный акт передачи ему
знаний, а именно высказать некоторое утверждение. Тот
факт, что референтами этого утверждения являются объ
екты, неизвестные слушающему, обычно отражается и в
структуре соответствующего этому утверждению предложе
ния. В английском язы ке утверждаемая информация может
быть выражена глагольной группой, позицией в конце пред
ложения или позицией в начале, снабженной специальным
ударением; при отсылке к объектам различных типов —
«известным», «неизвестным» или таким, точное определе
ние которых, по мнению говорящего, нерелевантно для си
стемы знаний слушающего,— используются разные артик
ли. Таким образом, пресуппозиция — это акт отсылки к
факту, который известен (предполагается известным) слу
шающему, но не иллокуционный акт в строгом смысле
слова, поскольку в цели говорящего не входит изменение
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системы знаний слушающего (за исключением — триви
альной — перемены в его системе знаний, обусловленной
восприятием того факта, что говорящий говорит и что его
сообщение несет какой-то смысл). С другой стороны, пре
суппозиция «прагматична» — в том смысле, что она пред
ставляет собой референциальный акт, при котором говоря
щий принимает какие-то допущения об информации, имею
щейся у слушающего. Отсылка к «новой» информации и,
следовательно, ее утверждение обычно делаются на основе
какой-то «старой» информации: известные объекты наде
ляются новыми свойствами, вступают в новые отношения
или наоборот (т. е. в известные отношения вступают новые
объекты). Хотя этот принцип может играть важную роль
для различения темы и ремы предложения, отличить с его
помощью акт пресуппозиции от акта утверждения при про
изнесении предложения, по-видимому, невозможно. П реж 
де всего, пресуппозиция — это референциальный (семанти
ческий) акт, а утверждение — иллокуционный. Во-вторых,
утверждение может делаться только на основе уже закон
ченного референциального акта, выражающегося в произ
несении целого предложения. Точнее, аргументами утверж 
дения являются законченные (простые или сложные) про
позициональные и референциальные акты, включающие
отсылку к старым и новым объектам (предметам или ф ак
там). Можно, конечно, ввести новый термин для обозначе
ния тех референциальных актов (или соответствующих ча
стей предложения), которые относятся к фактам, неизвест
ным слушающему, например назвать их актами введения в
рассмотрение (introduction), приписав тем самым каждому
акту референции, выражаемому предложением, бинарную
(двучленную) структуру. Так же как акт пресуппозиции
соответствует описанию ранее определенных, известных
фактов, акт введения в рассмотрение соответствует описа
ниям еще не определенных фактов, т. е. описаниям, вводя
щим новые объекты. Заметим, что акт введения в рассмотре
ние выражается суждением. Например, в таком предложе
нии, как
(81) P eter met a girl.
«Питер встретил девушку»,
вводятся в рассмотрение (по меньшей мере) две единицы
пропозициональной информации, а именно суждение о
том, что Питер кого-то встретил (введение в рассмотрение
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некоторого отношения, точнее, того факта, что налицо
некоторое отношение), и суждение о том, что этот кто-то —
девушка (а такж е еще, что данная встреча произошла в
прошлом). Таким образом, между противопоставлениями j
тема/рема (по крайней мере в одном из пониманий этой пары .]
понятий) и пресуппозиция/введение в рассмотрение имеются '
различия, хотя, конечно, они тесно связаны. Тема пред- 1
ставляет собой языковую (синтаксическую) реализацию той
информации, которая составляет пресуппозицию, а рема —
той информации, которая вводится в рассмотрение, напри
мер в предложении (81) это соответственно подлежащее
Питер и группа сказуемого встретил девушку*.
Акт введения в рассмотрение обычно является состав- ,
ным: он может состоять в передаче одновременно несколь
ких единиц информации. При необходимости можно было
бы различать такж е базовые и простые пропозициональные
и референциальные акты, чтобы затем установить соответ
ствие между простыми синтаксическими единицами (про
стыми предложениями) и единицами, конвенционально
выделяемыми при передаче информации. Тогда простое суж 
дение «Питер встретил девушку», выражением которого
служит предложение (81), можно будет считать образо
ванным из таких «логически» атомарных суждений, как
Д ЕВУ Ш КА (а) и ВСТРЕЧАТЬСЯ (а, Ь) или ВСТРЕЧА ТЬ
(f) и ПРОШ ЛОЕ (f (а, Ь)) и т. д., взятых в качестве базо
вых.
Простые суждения и соответствующие им пропозицио
нальные акты в свою очередь служ ат элементами сложных .
предложений и сложных пропозициональных, референци
альных и иллокуционных актов.

3.5.
Проведенные рассуждения о статусе пресуппозиции
в рамках теории актов привели нас к заключению, что пре
суппозиция не является иллокуционным актом в строгом
смысле. В отличие от утверждений она является актом
семантической референции. Следовательно, мы не имеем
права считать ее вспомогательным иллокуционным актом
внутри сложного иллокуционного акта, каковым является
произнесение предложения типа (80): как и все референ
циальные и пропозициональные акты , пресуппозиция —
лиш ь основа для иллокуционного ак та. Хотя введение в
рассмотрение, т.е. отсылка к новым объектам и фактам, и
может считаться основным компонентом утверждения,
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поскольку указывает, какими именно суждениями слушаю
щий должен пополнить свою систему знаний, все же «сфе
рой действия» утверждения должно быть все предложение
в целом, поскольку утверж дение должно содерж ать указа
ние, с какой уже известной информацией должна быть соот
несена данная новая.
Из этого, по-видимому, следует, что противопоставление
подчинительной структуры предложения сочинительной
не соответствует противопоставлению «подчиненного» (вспо
могательного) иллокуционного акта «сочиненному» (одному
из компонентов составного), а является синтаксическим
проявлением существования двух разных типов референ
циальных актов. Иначе говоря, один иллокуционный акт
всегда отделен от другого границей предложения, при этом
иллокуционный акт, выражающийся одним предложением,
может быть составным.
В приведенных выше примерах мы видели, что последо
вательности иллокуционных актов требуют для своего вы
ражения последовательностей предложений. Н а уровне
последовательностей предложений становится возможным
говорить такж е и о вспомогательных иллокуционных актах.
Так, произнося следующую последовательность:
(82) I have no money. Can you lend me ten dollars?
«У меня нет денег. Не можете ли вы одолжить мне десять
долларов?»
я сначала высказываю утверждение, а затем просьбу.
Главная цель утверждения, как было установлено выше,
состоит в снабжении слушающего той информацией, Кото
рая может оказаться ему полезной в его будущих действи
ях, которым (вернее, тому, какими бы их хотел видеть гово
рящий) посвящено следующее предложение. Та же самая
просьба, впрочем, могла бы быть выражена и одним вторым
предложением. Следовательно, утверждение здесь выпол
няет вспомогательную функцию, сообщая слушающему
обоснование просьбы и тем самым увеличивая ее шансы на
успех. Поскольку в данном случае утверждение служит
условием просьбы, всю последовательность в целом можно
рассматривать как просьбу. Это, конечно, не значит, что
подобным образом устроена любая последовательность,
т. е. что в последовательности всегда можно выделить один
главный речевой акт, по отношению к которому все осталь
ные будут лишь условиями, компонентами или следствиями.
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Следующая последовательность предложений:
(83) This summer I am going to Italy . I ’ll send you a post-card.
«Этим летом я собираюсь в Италию. Я пошлю вам
открытку»
выражает последовательность из двух равноправных рече
вых актов — утверждения и обещания, поскольку утверж 
дение делается здесь не (только) для того, чтобы создать
благоприятные условия для успеха обещания. С вязь между
этими двумя компонентами преимущественно семантичес
кая: акт посылки открытки географически обусловлен
пребыванием в этот момент в Италии, так как из данной
последовательности следует, что открытка будет послана
именно оттуда.
Более сложными представляются соотношения между
текстом и последовательностями речевых актов в таких
предложениях, как
(84) I ’ll send you a post-card this sum m er, because I am
going to Italy .
«Этим летом я пошлю вам открытку, так как собираюсь
в Италию».
Что это такое: обещание, утверждение или и то, и другое
одновременно (или данное предложение вообще прагмати
чески омонимично в этом отношении)? При одном понима
нии это утверждение составного суждения, т. е. утвержде
ние условного отношения между двумя фактами, причем
первое (т. е. описывающее первый факт) суждение является
пресуппозицией, а второе, расположенное в конце предло
ж ения,— интродуктом, вводимым в рассмотрение. Утвер
ждение об условиях событий носит здесь характер объясне
ния. Суждение может выполнять иллокуционную функ
цию только при определенных условиях, например если
оно входит в ту часть предложения, которая вводится в
рассмотрение. Главное (первое) предложение в (84) имеет
семантическую структуру, типичную для обещания (от
сылка к будущим действиям говорящего), однако в данном
понимании таковым не является.
При другом понимании — при котором суждение, со
держащееся в главном предложении, не является пресуппо
зицией,— все предложение, или по крайней мере его глав
ное предложение, идущее первым, представляет собой обе
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щание. Однако придаточное предложение, стоящее в конце,
выражает в этом случае не пресуппозицию, а независимое
суждение, которое сообщает о причине посылки открытки.
Значит ли это, что в одном предложении здесь выражены два
р а зн ы х речевых акта?
Интуиция как будто мало чем может помочь и в этом
вопросе. Насколько можно судить, предложение типа (84)
не особенно хорошо выражает второе понимание; для его
выражения требуется по крайней мере сочинительная кон
струкция типа
(85) I ’ll send you a post-card this sum m er, for I am going to
Italy.
«Этим летом я пошлю вам открытку, ведь я еду в Италию».
При первом понимании (84) — как утверждения, что факт
посылки мною открытки обусловлен моим пребыванием в
И талии,— между главным и придаточным предложениями
отсутствует сп ециальная пауза. Если же понимать (84) как
обещание, но при этом употреблять соединитель because,
перед ним нужна будет по крайней мере более длинная
пауза; because в этом случае становится эквивалентным for
в начале предложения и указывает на то, что следующее за
ним утверждение имеет характер объяснения. При таком
понимании (в качестве обещания) это утверждение теряет
свою независимость, превращ аясь во вспомогательный
речевой акт к обещанию. В этом случае оно не только
сообщает о том, при каких условиях я пошлю вам открытку,
но делает мое обещание более достоверным. Д ля выражения
вспомогательных речевых актов такого рода, следующих за
главным (обычно ими бывают утверждения), требуется по
меньшей мере сочинительная конструкция. Можно, повидимому, утверждать, что если акцент падает на причинноследственное отношение, выраженное союзом for (или be
cause), то главное предложение в той или иной степени
утрачивает характер обещания и превращается в простое
сообщение о будущих действиях (т. е. не содержит обяза
тельств, характерных для обещания). Использование на
чальных for или because (т. е. разделение (85) на два пред
ложения) позволяет сделать менее заметным причинноследственное отношение между сообщаемыми фактами как
таковыми и подчеркнуть отношение между соответствую
щими речевыми актами. Дополнительное свидетельство в
пользу такой интерпретации различий между структурами
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(84), (85) и структурой соответствующей последователь
ности дает голландский язык. В нем для выражения буду
щего времени (в придаточном условия) обычно тоже (как
и в английском) используется форма настоящего времени.
Непосредственная причинно-следственная связь между
действиями в будущем будет выражена следующим обра
зом:
(86) Ik stu u r je van de zomer een k aa rt, om dat ik naar Itali§
ga.
«Я пошлю вам летом откры тку, так как я еду в Италию»,
где глаголы в обоих предложениях стоят в форме настоя
щего времени. В обещаниях, однако, может использоваться
вспомогательное zal, образующее форму будущего времени
(типа англ. shall, will): «Ik zal je een kaart sturen!» («Я пошлю
вам открытку!»). To же самое верно и в случае угрозы: «Ik
zal je wel krijgen!» («Я тебя поймаю!»). В (86) употребление
zal, по-видимому, недопустимо, а в (87) — нормально:
(87) Ik zal je van de zomer een kaart sturen. W ant ik ga naar
ИаНё.
«Я пошлю вам летом открытку. Ведь я еду в Италию».
Д ругим, еще более типичным примером является сле
дующее предложение, традиционно адресуемое детям:
(88) Because you have been so sweet, I ’ll give you a rabbit.
«Поскольку ты хорошо себя вел, я подарю тебе кроли
ка».
Это, несомненно, обещание, а не утверждение или похвала,
которая звучала бы таким образом:
(89) You have been very sweet. Therefore, I ’ll give you a
rabbit.
«Ты вел себя очень хорошо. Поэтому я подарю тебе
кролика».
В первом примере устанавливается связь между пове
дением слушающего и будущими действиями говорящего
(который действительно впоследствии сможет сказать:
«Я подарил тебе кролика за то, что ты так хорошо себя вел»).
Придаточное, образующее пресуппозицию, определяет ус
ловия действия, которое вводится в рассмотрение в главном
предложении. Несмотря на то что все высказывание в целом
представляет собой обещание, нужное изменение внутрен
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него состояния слушающего, состоящее в появлении у него
ожиданий, основанных на обязательствах говорящего,
определяется той частью предложения, которая является
интродуктом. В (89), однако, сначала высказывается утвер
ждение (или похвала). В таких случаях положительная
оценка поведения собеседника обычно ведет к принятию
говорящим некоторых обязательств, а эти обязательства
в свою очередь могут служить основаниями для акта соб
ственно обещания. Этому обещанию и посвящено следующее
предложение, причем открывающее его therefore «поэтому»
указывает на основания этого обещания, появившиеся в ре
зультате акта похвалы (в предыдущем предложении).

3.6.
Рассмотренные выше примеры тесно связаны с ус
ловными иллокуционны ми актами, например, такими, как
условные обещания:
(90) If 1 go to Italy , I’ll send you a post-card.
«Если я поеду в Италию, я пошлю вам открытку».
(91) If you are sweet, I ’ll give you a rabbit.
«Если ты будешь хорошо себя вести, я подарю тебе
кролика».
Примеры такого типа, и в особенности условия их истин
ности, хорошо известны из философской л о ги к и 6. Но, по
ж алуй, термин «условное обещание» не совсем удачен. Вряд
ли стоит утверждать, что, произнося условное предложе
ние такого рода, я даю обещание сделать нечто только
при определенном условии. Обещание дается само по себе, а
ограничивается лишь «область его выполнимости»: я со
общаю о своих будущих действиях в том возможном
мире, который задается суждением, содержащимся в
условном придаточном (начинающемся с если...). В случае
(90) это условие касается способности говорящего (выпол
нить обещание), т. е. возможности совершить то действие,
о котором идет речь, причем обязательства принимаются
говорящим добровольно или вытекают из принятых форм
поведения (если вы едете отдыхать, вы обычно присылаете
открытки своим знакомым или родственникам). Напротив,
в (91) условие прямо указывает на то, что возникновение
таких обязательств зависит от поведения слушающего.
Несмотря на свою подчиненную позицию, суждения,
305

выражаемые условными придаточными предложениями, не
являются пресуппозицией, поскольку содержащаяся в них
информация заранее не известна ни слушающему, ни даже»
говорящему. Обычно референтом таких условных выраж е
ний являются факты реально не существующих возможных
миров, к информации о которых говорящий не имеет до
ступа в момент речи. В противном случае нужно было бы
употребить because, ср. примеры в предыдущем разделе.
Из этого следует, что отношение между фактами, сообщае
мыми в придаточном и главном п редлож ениях, в сущ но
сти одно и то же во всех данных примерах (во всех случаях
это отношение «достаточного основания»); различаются же
лишь возможные миры, в которых это отношение имеет место.
Строго говоря, двучленный союз if. . .(then) «если. . .
(то)» вообще не соединитель, а оператор, служащий поверх
ностным выражением глубинного отношения «основания»
или «причины». Этими и другими свойствами условных и
контрфактических утверждений мы здесь больше зани
маться не будем в.
Более важным в свете наших рассмотрений представ
ляется тот факт, что подчиненное придаточное в начале
предложения не обязательно выражает пресуппозицию.
В этом случае, следовательно, все сложное предложение
в целом является интродуктом, хотя, с другой стороны,
можно считать, что в условных выражениях и условных
придаточных выражается не пресуппозиция, а прямо вы
сказываемое предположение (supposition). В обоих случаях
введение в рассмотрение опирается на условие, сообщен
ное в первой части сложного предложения. В случае пре
суппозиции истинность этого условия известна, в случае
предположения — предполагается (в некотором возможном
мире), а в случае контрфактического утверждения — изве
стно, что в реальном мире оно ложно 7.
Другим важным для нас свойством условных выраже
ний типа если. . . и одновременно подтверждением их спе
цифического «операторного» статуса является тот факт, что
предложения, построенные по типу если. . . то, не могут
быть безболезненно преобразованы в последовательность
предложений. В английском и других язы ках нет специаль
ного варианта для if «если» в начале простого предложения
(кроме самого if), такого, как for «ведь», therefore «поэтому»,
so «таким образом», yet «однако» и т. д., хотя иногда можно
встретить предложения типа
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(92) I ’ll g° to Ita ly this summer. If I have enough money.
«Этим летом я поеду в Италию. Если у меня будет до
статочно денег».
Здесь относящееся ко всему предложению if сопровождает
ся сильным ударением, и ему часто предшествуют такие
выражения, как at least «по крайней мере», th at is «то еогь»
и т. д. Такие независимые условные предложения типа если...
выполняют функцию «уточнения» или «ограничения» по
отношению к предыдущим утверждениям. Заметим, что без
оператора if первое предложение в (92) сообщает о некото
ром факте в будущем реальном мире и, следовательно, об
ладает такой же иллокуционной способностью, как всякое
утвердигельное высказывание. Вообще, предложения без
операторов (т. е. модальных наречий типа may be «может
быть», probably «вероятно» и т. д.) интерпретируются нейт 
рально, как сообщения о событиях, происходящих либо в
реальном мире, либо в мире, задаваемом предикатами
(хотеть, желать, мечтать и т. п.) и суждениями в преды
дущих предложениях. Следующие за ними условные пред
ложения (если. . .) обычно используются для уточнения
или ограничения такой (безусловной) интерпретации. П о
добно другим соединителям, стоящим в начале предложе
ния, такое если соединяет скорее иллокуционные акты, чем
сами факты: оно позволяет уточнить высказанное ранее
утверждение, а не сообщенные в нем факты.

3.7.
Хотя рассуждения, проведенные в предыдущих
разделах, несколько приблизили нас к пониманию противо
поставления предложение/последовательность предложе
ний и связанных с ним вопросов, полученных результатов
и наблюдений все же недостаточно для построения экспли
цитной и систематической концепции. Тем не менее мы
попытаемся резюмировать здесь основные принципы, опре
деляющие структуру текста и диалога в аспекте этого про
тивопоставления. За точку отсчета примем следующие шесть
базовых структур (взяв в качестве примера причинные
отношения):
(93)

I. < |р |- [(So «Следовательно») ^]>
■ <1Ш- [(So «Следовательно») р |>
А/
’ S° <<слеД°вательно» </]]>
IV. <)[q, so «следовательно» pj>
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V. <f[because «поскольку» p], <7j>
V I. <\q, [because «поскольку» p]|>
На этих схемах угловые скобки < > обозначают границы
последовательности, двойные квадратные скобки — границы
предложения, «.» — точку или паузу, «,» — запятую, круг
лые скобки указывают на возможность соединителя, а
квадратные — на возможность придаточного; переменные
р я q обозначают компоненты сложного предложения (глав
ное и придаточное предложения); за начальным So может
следовать запятая (и пауза).
Ситуация коммуникации состоит при этом в следующем:
я хочу, чтобы слушающий узнал, что р, или, вернее, сужде
ние /р /, выраженное предложением р , или даже факт, обоз
начаемый /р/, является причиной q, или /q/. Вопрос: к а
кими условиями определяется наш выбор той или иной
формы из списка I —VI для оформления нашего высказы
вания? Различия между этими формами, видимо, среди
прочего, определяю тся факторами, связанными с тем, что по
падает в фокус в процессе формирования вы сказы вания.
(94) А. порядок следования фактов
B. порядок следования процессов наблюдения/вос
приятия/понимания
C. порядок следования знания/передачи информации
D. порядок следования иллокуционных актов.
Факторы А и В имеют семантическую природу, фактор
С — прагматико-семантическую или контекстно-семантичес
кую, а фактор D чисто прагматическую.
Фактор А касается отношений между фактами, а также
порядка их следования друг за другом в некотором воз
можном мире. При отображении этого порядка в текст об
разцом служит некоторый нормальный порядок. А именно,
если в последовательности фактов *р, *q факт *р влечет
за собой факт *q (и, следовательно, предшествует ему),
то на уровне предложений нормальным выражением этого
будет последовательность <р, qy, где р и q — либо отдель
ные предложения, либо компоненты сложного предложения.
Таким образом, компоненты схем I, III и V упорядочены—
с точки зрения фактора А, т. е. порядка следования ф ак
тов,— нормально. Есть много доводов в пользу того, чтобы
считать отображение, сохраняющее порядок следования
фактов, нормальным. Законы восприятия и обработки
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человеком информации таковы, что порядок появления
фактов полностью определяет наше представление об их
причинно-следственных связях. Этот же принцип опреде
ляет и нормальную структуру текста, описывающего эти
факты. Верно и обратное: если нет никаких других указа
ний (см. ниже), то такой нормальный порядок утверждений
в тексте интерпретируется как порядок фактов, о которых
в них сообщается.
Фактор В, однако, вовлекает в рассмотрение эпистемо
логический аспект восприятия и понимания. Дело в том,
что структура наших познавательных процессов, по-види
мому, не может полностью определяться порядком следо
вания фактов как таковым: важно то, каким их порядок
представляется нам, что, разумеется, связано с фактором
А. Фактор В, таким образом, предусматривает возмож
ность следующей ситуации: при наблюдении в центре
нашего внимания может сначала оказаться факт *q и
лишь потом мы можем заметить, что этот факт является
следствием факта (обстоятельства) *р\ или, если *р — это
не состояние вещей, а некоторое событие, то после наблю
дения факта *q мы можем, основываясь на нашем знании
о причинно-следственных связях в реальном мире, заклю 
чить, что факт *р, который мы наблюдали раньше, является
причиной *q или что факту *q должен был предшество
вать некоторый факт *р. Иначе говоря, мы могли воспри
нять эти факты в порядке <*р, *q>, но только после вос
приятия *q понять, что этот линейный порядок являлся в
то же время и причинно-следственным порядком, или заклю 
чить о существовании *р из появившегося у нас знания о
существовании *q. Или, например, мы могли узнать о *р
или о причинной связи между *р и *q не из наблюдения, а
каким-нибудь другим способом, например из чьего-либо
рассказа. Существует три верных способа пополнения
знаний: непосредственное
наблюдение, умозаключение
(дедуктивное, индуктивное) и коммуникация (с использова
нием средств коммуникации либо путем общения с непо
средственными наблюдателями). Порядок наших наблю
дении и/или нашей интерпретации отношений между ф ак
тами в свою очередь тоже может находиться в фокусе наше
го сообщения: мы можем хотеть, чтобы слушающий знал,
как происходило наше восприятие и понимание данных
фактов, это т порядок, который можно назвать эпистемическим порядком, выражен в структурах II, IV и VI; в
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противном случае (т. е. когда порядок восприятия нереле
вантен) эпистемический порядок совпадает с действитель
ным (который считается нормальным). Заметим, что уже
на этом уровне мы должны четко разделять наше представ
ление о взаимосвязи фактов и представление о наших умо
заклю чениях, касающихся этой взаимосвязи.
Третий фактор, С, необходим, чтобы ввести ограничения
на процесс передачи информации и знаний, определяющие
успех иллокуционного акта высказывания утверждения.
Допустим, что мы хотим, чтобы слушающий узнал о какихто фактах или о нашей интерпретации этих фактов. Точ
нее, мы хотим передать ему наши непосредственные наб
людения над отношениями между фактами или наши умо
заключения о них. В такой коммуникативной ситуации,
однако, может случиться, что слушающему известно об
одном из фактов (о его существовании) или даже об обоих
фактах и что говорящий в свою очередь знает о наличии
у слушающего этой информации. Возникают три возмож
ности: (а) слушающий знает факт *р и говорящий хочет,
чтобы он узнал факт *q и тот факт, что *q является следст
вием *р; (б) слушающий знает факт *q, и говорящий хочет,
чтобы он узнал *р и тот факт, что *р — причина *q\ (в)
слушающий знает и *р, и *q, и говорящий хочет, чтобы он
узнал, что *р является причиной *q или что *q является
следствием *р. Знания слушающего могут з свою очередь
быть основаны на непосредственном наблюдении, на умоза
ключении или быть получены посредством коммуникации,
т. е. извлечены из предыдущих высказываний самого гово
рящ его. Возможность (а) выражается схемой V, возмож
ность (б) — схемой V I, а возможность (в) — вариантами
схем V и VI с ударением на because или другими средст
вами выделения. Один из вариантов возможности (б) —
ситуация, когда слушающий знает *q и думает, что он знает,
что *q — причина *р. В этом случае говорящий должен
внести поправку в знания слушающего и использует для
этого вариант схемы I с ударением на therefore (вместо so),
а такж е схему V или VI с ударением на р или q. Д ля частей
текста, соответствующих пресуппозиции и интродукту, тож%
может быть выделен некоторый «нормальный» порядок,
однако на этот раз он должен основываться не на порядке
самих фактов или порядке их интерпретации говорящим,
но на его представлениях о содержании системы знаний
слушающего, а именно: первым говорится то, что слу
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шающему уже известно. В то же время сам факт появ
ления некоторой информации в придаточном предложе
нии указывает на то, что эта информация является пре
суппозицией. В соответствии с некоторыми другими прин
ципами, определяющими структуру предложения, мы будем
считать нормальной для английского языка структуру с
порядком подлежащее — сказуемое (N P—V P), который
является поверхностным соответствием порядка логичес
кий субъект — логический предикат или тема — рема,
принимая тем самым, что в нормальном случае референтом
логического субъекта являю тся введенные ранее и, сле
довательно, уже известные слушающему объекты (предметы
или факты), а референтом логического предиката — вновь
вводимые свойства или отношения, а также, возможно, и
вновь вводимые объекты. Таким образом, схема V является
нормальной формой, а VI — маркированной (что может
проявляться в специфическом ударении или интонации —
таких, как те, что появляются при топикализации— переводе
в тему, когда рема переводится в начальную позицию, свой
ственную теме). Есть и другая причина считать, что в схе
ме V представлен нормальный порядок для случая, когда
пресуппозиция выражается придаточным предложением.
В случае, когда порядок <*р, *q> является нормальным
фактически, так ск азать, естественным, представление ин
формации об этих фактах в системе знаний слушающего
такж е будет нормальным. Так, в разговоре нормальной
является ситуация, когда слушающий знает о факте *р, но
не знает о его последствиях (которые будут сообщены ему
далее), что соответствует тому нормальному представле
нию о фактах, которые дает ему говорящий. Однако из
нормальности структуры не следует ее более частая встре
чаемость. Существуют ситуации такого типа, в которых
более естественной и допустимой является схема VI,
а именно ситуации объяснения (см. ниже), где гово
рящий объясняет некоторый факт, сообщая слушающему
сведения о его причинах, например, в ответ на явный или
неявный вопрос последнего. Д ля этого случая типичны
вопросы слушающего о действиях (физических или иных)
говорящего, которые он наблюдал и которые могут быть
осмыслены им только после сообщения их причины — в
форме оснований, желаний, целей и т. д. Д ля этих случаев
в некотором смысле более естественной является схема VI,
поскольку первыми в ней упоминаются события, уже так
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или иначе известные слушающему, и лишь потом сообща
ется о фактах, информация о которых ему недоступна.
Мы видим, таким образом, что фактор С имеет и «прагмати
ческий» вариант, при котором в тексте воспроизводится
порядок восприятия и интерпретации фактов слушающим.
Последний из рассматриваемых факторов, D, отражает
специфические свойства структуры последовательностей
речевых актов при диалоге и потому может считаться преиму
щественно прагматическим. В то время как в предыдущих
случаях речь шла о «влиянии» на структуру текста порядка
сообщаемых фактов или порядка их восприятия и интер
претации говорящим и слушающим, здесь мы сталкиваемся
с ограничениями, накладываемыми правилами коммуни
кативного взаимодействия. Семантические аспекты разго
вора отраж ает фактор С, определяющий способы указания
того, какую часть своего сообщения говорящий предпола
гает известной слушающему, а какую — новой для него.
Однако цель наших повседневных разговоров обычно не
сводится к тому, чтобы просто сопоставить фактам пред
ставление на естественном языке или снабдить нашего со
беседника какой-то информацией; мы всегда имеем какие-то
дополнительные цели и, следовательно, совершая акт го
ворения, одновременно совершаем какие-то акты более
высокого порядка — иллокуционные акты, которыми мы
хотим как-то повлиять на возможные будущие действия
слушающего. В то же время мы можем хотеть, чтобы наше
высказывание оказывало какое-то воздействие именно на
данный акт коммуникации, т. е. чтобы производимые нами
высказывания были релевантны для того контекста, в ко
тором они производятся. Этот контекст может, в частности,
определяться предыдущими — но тоже целесообразными —
иллокуционными актами говорящего и слушающего.
Однако, для того чтобы достичь поставленной цели,
последовательности действий должны быть правильно скоор
динированы. А именно, в результате предыдущих действий
должны создаваться адекватные начальные условия для
последующих. В случае, если такие условия не осуществи
лись, мы должны повторить те предыдущие действия,
следствием которых являются нужные условия. То же вер
но и для речевых действий. Одно из основных правил ре
чевого поведения, упомянутых выше, состоит в том, что
вначале сообщается та информация, которая необходима
для правильной интерпретации последующей. А именно,

при построении последовательности утверждений должно
учитываться деление информации на старую (пресуппо
зицию) и новую (интродукт). Акт высказывания утвержде
ния не может быть успешным при отсутствии у говорящего
и слушающего общей семантической базы, так как слу
шающий не будет понимать, о чем идет речь, относительно
каких конкретных объектов и фактов делаются утвержде
ния, или ему просто будет не хватать какой-то нужной
информации. Как для актов аргументации, так и вообще
для всех иллокуционных актов верно, что заключи
тельному утверждению должны предшествовать необходи
мые для его понимания посылки, обоснования и мотивиров
ки. Факты, о которых сообщается в утверждении, будут
«приняты» слушающим только в том случае, если в дальней
шем они разъясняю тся и уточняются, если сообщаются
причины того, почему говорящий придает им такое значе
ние. Так, речевой акт обещания будет успешным (т. е. бу
дет правильно воспринят слушающим), только если другим
своим речевым актом говорящий укажет, почему он считает,
что у него есть определенные обязательства и что он вы
полнит — или сможет выполнить — свои предполагаемые
действия. Акт предупреждения обычно сопровождается
описанием причин тех событий, которые могут случиться,
если не будет предпринято то действие, которое рекомен
дуется в этом предупреждении. То же самое верно для сове
тов и других речевых актов подобного типа. Просьбы также
должны поддерживаться другими речевыми актами, на
пример утверждением о желаниях и стремлениях говоря
щего, сообщением о тех причинах, по которым он хочет
изменить некоторое положение вещей, заявлением о не
возможности выполнения требуемого действия им самим
или вопросом о возможностях или желании слушающего
совершить данное действие. В этом плане можно говорить о
вспомогательных и главных действиях — в зависимости от
цели всего высказывания в целом. В других случаях один ре
чевой акт может быть выполнен только как последователь
ность его компонентов, причем выполнение каждого из
них может представлять собой необходимое звено, как,
например, при описании или аргументации.
Описанные здесь
правда, очень неформально — зако
номерности построения последовательностей речевых актов
могут наряду с другими ограничениями оказывать влия
ние на структуру текста. Прежде всего, как было показано
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ранее, в основе каждого иллокуционного акта обязательно
лежит некоторое суждение. Эти суждения могут быть ком
плексными или составными, т. е. обозначать соответственно
факты существования отношений между индивидуаль
ными объектами и фактами и факты существования отно
шений между фактами. Эти суждения выражаются в виде
отдельных предложений. Соответственно последователь
ности речевых актов требуют для своего выражения
последовательностей предложений и, следовательно, струк
тур типа I или II. Поскольку различные речевые акты не
могут выполняться одновременно, для их выражения тре
буются различные предлож ения. Следовательно, даже если
считать, что сочиненному компоненту сложносочиненного
предложения соответствует отдельный речевой акт и, таким
образом, произнесение сложносочиненного предложения
есть совершение некоторой совокупности речевых актов,
эту совокупность все-таки скорее следует представлять
себе как один — составной или комплексный — речевой
акт, внутри которого одни компоненты создают условия для
успешного выполнения других, причем в большинстве слу
чаев при передаче информации, необходимой для созда
ния этих условий, используются утверждения.
Факторы А, В, С и D находятся в постоянном взаимо
действии. Предположим, что мы хотим сообщить о фактах
и взаимоотношениях между ними, т. е. о последователь
ности <*р, *</>; в этом случае текст нашего сообщения
должен иметь вид <р, qy. Но в то же время мы, возможно,
хотим указать, что факт *q наблюдался нами первым, а
факт *р — вторым (или что информация о его существова
нии была выведена нами из наблюдения факта *р); для
этого нам придется употребить в тексте порядок <_q, ру.
Д алее, мы можем сообщать об этих фактах с различными
целями и, следовательно, совершать различные речевые
акты, что заставит нас использовать схему типа <[ J .
[[ ]>; кроме того, некоторые из этих фактов могут быть
уже известны слушающему, что в свою очередь наложит оп
ределенные ограничения на порядок и иерархическую струк
туру придаточных в нашем сложном предложении. И наобо
рот, порядок придаточных, их иерархическая структура,
членение сложного предложения на простые, использова
ние разнообразных поверхностных форм одного и того
глубинного типа связи, ударение и интонация, точки, за
пятые, паузы и т. д. передадут слушающему при помощи
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соответствующих конвенциональных знаков всю необходи
мую информацию не только об этих фактах, но такж е и об
их взаимосвязи с другими, уже известными ему фактами,
об отношении к данным фактам говорящего, о целях, кото
рые тот преслеДует в своем общении со слушающим, и, н а
конец, о том, как должны быть связаны между собой его
(говорящего) иллокуционные акты. Таким образом, важную
прагматическую функцию выполняет не только внутренняя
структура отдельного предложения, но и структура всей
последовательности связного текста в целом.
4. ФОКУС, ПЕРСПЕКТИВА И СМЕЖ НЫЕ ПОНЯТИЯ

4.1. В результате рассмотрения четырех факторов,
влияющих на упорядочение информации в тексте, были
выявлены некоторые закономерности структуры предло
жений и последовательностей предложений. Однако на
ряду с ними важную роль при построении текста играют и
некоторые другие закономерности, которых мы по разным
поводам касались выше, но подробно не рассматривали.
Мы имеем в виду такие понятия, как фокус, перспектива и
т. п. Выяснения такж е требует вопрос, как именно эти
понятия связаны с рассматривавшимися выше четырьмя
факторами, а такж е с кратко затронутыми нами парами
понятий пресуппозиция/интродукт и тема/рема.
4.2. Поскольку понятие фокуса трактуется различными
исследователями по-разному, необходимо выяснить, могут
ли какие-либо из имеющихся пониманий быть использо
ваны в теоретических и/или эмпирических целях, и если да,
то какие их определения следует считать удовлетвори
тельными.
Прежде всего следует отметить, что у этого термина есть
некоторый психологический смысл, который неявно содер
жится во всех остальных его пониманиях. В этом смысле
под фокусом понимается акт «фокализации» (или объект
этого акта), т. е. акт выбора объекта для того, что может
быть названо «специальной обработкой» вниманием. Такой
акт или процесс должен определяться в терминах теории
обработки информации человеком 8, так как имеется в виду,
что в процессе обработки информации некоторому объекту
отводится особое, привилегированное место. В этом от
ношении объект, находящийся в фокусе, выделяется из
315

множества других объектов, образующих его «окружение»
(environm ent) или «периферию» (fringe). Объекты, находя
щиеся в фокусе, обрабатываются человеком сознательно,
в то время как для периферийных объектов это не так. Объек
ты, находящиеся в фокусе — точнее, их информационное
представление,— меньше подвержены забыванию: они
хранятся в долговременной памяти и лучше закреплены
там, чем те объекты, восприятие которых происходило од
новременно с ними, но которые не находились при этом в
фокусе. Хотя природа действующих здесь процессов еще
недостаточно изучена, мы будем считать, что акт фокализации включает в себя не только выбор объектов для соз
нательного восприятия, но такж е и приписывание этим
объектам некоторых свойств и/или установление между
ними некоторых отношений. На уровне интеллектуальной
обработки информации это равносильно образованию неко
торого суждения. Это может быть либо простое суждение о
существовании («что объект А существует»), либо какое-то
более сложное суждение («что объект А имеет свойство
F» или «что объект А находится в отношении G с объектом
В»), Таким образом, объектом фокализации может быть как
объект сам по себе, так и свойство или отношение, заданное
на одном или нескольких объектах. Процесс фокализации
может быть обусловлен различными причинами: он может
основываться на совпадении, или сходстве объектов (пред
метов или свойств), или на их контрасте, или на каких-то
иных чертах их организации. Так, я могу фокусировать
внимание на пепельнице на моем письменном столе по
разным причинам, например потому, что она разбита, а я
не замечал этого раньше, или потому, что она полна окурков
и ее нужно вытряхнуть. В первом случае я «замечаю» пепель
ницу, поскольку она обрела свойство, которое до сих
пор не входило в мое представление о ней (ashtray-fram e) •;
во втором случае я замечаю ее потому, что определенное
положение вещей требует, чтобы в ходе моей дальнейшей
деятельности эта пепельница стала объектом некоторого
действия, т. е. стала частью моих кратко- или долговре
менных планов на будущее. Говоря формально, так пони
маемая фокализация есть не что иное, как ф ункция выбора
(selection function), имеющая своими аргументами реаль
ные состояния восприятия, знания, ж елания, интересов и
т. п., причем как эти аргументы, так и их конкретные реа
лизации принимают значения из всей области восприни
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маемых и воображаемых/мыслимых фактов 10. Все это пред
ставляет *собой еще довольно туманную картину и должно
быть прояснено в результате экспериментов, которые уже
отчасти проводятся в рамках так называемой теории вни
мания.
4.3.
Однако привлечение психологических оснований
для лингвистического исследования понятия фокуса,
по-видимому, создает больше проблем, чем решает. А имен
но, как мы подчеркивали выше, в основе акта словесной
коммуникации всегда лежит некоторое суждение. Тем са
мым референты предложений или последовательностей
предложений по определению находятся в психологичес
ком фокусе. Действительно, говорение — это один из спосо
бов манифестации того, что мы «думаем о» каком-то конкрет
ном предмете, свойстве, отношении. Отсюда следует, что
все референты предложения (или суждения, или акта ре
ференции) находятся в фокусе, что делает это понятие с линг
вистической точки зрения бессмысленным. Таким образом,
необходимо как-то сузить это понятие.
Прежде всего, мы примем, что понятие фокуса должно
быть «локализовано» на уровне референции и референциаль
ных актов. В таком случае отсылка к объектам, находя
щимся «в фокусе», будет по крайней мере происходить в
соответствии с уже известными нам принципами, сформули
рованными выше. А именно, мы не будем считать, что сам
факт произнесения слова, словосочетания или предложения
автоматически помещает их «в фокус». Фокус, следователь
но, не является ни морфологическим, ни синтаксическим
понятием.
Однако, для того чтобы он мог стать полезным семанти
ческим и/или прагматическим понятием, нужно сначала
выяснить, каким образом акт фокализации влияет на акт
референции. Здесь представляется несколько возможностей.
Акт фокализации, который здесь рассматривается такж е и
как особая функция выбора, предопределяет, что референтом
может быть:
(а) объект, о котором говорится в тексте/разговоре в
целом, т. е. тема разговора (topic of conversation), например, «Джон», «прошлые каникулы Джона», «внешняя поли
тика CUJA в настоящий момент» и т. д.;
(б) объект, о котором идет речь в одном отдельно взятом
предложении, т. е. логический субъект или тема;
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(в) то, что утверждается о теме разговора или о теме
предложения, т. е. соответственно утверждение или рема;
(г) только те объекты (предметы, свойства или отноше
ния) из множества референтов логического предиката/
ремы, которые в каком-то смысле «важны» или особенно
«релевантны» в контексте данного разговора.
Этот список, вероятно, можно продолжить, однако уже
сейчас ясно, что понятие фокуса, как бы его ни понимать,
тесно связано с такими понятиями, как тема и рема, логи
ческий субъект и логический предикат, пресуппозиция и
утверждение. Более того, не исключено, что понятие фокуса
вообще есть не что иное, как обобщение понятий тема,
логический субъект,., или, наоборот, рема, логи ч ески
предикат... и т. д. В большинстве случаев, однако, понятш
фокуса, по-видимому, используется все же для обозначения
выражений типа логический предикат/рема11. Мы, однако
не возьмемся здесь судить о правильности такого использо
вания и ограничимся рассмотрением понятия фокуса исклк>
чительно на уровне референции. В таком случае часть пред
ложения как таковая не сможет рассматриваться как фо
кус; им может быть только акт референции (или часть этого
акта), происходящий при произнесении предложения (или,
соответственно, части предложения). Но, конечно, термины
«логический предикат», «рема», «утверждение» и т. п. могут
употребляться для обозначения частей того высказывания,
в котором осуществляется данный акт фокализации, как
на пропозициональном уровне, так и на собственно
языковом.
В то время как случаям (б) и (в) из приведенных выше
пониманий фокуса посвящена довольно значительная лите
ратура, так что они могут быть определены более или менее
формально, о случаях (а) и (г) известно гораздо меньше, и
определить их не так-то легко. Тем не менее по крайней
мере для некоторых текстов и диалогических ситуаций ин
туитивно более или менее ясно, что они «о чем-то». В языке
совершенно обычны и допустимы вопросы типа «О чем вы го
ворите?». В более ранней работе мы пытались показать, что
такие понятия, как тема текста или разговора (them e или
topic), должны рассматриваться только в рамках адекват
ной теории макроструктур 12.
В частности, под макроструктурой текста там понима
лось то значение — или пропозициональная структура,—
которое является результатом применения к линейной (se
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q u e n t i a l) смысловой структуре текста серии отображений,
«свертывающих» эту смысловую структуру в макрострук
туру, к'оторая служит кратким выражением содержания
текста. При таком понимании темой может быть любая
часть макросуждения, аналогично тому, как это принято
для уровня предложений. Например, если суждение «Джон
сломал ногу» является макросуждением, «резюмирующим»
длинное описание или повествование о том, как Джон
сломал ногу, темой этого текста или разговора является,
опять-таки, либо «Джон», либо «сломал ногу», либо все
суждение целиком. Таким образом, на более абстрактном
уровне семантического описания, где мы имеем дело с разно
образными макрооперациями над суждениями (такими, как
выбор, абстракция, генерализация, интеграция/комбинация и т. д.), без которых невозможна переработка ин
формации, мы сталкиваемся с теми же трудностями, что и
на уровне предложений.
Из всех приведенных выше значений семантического
понятия фокуса наименее ясным является, пожалуй, зна
чение (г). Оно включает в себя измерение значимости рефе
рентов, измерение, которое, очевидно, не может входить в
компетенцию лингвистики, хотя и может быть выражено
словесно. Более того, здесь мы должны по меньшей мере
уметь различать так называемые семантический фокус и
прагматический фокус. Под прагматическим фокусом мы
понимаем акт выбора, критерием для которого является
успешность и эффективность коммуникации и взаимодей
ствия. Это значит, что при произнесении предложений или
частей предложений происходит выбор тех объектов (раз
говора), которые говорящий считает наиболее важными для
слушающего (и в дальнейшем для его действий). Семанти
ческий фокус, напротив, должен быть определен в терми
нах, не зависящих от контекста конкретного разговора,
например в терминах отношений, существующих между
фактами или объектами, т. е. Аа чисто онтологическом уров
не семантики. При таком подходе вспомогательному акту,
как он был определен выше, должна быть приписана мень
шая значимость, чем главному, поскольку он может быть
опущен или заменен каким-либо другим без особого ущерба
для успеха главного акта. Аналогичным образом, акт, яв л я
ющийся компонентом некоторого другого акта, менее «ваиметь б6М В6СЬ аКТ 3 целом> поскольку акт в целом может
ь олее широкие следствия, чем его компоненты по
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отдельности. Это показывает нам, как — с точки зрения
теории актов — понятие семантической и прагматиче
ской «важности» может служ ить основой для лингвисти
чески осмысленного определения понятия фокуса. Понятш
«важности» может иметь и более широкое применение. Мь
можем приписывать суждениям разные степени важность
в зависимости от того, являются они пресуппозициями пс
отношению к остальному тексту или разговору или нет
Этот критерий по крайней мере является формально ясныл
и, по-видимому, имеет серьезные эмпирические основания
связанные с тем, как текст поддается запоминанию и пере
сказу. О казы вается, что суждения-пресуппозиции запоми
наются лучше и на более долгое время. Чем большее коли
чество суждений (в тексте) вытекает из такого суждения
пресуппозиции, тем выше степень важности этого суж дения
Д ля нас из всего этого следует, что в одном из свои)
значений понятие «фокус» может носить характер отноше
ния, а именно представлять собой функцию выбора из мно
жества утверждаемой/вновь вводимой информации. Хот?
в предложении речь может идти о предметах и свойства)
самого различного рода, лишь некоторые из них важнь
для дальнейшего развития разговора или текста. Поэтом}
те элементы информации, которые не включаются в пресуппозицию для дальнейшего текста, могут быть названы «вспо
могательными»; они не являются необходимыми или суще
ственными элементами текстовой последовательности. Заметим, что так определенное понятие фокуса имеет пропозициональный характер: оно относится не к объектам
но к фактам. Это, пожалуй, именно то, что желательнс
с теоретической точки зрения: в фокус у нас попадает не
просто конкретный объект «пепельница» или свойство «раз
битости» или «наполненности», а тот факт, «что пепельницг
разбита» или «что пепельница полна». Это согласуется (
гипотезой, которую мы приняли выше,— что и восприятие,
и интерпретация, и вообще вся дальнейшая обработка ин
формации человеком имеет дело с суждениями.
Из этого далее следует, что множество «фокализованных» элементов текста или разговора совпадает в его по
верхностной реализации с множеством явно выраженных
в этом тексте пресуппозиций. Такое уточнение понятия фо
куса неудобно в одном отношении: для определения того,
что является фокусом предложения — или компоненте
предложения,— оказывается необходимым анализ следую
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щих за ним предложений (или компонентов предложений).
Не ясно также, существуют ли особые грамматические ха
рактеристики, выделяющие результат этого выбора из
всей вновь вводимой информации, подобно тому, как это
имеет место «для пресуппозиций, которые нередко выделя
ются различными морфологическими и синтаксическими
средствами. Так, определенное понятие фокуса (предло
жения) есть не что иное, как обращение отношения пре
суппозиции, и потому не может считаться самостоятельным
понятием.
Есть, однако, причины, по которым понятие фокуса
следует связывать с такими понятиями, как «логический
предикат», «рема» и «интродукт», а не с такими, как «логи
ческий субъект» или «тема». Информация, выраженная
в теме предложения, является пресуппозицией и зани
мает в линейном тексте этого предложения определен
ное, «связанное» положение. Интуитивно эта информация
воспринимается как уже сообщавшаяся ранее и, следова
тельно, не может находиться в фокусе. Она служит как бы
базой, «условием» для той информации, которая будет
сообщена в предложении далее и которая явится сердце
виной всего производимого акта утверждения (или какогонибудь другого речевого акта). П ользуясь понятиями,
введенными выше, можно сказать, что логический субъект
или тема предложения относится к периферии или к о кр у 
жению того элемента, который располагается в фокусе.
Более того, тема или логический субъект могут оставаться
неизменными на протяжении нескольких предложений
связного текста, как это, например, бывает при описании
различных свойств одного и того же объекта. Если бы фокус
представлял собой референциальный аналог темы или логи
ческого субъекта, то пришлось бы принять первое из упо
мянутых выше определений (определение (а)), а именно
считать, что он совпадает с «темой разговора» (текста,
отрезка текста). Однако при рассмотрении конкретного
примера оказывается, что обычно факт существования Д ж о
на или вообще какого-то мальчика представляет для нас
гораздо меньший интерес, чем тот факт, «что он выиграл
первый приз», «что он опоздает» или «что он болен». Сам
факт использования для обозначения объектов, входящих
в пресуппозицию, местоименных элементов, по-видимому,
с ужит поверхностным выражением их «пониженной» зн а
чимости в предложении.
11 Новое в зарубежной лингвистика
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Далее, введение фокуса как особого понятия будет
представлять меньшую ценность, если он будет соотноситься
с одними и теми же референтами на протяжении всего тек
ста; главное свойство фокуса как раз и состоит в перемене
фокуса. Таким образом, вполне может оказаться, что в по
верхностной структуре текста специфическими средствами
обозначаются не сами фокализованные элементы как таковые,
а лишь перемена фокуса. Так, в начале текста мы можем
поместить в фокус «Джона», потом перенести фокус на одно
из имеющихся у него в настоящий момент свойств, например
на его «болезнь» (или, скорее, на тот факт, «что он болен»),
затем на последствия этого положения вещей, а именно
на то, «что он лежит в постели», «что у него был доктор»
и «что он не сможет прийти сегодня вечером». Все это зна
чит, что здесь, как и раньше, понятие фокуса совпадает с
понятием «логического предиката», «ремы» или скорее с
пропозициональным понятием «интродукта», обозначающим
«отсылку к новым фактам», и выражается в предложении ли
бо ремой, выполняя грамматическую функцию логического
предиката, либо другими средствами (начальной позицией
под ударением, эмфатическими конструкциями и т. п.).

4.4.
Из предыдущих рассуждений можно вывести сле
дующие заключения относительно понятия фокуса:
(а) можно различать прагматическое и семантическое
(референциальное) понятия фокуса;
(б) можно различать понятия локального фокуса (внутрисентенциального) и более общего (относящегося ко всем)|
разговору или тексту);
(в) фокус, как он здесь рассматривался, относится к тео
рии референции, а не к грамматике в узком смысле слова;
(г) фокус, как он здесь рассматривался, является рефе
ренциальным аналогом таких понятий, как «рема» или «ло
гический предикат», и совпадает с ранее рассматривавшимся
понятием «интродукта»;
(д) фокус существенно пропозиционален; фокализуются
факты, а не отдельные объекты или их свойства;
(е) в более узком понимании понятие фокуса относится
к тому подмножеству информации, вводимой в рассмотре
ние при произнесении предложения, которое является не
обходимым для понимания последующих предложений (т. е.
является их пресуппозицией, вводимой в предшествующей
части текста).
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Эти выводы не содержат ничего особенно нового, но они
по крайней мере проясняют, каковы возможные понимания
и теоретические применения термина «фокус». Мы считаем
также (и уже высказывали это ранее), что адекватная се
мантическая теория фокуса должна основываться на эмпи
рической теории внимания, процессов обработки информа
ции и процессов фокализации.

4.5.
Возможна еще одна интерпретация понятия семан
тического фокуса, связанная на этот раз с понятием «пер
спективы». Ею мы теперь и займемся.
Выше было показано, что фокус является по существу
пропозициональным явлением, т. е. обусловливает отсылку
к некоторым фактам. Кроме того, подчеркивалось, что линг
вистически более интересным представляется явление пере
мены фокуса, рассматриваемое,как операция над актами
референции. Утверждение, что в каждом предложении мы
сообщаем что-то о «новых фактах», представляет собой
основной постулат теории коммуникации, поэтому понятие
фокуса, определяемое как референциальный (или даже
прагматический) аналог понятия «логического предиката»
или «ремы», не вызывает большого энтузиазма. Не добав
ляет оно почти ничего нового и к нашим исследованиям
регулярных различий между предложениями и последова
тельностями предложений. Более заманчивым было бы
предположение, что перемена фокуса автоматически влечет
за собой «переход к новому предложению», поскольку при
том определении фокуса, которое было дано выше, одно
составное предложение может содержать более чем один
фокус. Поставив это понятие во взаимосвязь с проблемами
противопоставления предложение/последовательность пред
ложений, мы тем самым перекинем необходимый мостик
между этими проблемами и прагматическими аспектами
понятия фокуса. .
Понятие фокуса в интересующем нас сейчас смысле
можно рассматривать как одну из семантических характе
ристик противопоставления йредложение/последовательность предложений. Д ля иллюстрации этого подхода при
ведем несколько примеров:
(95) My brother is in the navy. One day he had a terrible
accident. (. . .)
«Мой брат служит во флоте. Однажды он попал в уж ас
ную переделку. (. . .)»

(96) W e arrived late in New York. The following day we
visited uncle Tobias.
«В Нью-Йорк мы приехали поздно. На следующий день
мы навестили дядю Тобиаса».
(97) Yesterday I dream t th a t I was attacked by a dragon.
W hen I awoke (. . .)
«Вчера мне снилось, что на меня напал дракон. Когда
я проснулся (. . .)»
(98) No thank you. I do not like peaches. I do not like
fruit at all.
«Нет, спасибо. Я не люблю персиков. Я вообще не
люблю фрукты».
(99) A fter my parents had left, the p arty got really exciting.
«После того как мои родители ушли, вечеринка стала
по-настоящему интересной».
(100) Before the p arty got really exciting, my parents had
left.
«Прежде чем вечеринка стала по-настоящему интерес
ной, мои родители ушли».
По-видимому, можно утверждать, что последовательно
сти типа (95)— (98) не могут быть заменены одним предло
жением без существенного изменения их смысла. Причина
этого, как кажется, в том, что, переходя к новому предложе
нию, мы меняем фокус повествования. Так, в (95) перемена
фокуса заключается в переходе от более общего референта
(общего положения вещей) к некоторому более конкретному
событию, имеющему место в рамках данного положения
вещей. В (96) — примере, который в слегка измененном виде
мы уже рассматривали выше, см. пример (40) — перемена
фокуса состоит в переходе от описания событий одного дня
к описанию событий следующего дня. В (97) сначала рефе
рентом являю тся события из мира снов, задаваемого пре
дикатом «спать», а затем — события реального мира
(«Я проснулся...»). Наконец, в (98) происходит естествен
ный переход к новому предложению с целью мотивировки
речевого акта отказа. Подобным же образом следующий
переход к новому предложению в (98) необходим для утверж 
дения более общего факта, служащего мотивировкой конк
ретного факта «моей нелюбви к персикам». Л егко видеть,
что во всех этих случаях перемена фокуса происходит одно
324

временно с переменой возможного мира, где происходят
факты, о которых идет речь. Это может быть: переход от
более или менее «общего» мира (или от более или менее
длительного периода) к более частному (определенному
моменту времени или конкретному событию), и наоборот, от
некоторого частного мира к множеству миров (обобщение);
переход от одного возможного мира к другому, следую
щему за первым во времени; наконец, переход от реального
мира к нереальному (т. е. миру снов, желаний, предполо
жений, воображения и т. п.) или наоборот. Употребление
последовательностей предложений в подобных случаях
вполне естественно, поскольку
каждое
предложение
должно интерпретироваться в своем собственном возмож
ном мире.
Иначе говоря, факты из разных возможных миров не
допускают простого соединения,— подобного тому, которое
имеет место при выражении сложного суждения сложным
предложением.
Конечно, возможен случай, когда мы описываем факты
одного и того же возможного мира (или одного и того же
«ряда событий»). В этом случае переход к новому предло
жению не может быть объяснен никакими семантическими
причинами и, следовательно, должен иметь какие-то
прагматические (психологические, стилистические) основа
ния. В таких ситуациях, следовательно, можно считать,
что семантический фокус остается неизменным и что вся
кая перемена фокуса влечет за собой переход к новому пред
ложению. Подобные перемены фокуса (и мира) сопровожда
ются интересными грамматическими показателями, кото
рые мы давно пытались обнаружить: прежде всего самим
фактом перехода к новому предложению; затем употребле
нием предикатов, «создающих миры», типа «сниться», «же
лать», «надеяться», «намереваться» и т. п.; использованием
наречий времени и места, относящихся к предложению в
целом, таких, как «на следующий день», «где-то», а такж е
обобщающих выражений типа «в общем», «совсем» и т. п.
Наиболее важными поверхностными показателями пере
мены фокуса (и мира) являются грамматическое время и
вид. При употреблении прошедшего времени в фокусе о к а
зываются прошлые возможные миры, например историчес
кие. Обычно дальнейшее перемещение фокуса на некото
рый конкретный прошлый мир происходит не только при
помощи наречий, указывающих на определенный момент
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времени,типа «вчера» или «в прошлом году», но и при помощи
суждений, задающих данный прошлый мир. Так, в (99)
задается мир, непосредственно следующий во времени за
тем, в котором произошло первое событие, а в (100) — пред
шествующий тому миру, в котором произошло второе собы
тие. При этом в случае, когда придаточное выражает пре
суппозицию, указания на перемену фокуса отсутствуют;
в противном случае суждение, выражаемое этим придаточ
ным, задает нам некоторый новый возможный мир (и, следо
вательно, фокус). Таким образом, перемена или установле
ние фокуса производится путем произнесения первого в
последовательности или нового предложения, которое, в
частности, может быть сложным — в этом случае возможный
мир, о котором идет речь, задается придаточным, выпол
няющим функцию соответствующего фразового наречия,
способного устанавливать или менять возможные миры.
Здесь мы сталкиваемся со второй важной функцией при
даточных предложений: они могут не только сообщать об
уже введенных ранее фактах, выражая тем самым сужде
ния в пресуппозиции, но и задавать тот возможный мир, в
котором должно интерпретироваться главное предложение.
При этом они могут опять-таки либо выражать пресуппо
зицию, либо нет, причем в первом случае мир, задаваемый
содержащимся в них суждением, просто «припоминается»
или «отождествляется».
Таким образом, обнаруживается, что введенное нами
понятие мира-фокуса тесно связано с пониманием фокуса
как ремы или интродукта в узком смысле, согласно кото
рому референтами объектов, находящихся в фокусе, явл я
ются факты, которые описываются суждениями, представля
ющими собой пресуппозиции последующих предложений. Од
нако есть и существенное различие: в первом случае поста
новка в фокус — это функция выбора одного или несколь
ких возможных миров, а во втором — функция выбора ф ак
тов. С другой стороны, факты и миры не являются абсо
лютно разнородными понятиями, более того, они определя
ются друг через друга. А именно, постановка в фокус неко
торого конкретного факта есть в то же время наложение
определенного ограничения на то множество возможных
миров, в которых должны интерпретироваться последующие
предложения последовательности.
Сделать выбор между этими двумя альтернативными ин
терпретациями понятия фокуса не так-то просто. Мы долж 
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ны либо заранее задаться каким-то формальным определе*
пнем, либо опереться на эмпирические критерии. Некото
рые из этих критериев рассматривались нами выше; это:
необходимость перехода к новому предложению и подчи
ненное положение в придаточном, даже если оно не вы раж а
ет (непосредственно в тексте) пресуппозицию. Так, между
примерами (99) и (100), которые должны интерпретиро
ваться как выражающие одну и ту же последовательность
фактов, есть существенное различие, выраженное в их по
верхностной структуре: в (99) в «фокусе» несомненно нахо
дится тот факт, «что вечеринка стала по-настоящему инте
ресной», а в (100) — «что мои родители ушли», причем в обо
их случаях предлож ения содерж ат уточнения времени и
условий факта, находящ егося в фокусе. Продолжением
(99) может быть рассказ о том, почему эта вечеринка стала
такой интересной, то есть сообщение о дополнительных свой
ствах более или менее «глобального факта». В «фокусе», таким
образом, продолжает оставаться «интересная вечеринка»,
которая, по-видимому, представляет собой не один отдель
н ы й факт, а целый ряд связанных между собой фактов.
В этом случае мы получаем понятие фокуса, существенно
отличное от простой интерпретации его как «ремы» или «ло
гического предиката» — интерпретации, применимой лишь
в масштабе одного предложения (или даже компонента пред
ложения); а именно, здесь мы имеем дело с понятием фокуса
связного текста. При такогЛ понимании фокус еще более яв
ным образом опирается на понятие «перемены фокуса»,
которое представляет собой бинарную операцию на мно
жествах фактов. Отсюда следует, что в интуитивном пони
мании фокус — это не сама функция выбора референтов как
таковая, а одно из значений в ш кале такой функции,
которая и есть н& что иное, как перемена фокуса. Эта функ
ция, как мы видели выше, может быть выражена различ
ными способами: грамматическим временем, наречиями, не
которыми предикатами и целыми придаточными предло
жениями. Говоря формально, все эти способы основаны на
глубинных суждениях типа: «это происходит в прошлом»,
«это происходит внезапно», «это происходит во сне», «это
происходит, когда мои родители ушли» и т. д. Таким обра
зом, перемена фокуса — это операция, в основе которой ле
жит суждение, задающее возможные миры. При необходи
мости «фокусом» можно называть такж е не само по себе мно
жество фактов, а множество суждений, референтами кото
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рых являю тся эти факты. Мы можем далее назвать это мно
жество сферой действия операции (суждения) перемены фо
куса. Эта операция будет в дальнейшем называться (семан
тической) альтернацией, а ее поверхностное выражение —
альтернатором.

4.6.
Теперь, выработав рабочее понятие семантического
фокуса, интересное как в теоретическом, так и в эмпири
ческом плане, и не совпадающее с другими понятиями, мож
но заняться вопросом, является ли полезным такж е и поня
тие прагматического фокуса. Если семантический фокус
был определен как множество суждений (или соответствую
щих им фактов) в сфере действия операции альтернации,
или, другими словами, как «то, о чем идет речь», прагматичес
кий фокус должен определяться в терминах коммуникации
и взаимодействия ее участников.
Есть по крайней мере два различных понятия прагмати
ческого фокуса. Первое из них относится — подобно пре
суппозиции и интродукту — к прагматической семантике.
А именно, альтернация может перемещать фокус на сужде
ния, которые истинны в различных мирах. В число этих
миров может входить и контекст реально происходящей в
данный момент коммуникации. Выше мы поставили понятие
фокуса во взаимосвязь с понятиями внимания и заинтере
сованности. На прагматическом уровне использование этих
понятий представляется оправданным, так как они непо
средственно влияют на структуру действий участников и на
их взаимодействие. Таким образом, можно считать, что в
прагматическом фокусе находятся те суждения или факты,
которые релевантны непосредственно для контекста д ан 
ной коммуникации. В этой связи рассмотрим еще раз при
мер из начала нашей статьи:
(Г ) Jo h n is ill. So he won’t come tonight.
«Джон болен. Поэтому сегодня вечером он не придет».
По-видимому, здесь болезнь Джона как таковая прагма
тически нерелевантна. Релевантным в данном контексте,
т. е. контексте встречи (вечером), является тот факт, что
он не придет (и последствия этого факта, например, что его
лекция не состоится). Множество таких прагматически
релевантных фактов мы будем считать находящимся в
прагматическом фокусе. Что касается семантического фоку
са, то в дальнейшем мы потребуем, чтобы и сам фокус и
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перемена, фокуса были грамматически выражены в структу
ре. В данном примере таким выражением служит прагма
тический соединитель so «поэтому», указывающий на акт
вывода из ранее высказанных суждений. Аналогичным об
разом, в следующей последовательности в прагматическом
фокусе находится первое предложение:
(101) I аш hungry. I d id n ’t eat all day.
«Я голоден. Я не ел целый день».
ф акт того, что говорящий голоден, может явиться условием
для какого-либо действия либо говорящего, либо слушаю
щего. В последнем случае эта последовательность может
рассматриваться как неявная просьба.
Когда говорящий сообщает что-то о событиях в прошлом,
они вполне могут не иметь никаких прямых следствий для
ситуации происходящего в настоящий момент разговора
(если не считать того тривиального факта, что говорящий
полагает, что слушающему интересно узнать об этих со
бытиях). Соответственно тогда в прагматическом фокусе
находится все высказывание целиком. Однако передавае
мые сведения не обязательно должны быть релевантны для
контекста настоящей коммуникации и взаимодействия ее
участников. Только при наличии подобной релевантности
имеет смысл говорить о прагматическом фокусе.
4.7.
Второе понятие прагматического фокуса связано не
с фактами, релевантными для контекста коммуникации, а
с последовательностями иллокуционных актов. Здесь опять
приобретает'важ ное значение понятие перемены фокуса.
Произнесение
последовательности предложений может
иметь такие же прагматические последствия, как, например,
произнесение отдельных утверждений, а именно внесение
изменений в знания слушающего. В некоторый момент
«фокус» может переместиться с простой передачи знаний
или сведений на желательные для говорящего действия слу
шающего — например при переходе к просьбам, советам
или приказаниям. В то время как понятие семантического
фокуса относится к последовательностям предложений/суж
дений в тексте, понятие прагматического фокуса и его пе
ремены относится к последовательностям речевых актов в
разговоре. В первом случае в фокусе находится некоторое
множество фактов (или суждений), определяемое заданным
возможным миром, во втором — такж е некоторое множе
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ство фактов (состояний, событий, действий), но уже
обязательно находящихся в сфере действия одного илло
куционного акта. Перемена прагматического фокуса иг
рает здесь важную роль и определяется переменами в
целях говорящего. В то же время эта перемена цели комму
никативного взаимодействия предполагает перемену и в
пропозициональных установках говорящего: от суждения
«Я знаю р» я могу перейти к суждению «Я хочу qy>, «Я на
деюсь, что г» и т. д.
Это второе понятие прагматического фокуса — по всей
видимости, п араллельное понятию семантического фокуса —
представляет интерес для лингвистической теории только
в том случае, если и сам прагматический фокус и перемена
фокуса имеют особое грамматическое выражение. Прежде
всего, как мы пытались показать в первой части данной р а
боты, переход к другим (новым) речевым актам требует
«перехода к новому предложению». Во-вторых, существуют
и специальные выражения — например, прагматические
соединители, которые указывают на различные прагмати
ческие следствия из сообщенных ранее фактов (so, therefore
и т. д.). В-третьих, имеются стандартные средства для обо
значения «иллокуционной силы» высказывания, в особен
ности для различения утвердительных, вопросительных
и повелительных речевых актов (порядок слов и т. п.);
аналогичную роль играет и само содержание суждений
(способ описания действий, употребление вспомогательных
глаголов и грамматических времен), а такж е различные
частицы и интонация.
В некоторых язы ках (немецком, голландском, греческом)
частицы являю тся очень сильным средством обозначения
глубинной «установки» говорящего по отношению к некото
рому объекту и его целей. Так, в немецком языке в качестве
ответа на вопрос типа «А где Питер (будет) сегодня вечером?»
возможны два совершенно разных иллокуционных акта:
(102) (a) Er ist krank.
«Он болен».
(б) Er ist doch krank!
«Он ведь болен!» (прибл. «Вы ведь знаете, что он болен»).
В первом случае перед нами простое утверждение, цель
которого — передать слушающему информацию, которой
располагает говорящий. Во втором случае, при употреб
лении безударного doch «ведь», подразумевается, что слу330

таю щ ий уже располагает этой информацией и, следова
т е л ь н о , его йопрос избыточен, что дает основания говоря
щему одновременно с сообщением ему этой информации
отчитать е г о 13. В других язы ках такие иллокуционные
различия выражаются интонацией и целыми словосочета
ниями (как «Вы ведь знаете...» в (102)).
4.8.
Еще одно понятие, которое играет важную роль в
прагматике текста — это понятие перспективы. В то вре
м я как понятие фокуса вводится для объяснения того факта,
что последовательность суждений может быть высказана
(и должна интерпретироваться) в рамках того или иного
возможного мира, той или иной установки говорящего или
того или иного иллокуционного акта, понятие перспекти
вы призвано объяснить то явление, что одни и те же ф ак
ты могут описываться (утверждаться, быть объектами во
просов и т. д.) с разных точек зр е н и я 14.
Вот хорошо известные простые примеры, в которых раз
личие в точке зрения выражено лексически (разными гла
голами)':
(103) John went into
«Джон ушел в
(104) Jo h n came into
«Джон пришел

the room.
комнату».
the room.
в комнату» *.
I
В этих предложениях описывается одно и то же действие
(или, скорее, физическое действие), однако в первом предло
жении подразумевается, что наблюдатель-говорящий сам
не находится в комнате, в то время как во втором предло
жении подразумевается, что он там находится.
Различие в перспективе, таким образом,— это различие
не в фактах и не в возможных мирах, а в точке зрения
(здесь — в пространственной позиции), с которой эти ф ак
ты наблюдаются. В случае, если говорящий и наблюдатель
являются одним и тем же лицом, это различие отражается
непосредственно на форме высказывания:
(105) Go in, pleasel
«Войдите (туда), пожалуйста».
(106) Come in, please!
«Войдите (сюда), пожалуйста».
*
Перевод предложений (103), (104), хотя и не совсем точный по
смыслу, имеет целью передачу на русском языке иллюстрируемых раз
личий в точке зрения.— Прим. перев.
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Аналогичные различия выражаются такж е указателями
типа here «здесь, сюда» и there «там, туда» и их сочетания
ми — herefrom «отсюда», therefrom «оттуда» и т. п .,— зани
маться которыми мы здесь не будем. Д ля нас важно лишь
то, что описание фактов (и то же самое верно для утвержде
ний, вопросов, просьб и других иллокуционных актов)
дается — в прямой или косвенной форме — с учетом опре
деленной пространственно-временной перспективы в рам
ках данного контекста коммуникации, внутри которого
различные «точки зрения» отсчитываются от некоторой «ну
левой точки» при помощи различных наречий и граммати
ческих времен. То же самое верно и относительно функции
местоимений как индексов (например, Джон говорит «Я уда
рил Питера», а Питер — «Джон ударил меня»). Отличие
понятия перспективы от понятия фокуса проявляется, н а
пример, в таких выражениях, как the next day (« за в т р а )
vs. the following day (« н аза в тр а ). В обоих случаях происхо
дит перемещение фокуса с некоторого дня i на день t '+ / .
В первом случае, однако, описание происходит с точки зре
ния прошлого или будущего, т. е. с точки зрения описывае
мых событий, точнее, с точки зрения момента, предшествую
щего тому, о котором идет речь. Во втором случае весь ход
событий описывается с точки зрения момента речи.
Наконец, в тексте по-разному выражаются не только
различные пространственные или временные точки зрения,
но и точки зрения различных лиц и участников действий,
ср. такие пары глаголов, как купит ь vs. продать, занять vs.
одолжить и т. п. Заметим, что сама структура действий з а 
висит от различий в их описании: с точки зрения наблюда
теля некоторое действие может расцениваться как всего
лиш ь физическое действие, не допускающее никакой интер
претации, в то время как с точки зрения деятеля оно пред
стает как вполне определенное и целесообразное.
Д ля нас здесь существенны опять-таки перемены пер
спективы по ходу текста или разговора и то, какими средст
вами они выражаются. Типичным примером может служить
переход от нейтрального повествования о событиях в прош
лом к высказыванию оценок, обобщений и т. п. с точки зре
ния настоящего момента:
(107) Last year I was in New York. I have never seen such
skyscrapers!
«В прошлом году я был в Нью-Йорке. Я никогда не
видел таких небоскребов!»
332

Здесь перемена перспективы происходит одновременно
с переменой фокуса, причем эти перемены выражаются —
в английском и голландском — переходом от имперфекта
к перфекту. То же самое верно вообще для всех случаев,
когда следствия, извлекаемые из фактов, оказываются акту
альными для данной коммуникативной ситуации (времени,
места, положения вещей, для говорящего/слушающего).
Особое применение понятия перспективы и перемены
перспективы находят в повествовании (главным образом,
литературном). Одни и те же события могут по очереди опи
сываться с точки зрения различных персонажей или с точ
ки зрения одного рассказчика, который в свою очередь
может либо быть посторонним наблюдателем, либо участ
ником описываемых событий. Подобным же образом с раз
ных точек зрения могут описываться события, одновремен
но происходящие в разных местах или происходившие в
месте описываемых событий ранее. Характерно такж е опи
сание внутреннего (ментального) состояния некоторого
персонажа в третьем лице (т. е. от лица рассказчика — явно
го или «скрытого»), когда рассказчик наблюдает различ
ные события как бы «его глазами». Такое специфическое ис
пользование перспективы влечет за собой и специфическое
использование грамматических времен глагола. Хотя
серьезная теория использования перспективы в литературе
еще не построена, связанным с ней вопросам посвящено мно
жество классических и современных лингвистических и ли 
тературоведческих исследований; таким образом, рассмат
ривать их здесь более подробно нет надобности 1б.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

5.1.
Главной целью данной статьи являлось исследова
ние различий между (сложными) предложениями и последо
вательностями предложений. Было показано, что между
ними существуют регулярные различия, как семантические,
так и прагматические, и что они могут быть объяснены лишь
в рамках серьезной грамматической теории. Т акая грамма
тическая теория, очевидно, должна включать понятие «по
следовательности» предложений, а роль предложений
внутри последовательности должна описываться, среди
прочего, такж е и в прагматических терминах (таких, как
последовательности речевых актов, распределение и пере
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дача информации, структура речевого взаимодействия, ус
ловия допустимости иллокуционных актов и т. п.). Было
показано такж е, что исследование таких понятий, как пре
суппозиция, тема, фокус и перспектива, должно вестись в
рамках широкой прагматической теории подобного рода,
даже если считать, что сами по себе эти понятия являются
семантическими — в том смысле, что они относятся к об
ласти контекстно обусловленной референции.

5.2.
Очевидно, что исследование, предпринятое в на
стоящей работе, затрагивает лишь первый, поверхностный
слой закономерностей, действующих в данной области.
По стилю изложения настоящая статья является скорее
«поисковой», чем систематизирующей или формализующей;
соответственно, никаких определенных результатов здесь
не формулируется. Мы сознательно воздержались от крити
ческого обзора современной литературы по сложным пред
ложениям, соединителям, пресуппозиции, теме, фокусу и
иллокуционным актам и вместо этого попытались рассмот
реть эти проблемы под несколько иным углом зрения — в
рамках теории, которая соотносит друг с другом два разных
вида «контекста»: собственно текст, с одной стороны, и
структуру коммуникации и взаимодействия — с другой.
Теперь представляется очевидным, что понятие «граммати
ка текста» должно рассматриваться в рамках более широкой
прагматической теории — глубокая идея, которой тем не
менее до настоящего времени в исследованиях по связному
тексту не придавалось достаточно внимания.
ПРИМЕЧАНИЯ

1 Подробное рассмотрение понятий «релевантности» и «соединимое
сти» см. в работах van D i j k (1973, 1974) и в упомянутых там совре
менных исследованиях, посвященных понятию релевантности — услов
ной логике.
2 Релевантность, согласно G r i c e (1967),— это один из принци
пов конструктивного взаимодействия (cooperative interaction) при раз
говоре. В нашем исследовании мы пытаемся дать — частично семанти
ческую, частично прагматическую — интерпретацию этого интуитивного
понятия.
3 Этого взгляда придерживается большинство авторов, занимаю
щихся проблемой сочинения и соединителями. См., например, W o o d s
(1970) и в особенности L a n g (1973), который в этой работе (а также
при обсуждении данного вопроса с автором в июле 1975 г.) отмечал, что
такое условное значение сочинительных союзов (отстаивавшееся авто
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ром в работах van D i j к 1973, 1974) кажется ему слишком сильным.
В настоящей статье я тем не менее продолжаю придерживаться этой
«сильной» гипотезы и привожу дополнительные аргументы в ее поддерж
ку, правда, признавая, что у and существует и «перечислительное» зна
чение. Более того, вполне может оказаться, что предлагавшиеся други
ми авторами (в частности, Лангом) объяснения интенсиональных отно
шений между сочиненными предложениями формально эквивалентны
употреблению (подразумеваемых) условных предложений.
'* Детальное рассмотрение понятий «тема» и «рема» см. в S g а 1 1,
H a j i C o v a & B e n e S o v a (1973), где поверхностная темо-рематическая структура предложения рассматривается преимущественно
с семантической точки зрения. Если тема и рема действительно должны
определяться только в семантических терминах, т. е. если они, говоря
формально, имеют пропозициональную природу, то их противопостав
ление совпадает с вводимым нами противопоставлением пресуппозиция/интродукт. Мы, однако, предпочитаем пока что придерживаться
мнения, что противопоставление тема/рема — это типично синтаксиче
ское проявление глубинного противопоставления пресуппозиция/ут
верждение, зависящее также от различных прагматических факторов.
6 Ср.: L e w i s (1973), где дается формальное описание условных
обязательств.
6 Данная гипотеза о специфическом операторном статусе if (если)
подробно рассматривается в работе van D i j k (1974). Вообще говоря,
статус оператора может быть приписан любым соединителям, так как
с их помощью из суждений строятся суждения. Суть дела, однако, в том,
что if — это монадный (monadic) оператор, сходный с модальными опе
раторами, сферой действия которых являются составные суждения.
*
Предположение, что контрфактические утверждения соответству
ют ложным фактам в реальном мире, по-видимому, является верным
для разговоров на естественном языке. В -работе L e w i s (1973) оно,
однако, не принимается.
8 Обзор результатов исследований понятия «внимание» см. в Lind
say & Norman (1972: pp. 355—370).
8 Понятие «frame», грубо обозначающее структуру знаний человека
о некотором объекте, является одним из вопросов, дискутирующихся
в современных исследованиях по искусственному интеллекту. Оно было
введено в работе M i n s k y (1974).
10 Если мы предпочитаем оставаться на более абстрактном уровне
обработки знаний, мы можем считать, что и аргументами, и значениями
функции фокуса являются суждения.
11 Как в работе S g а 1 1, Haji6ova & BeneSova (1973).
12 См. в особенности: van D i j k (1975).
13 Эти соображения возникли у автора в результате обсуждения
данной проблемы с Доротеей Франк. См. F r a n c k .
14 Об этом и других аспектах прагматики текста см. F i l l m o r e
(1974).
16 См.: van D i j k, ed. (1975), в особенности статью Куроды (К ti
r o d а) и содержащуюся в ней библиографию.
NB. Более широкое рассмотрение затронутых в данной работе вопро
сов, а также проблемы их взаимосвязи с семантикой соединимости в связ
ном тексте см. van D i j k (1977).
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Ференц Кифер
О ПРЕСУППОЗИЦИЯХ

1. Вопрос о пресуппозициях в последнее время стал
широко дискутироваться в лингвистической литературе
(ср.
Katz — Postal,
1964; F i l l m o r e ,
1970;
М сС a w 1 е у, 1968; C h o m s k y , 1969; L а к о f f, 1970;
M o r g a n , 1969; H o r n , 1969; K a t z , 1971). Понятие
пресуппозиции использовалось разными авторами неодина
ково. Д ля одних оно означает адекватное ситуации исполь
зование предложения, для других связано с истинностной
оценкой. Очень часто это понятие относят к прагматичес
ким аспектам предложения, в других случаях пресуппози
ции рассматривают как свойство лексических вхождений.
Было также выдвинуто предположение, что селекционные
ограничения — это фактически пресуппозиции. В настоя
щей статье я рассмотрю некоторые проблемы, возникающие
в связи с обсуждением роли пресуппозиций в лингвистичес
ком описании. Я утверждаю, что пресуппозиции играют
важную роль во всех частях грамматики. В связи с этим
утверждением будет намечена возможная классификация
пресуппозиций. Я не буду заниматься вопросом о репре
зентации пресуппозиций в лингвистической теории, хотя
и сделаю некоторые замечания относительно того направ
ления, в котором следует ожидать решения этой проблемы.
2. Понятием пресуппозиции мы обязаны Фреге, который
провел четкое разграничение двух типов значений: утверж 
дения и пресуппозиции (asserted meaning and presupposed
meaning). Фреге писал:
Ferenc К i e f e r. On Presuppositions.— In: F. K i e f e r and N. R uw e t (eds.), Generative Grammar in Europe. © 1973 by D. Reidel Pu
blishing Company, Dordrecht — Holland.
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«Если нечто утверждается, всегда существует очевидная
пресуппозиция, что простое или сложное собственное имя
имеет референта. Таким образом, если некто утверждает (1):
(1) Kepler died in misery.

«Кеплер умер в нищете»,

то имеется пресуппозиция, что имя «Кеплер» имеет десигнат,
однако отсюда не следует, что предложение (1) содержит
мысль о том, что имя «Кеплер» кого-то обозначает.
Если бы это было так, то отрицание было бы не (2):
«Кеплер не умер в нищете»,
(3) Kepler did not die in misery,
or the name “Kepler” has
no reference.

«Кеплер не умер в нищете, или
(иначе) имя «Кеплер» не име
ет референта».

Следовательно, то, что имя «Кеплер» имеет десигнат, являет
ся пресуппозицией как утверждения (1), так и противопо
ложного ему утверждения (2). ( F r e g e , 1966, с. 69—70)
Можно дать следующую интерпретацию словам Фреге.
Пресуппозиция к (1) — это условие, что имя «Кеплер» име
ет референта, то есть, другими словами, то, что Кеплер су
ществует. (1) представляет собой утверждение, только если
выполнено это условие. В дальнейшем такие пресуппозиции
будут называться экзистенциальными.
Следующий пункт, выдвигаемый Ф реге,— это то, что
пресуппозиции не изменяются при отрицании. Таким обра
зом, (1) и (2) имеют в точности одни и те ж е пресуппозиции.
Наконец, причина, по которой Фреге отвергает (3) как
негацию (1), состоит в следующем. Если бы (3) было отрица
нием (1), тогда (3) должно было быть эквивалентно (2),
потому что (2) — это тоже отрицание (1). При каких услови
ях пропозиции«~р» и « ~ р \ / ~<7» по существу эквивалентны?
Если и только если ~ q логически ложно, то есть если вы
двинуть абсурдное утверждение, что имя «Кеплер» никогда
не имело референта (см. такж е обсуждение этого вопроса у
Катца).
Остин ( A u s t i n , 1962, р. 47—52) принимает в главном
взгляды Фреге на пресуппозицию. Он сравнивает npecvn^
позицию с_импликацией и следствием (entailm ent). Остин
пишет: «Если р влечет за собой q, то ~ q влечет за собой
~ р : если из того, что «кошка сидит на коврике», следует,

1
Нумерация предложений и отсылок к ним мною изменена.^
Прим. автора.

что «коврик находится под кошкой», то высказывание «ков
рик не находится под кошкой» означает, что «кошка не
сндит на коврике». Здесь истинность одной пропози
ции означает истинность следующей, или истинность
одного несовместима с истинностью обратного. Однако прес у п п о з и ц и я не равна следствию:.высказывание «дети Джона"
лысые» предполагает, что у Джона есть дети, но обратное
неверно; из того, что у Д жона нет детей, не следует, что дети
Джона не лысые. Более того, оба высказывания «дети Д жона
лысые» и «дети Д жона не лысые» предполагают, что у Джона
есть дети. Иначе обстоит дело с высказываниями «кошка
на коврике» и «кошка не на коврике», из которых нельзя
вывести общего следствия, что «кошка под ковриком»...
Что следует сказать о высказывании «дети Д жона лысые»,
если оно делается, когда у Д ж она нет детей? Теперь принято
говорить, что оно не является ложным, поскольку оно лиш е
но референции; референция необходима для определения
как истинности, так и ложности».
Эти рассуждения ведут к выводу, что предложения, ли 
шенные референции (для которых не выполнены экзистен
циальные пресуппозиции), не являются бессмысленными.
В терминологии Катца ( K a t z , 1971) значение таких вы
сказываний является неопределенным (indeterm inate). Д р у 
гой важный пункт состоит в том, что понятия «следствие»
(«entail ment») и «пресуппозиция» («presupposition») должны
быть четко разграничены.
Взгляд, альтернативный Фреге, представлен Расселом.
Рассел, считает, что предложения типа (4) ложны:
(4) The present king of France
is bald.

«Нынешний
лыс».

король

Франции

По Расселу" (4) следует понимать как конъюнкцию трех
пропозиций. Он черпает свою аргументацию из того факта,
что неродовой (то есть контекстно-обусловленный) артикль
означает экзистенциальность и единичность. Мы можем лег
ко выразить (4) средствами нотации пропозициональных ис
числений. Обозначив «нынешний король Франции» через
К и «лыс» через В, мы, в соответствии с анализом Рассела,
получаем:
(5) (Эх) (Щ х )Л < У г )(У у Ш г )Л Ш = > г = у )Л В (х )).
Отрицанием (5) является (6):
(6)

(V x)(~K (*) V ~ (V2 )(V«/)(K(z)A К(г/) =>г = у ) V ~ B (x )).
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Предложение (4) является ложным потому, что ложна
его экзистенциальная часть. Не входя в детали, я следую
щим образом суммирую некоторые из возражений Катца
( K a t z , 1971) против анализа Рассела.
(а) Рассел предполагает (без аргументации), что катего
рии бессмысленности и утвердительности (statem enthood)
суть две исчерпывающие возможности для класса повест
вовательных предложений. Но эта альтернатива отнюдь
не обязательна 2.
(б) Пропозиции, выраженные утвердительно, их вопро
сительные, побудительные и другие формы становятся со
ответственно утверждением, вопросом, просьбой и т. д.
при выполнении того самого условия. Например:
(7) (a) The king of France is
healthy.
(б) Is the king of France
healthy?
(в) Make the king of France
healthy!
(r) Oh, were the king of Fran
ce healthyl

«Король Фран. ии здоров».
«Здоров ли король Франции?»
«Пусть король Франции будет
здоров!»
«О, если бы король Франции
был здоров!»

Катц утверждает, что, по расселовскому анализу, если
в момент высказывания во Франции нет короля, предложе
ние (7а) должно расцениваться как ложное утверждение,
но ответ на (76) — это не «нет», а скорее «на этот вопрос
нельзя ответить». Тогда приходится «мириться с совершен
но немотивированной асимметрией в трактовке различных
типов предложений».

2
Катц пишет об' этом: «Теория пресуппозиций, принадлежаща
Фреге,., говорит, что три пропозиции, выделенные в расселовском
анализе предложений с определенным артиклем, находятся на разных
уровнях, потому что первые две включают условие, при котором третья
пропозиция является истинной или ложной. Если это условие не выпол
нено, то есть если это соединение ложно, тогда нет никакого утверж
дения, выраженного третьей пропозицией, и она не имеет истинностной
ценности. Соответственно третья категория пропозиций — это пропо
зиции, не содержащие никакого заявления, потому что они ни о чем.
Это можно сравнить вот с чем: если есть мишень, то есть попадания и
промахи, но если мишени нет, тогда и выстрел нельзя рассматривать
как попадание или промах, его следует отнести к другой категории,
например к категории пустых выстрелов» (цит. соч.).
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(в) Цитируя Гича (G е а с h, 1964), Катц заявляет, что
«понятие пресуппозиции играет решающую роль в теории

вопроТЯЕ^Г(г) Есть случаи, когда следует проводить различие
между утверждением и пресуппозицией, чтобы объяснить
отрицание 4. Возражения Катца побуждают меня к тому,
чтобы предпочесть тезис Фреге тезису Рассела. Это положе
ние получит дальнейшую поддержку в том, что последует
ниже.
3.
Мы видели, что под_пресуппозициями предложени
предлагают^ понимать условия, которые должны быть вы
полнены, чтобы данное предложение было истинным._или
ложным 5. До сих пор мы рассматривали только экзистен
циальные пресуппозиции. Теперь можно спросить, сущест
вуют ли только экзистенциальные пресуппозиции или име
3 Аргументы Гича против Рассела таковы: «По Расселу, «Король
Франции лыс» — ложное утверждение. В основе этого взгляда лежит,
K0K мне кажется, ложный вывод, возникающий при постановке «многих
вопросов». Чтобы разобрать, как это получается, разберем типичный
пример подобной ошибки: требование «прямого ответа — да или нет»
на вопрос: «Стали ли вы счастливее с тех пор, как умерла ваша жена?»
Он включает три вопроса: (1) «Была ли у вас когда-нибудь жена?»
(2) «Умерла ли она?» (3) «Стали ли ви счастливее с тех пор?» Вопрос
(2) предполагает утвердительный ответ на вопрос ( 1); если правдивый
ответ на (1) отрицательный, то вопрос (2) не возникает. Вопрос (3)
предполагает утвердительный ответ на вопрос (2); если вопрос (2) не
возникает или если правдивый ответ на него отрицательный, тогда не
возникает вопрос (3). Если какой-то вопрос не может быть задан, тогда
единственным подходящим ответом на него будет сказать об этом и
объяснить причину: прямой положительный или отрицательный ответ
хотя и возможен логически и грамматически, но здесь неуместен. Это
не идет вразрез с законами противоречия и исключенного третьего,
потому что эти законы* гласят, что «да» и «нет» будут взаимоисключаю
щими альтернативами, только если возникает сам вопрос». Дальнейшее
обсуждение этой проблемы см. у Катца (цит. соч.).
4 Имеется в виду, что пресуппозиции (в отличие от утверждений)
сохраняются пр^и отрицании. Это же верно в Отношении операции
вопроса и некоторых других «лингвистических операций» (если у гла
гола есть императив, пресуппозиции не меняются, это же касается
побуждения и т. д.).
6
В настоящей работе понятия «предложение» и «пропозиция» уп
требляются как взаимозаменяемые. Надо помнить, однако, что то, что
мы говорим о логических свойствах предложения, постоянно отно
сится к логическим свойствам пропозиции, выраженной предложе
нием или соответствующим повествовательным предложением (по
следняя характеристика необходима для вопросов, повелительных форм
и т. д.).
^
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ются и другие, не имеющие отношения к идее существова
ния. Рассмотрим предложения (8) и (9):
( 8)

l realizes
\ that Le.
John < knows
I- па loved
( remembers } him.

О)
John does
not

realize
know
remember

that Le
na loved
him.

/ понимает, \ что Лена
«Джон •{ знает,
}• его люби^ помнит,
l понимает, "j что Лена
«Джон
•I знает,
> его люби-'
не
l, помнит, ) ла».

И (8) и (9) имеют пресуппозицию, что «Лена его любила».
В обоих случаях предполагается истинность вставленной
пропозиции. Возможно мнение, что здесь мы такж е имеем
дело с экзистенциальными пресуппозициями. То, что здесь
предполагается — это существование некоторого факта,
именно того факта, что «Лена его любила». В противополож
ность (1) и (4), где предполагалось существование рефе
рента, здесь предполагается существование фяктя. Чтобы
существовать, этот факт долженГбыть истинным. Мы можем,
таким образом, сказать, что в случаях типа (8) такж е пред
полагается существование. И стинность вставленной про
позиции — это следствие существования описываемого
этой пропозицией факта в.
В свете высказанных соображений мы попытаемся опре
делить пресуппозиции предложения как условия существо
вания, которые должны быть выполнены, чтобы предложение было истинным или ложным. Не считая проблем, свя
занных с «отрицательными» пресуппозициями7, можно на6 К сходным выводам приходят Кипарские (К i р а г s к у and
К i р а г s к у, 1970). Они пишут, что «существует синтаксическое и
семантическое соответствие между истинностной и специфической ре
ференцией. Глаголы, содержащие пресуппозицию о том, что их сентенциональный объект выражает истинную пропозицию, содержат также
пресуппозицию о том, что их несентенциональный объект относится к
специфическому явлению» (цит. соч., с. 167— 168). Само собой разу
меется, что проблема фактивности играет важную роль в теории пре
суппозиций. Более детально см. работу Кипарских.
7 Отрицательные (негативные) пресуппозиции, обсуждаемые Лакоффом, кажутся мне несколько сомнительными. Не считая «неясного»
случая с глаголом pretend, Лакофф рассматривает в качестве ясного
случая ирреальное наклонение:
(а) If Irv were a Martian, I’d
be running away from here.
(б) It is not the case that if
Irv were a Martian, I ’d be
running away from here.
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«Если бы Ирв был марсианин,
я бы сбежал отсюда».
«Это не тот случай, что, если
бы Ирв был марсианином, я
бы сбежал отсюда».

звать и другие случаи, которые как будто указывают на то,
что данное определение слишком узко. Ср.:
(10) (a)
(6)

Lena agreed to
come.
Lena did not agree to
come.
(11) (a) Lena refused to come.
(6) Lena did not refuse to
come.

«Лена согласилась прийти».
«Лена не согласилась прийти».
«Лена отказалась прийти».
«Лена не отказалась прийти».

Однако можно утверждать, что предложение с if содер
жит отрицательную пресуппозицию. В (10) и (11) предпо
лагается, что Лену просили прийти. Допустим, что эта пре
суппозиция была неправильна. Предложения (10) и (11)
могут все же иметь истинностную ценность. Это объясняет,
почему предложения (12), хотя и не обычны, не являются
бессмысленными.
(12) (a) Lena was not
she agreed to
(б) Lena was not
she refused to

Другой тип
(13) и (14):

asked
come.
asked
come.

but

but
«Лену не приглашали,ноон
согласилась прийти».
«Лену не приглашали, но она
отказалась прийти».

пресуппозиций демонстрируют примеры

(13) (a) John fears that Lena
w ill come.
(6) John does not fear that
Lena w ill come.
(14) (a) John hopes that Lena
will come.
(6) .John does not hope that
Lena w ill come.

«Джон боится, что
дет».
«Джон не боится,
придет».
«Джон надеется, что
■дет».
«Джон не надеется,
придет».

Лена при
что Лена
Лена причто Лена

Лакофф утверждает, что в (а) предполагается отрицание обеих частей
предложения. Однако (а) синонимично (в):
(в) I’d be running away from
here, if Irv were a Martian.
Отрицанием (в) является (г):
(г) It is not the case that
I’d be running away from
here, if Irv were a Martian.
(г) синонимично с (д):
(д) I would not be running
away from here, if Irv were
a Martian.

«Я бы сбежал отсюда, если бы
Ирв был марсианином».
<'Это не тот случай, что, я бы
сбежал отсюда, если бы Ирв
был марсианином».
«Я не сбежал бы отсюда, если
бы Ирв был марсианином».

Таким образом, отрицание главного предложения не есть пре
суппозиция.
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Глагол fear «бояться» предполагает что-то плохое, глагол
hope «надеяться» — напротив, что-то хорошее. То, чего
Джон боится или не боится, представляется ему чем-то
неприятным, в то время как то, на что он надеется или не
надеется — как нечто приятное.
Имея в виду примеры типа (10— 11) и (13— 14), м.1л н е мож ем утверждать, что пресуппозиции всегда св я зяны г
зи стенпиаЛьностью. В качестве рабочего определения мы
примем тест отрицания, который уже достаточно исполь
зовался в приведенных выше примерах.
Это определение можно сформулировать следующим об
разом:
(15) Пусть S x и S 2 — два предложения. Далее допустим,
что в S 2 не содержится утверждение S r Тогда, если
S 2 следует как из S j, так и из ~ S lt мы скажем, что S 2
есть пресуппозиция S v

х

Заметим, что требование неподтверждения S 2 через
кажется необходимым, ибо в противном случае мы имели
бы, конечно, утверждение, а не пресуппозицию. Например,
в предложении (1) негация не затрагивает не только экзи
стенциальную пресуппозицию, но и глагол «умирать»
(по крайней мере при одном прочтении предложения),
который мы, естественно, не можем рассматривать как
пресуппозицию, связанную с (1).
Я отдаю себе полный отчет в том, что определение (15)
требует дальнейших уточнений по крайней мере в двух
важных пунктах. Первый из них касается подлинного
характера слова «следует». В каком смысле мы гово
рим, что S 2 следует из S t ? Второй пункт касается обла
сти негации. На первый вопрос мы здесь отвечать не
будем и сделаем лишь несколько замечаний по второму
пункту.
Я предполагаю, что область негации для определения
(15) определяется исключительно предикатом предложения
S x, если
— простое предложение, и главным предложе
нием S lt если оно сложное. Это влечет за собой .рассмотрение поверхностных составляющих" негации (негация кван
тификаторов^ эмфатических конституентов и т. д.) как
элементов глубинной структуры предложения. Принцип определения сферы негации по существу тот же, что в транс
формационной генеративной грамматике.
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4.
Можно видеть, что существует разница в трактовке —
с точки зрения пресуппозиций — предложений типа (1),
(4), (7), с одной стороны, и предложений типа (8), (10), (11),
(13) и (14) — с другой. В предложении (1) экзистенциаль
ная пресуппозиция — это не свойство «Кеплера» или «уми
рать» или «нищета», но скорее всей пропозиции. Сходным
образом в (4) экзистенциальная пресуппозиция не есть часть
значения «нынешний», или «король», или «лысый» и даже
не определенного артикля the, но скорее всей пропозиции.
В отличие от (1), (4) и (7) пресуппозиции в (8) составляют
часть значения глаголов «понимать», «знать», «помнить».
Мы не потеряем ту пресуппозитивную информацию, кото
рая содержится в этих глаголах, заменив здесь субъект и
объект переменными:

То же относится к глаголам fear «бояться» и hope «наде^
яться».
(17) (а) X fears Y.
(б) X hopes Y.

«X боится Y».
«X надеется на Y».

Те пресуппозиции, которые исходят из лексических единиц,
мы назовем лексическими поесиппозиииями. Пресуппозиции,
не составляющие части значения отдельных лексических
единиц, но являющиеся скорее результатом всей пропози
ции, мы назовем нелексическими пресуппозициями. Следует
отметить, что экзистенциальные пресуппозиции могут быть
как лексическими, так и нелексическими. Каждое предика
тивное слово может иметь связанные с ним пресуппозиции.
Значение каждой_лексической единицы можно представить,
следовательно, как состоящее из д в у х частей: (а) реального
(утвердительного, asserted) значения и (б) пресуппозитивного значения. То же касается значения пропозиции в це
лом.
Теперь мы обратимся к вопросу о том, как взаимосвязаны
пресуппозиции и селективные ограничения (4.1.), затем
предложим классификацию лексических пресуппозиций
(4.2.) и под конец разберем вопрос о том, как следует пред
ставлять лексические пресуппозиции (4.3.).
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4.1.
Выдвигалось мнение, что селективные ограничени
могут быть переформулированы как пресуппозиции ( F i l l m o r e , 1970, и M c C a w l e y , 1968). Хомский ( C h o m 
s k y , 1965, с. 95) дает следующее определение правил се
лекции: «правила.., которые разлагаю т символ... в терми
нах синтаксических признаков обрамляющей конструкции,
в которой он встречается, мы назовем правилами селекции.
Они выражают то, что обычно называется «седаш ш ными
ограничениями» или «ограничениями совместной встречае
......“ “
мости».
— Признаки, которые использует Хомский в правилах се
л екц и и — это, например, [ ± абстракта.], [ ± одушевл.],
[ ± человеческ.], [ ± нарицат.] и т. д. Эти признаки играют
важную роль и в семантике. Сходные признаки использова
лись Катцем — Фодором и Катцем — Посталом в их семан
тической теории семантической селекции. М акколи отме
чает, что селекция полностью определяется семантическими
процессами и вся проблематика селективных ограничений
должна рассматриваться в разделе семантики (цит. соч.,
с. 264—268). Если мы хотим переформулировать селектив
ные ограничения как пресуппозиции, тогда следует пока
зать, что это полностью семантическое явление (каковым
несомненно являются пресуппозиции). Недавно это утверж
дение пытались опровергнуть с помощью примеров (см.:
К u r o d a , 1969, и C h o m s k y , 1969; K a t z , 1971, и
M o r a v c s i k , 1970). Мне кажется, однако, что эти при
меры носят маргинальный характер и не могут поколебать
тезис о том, что селективные ограничения в основном имеют
семантическую природу 8.

8
Это безусловно можно утверждать в отношении морфологически
проблем согласования по роду во французском языке, которые рас- ;
сматривает Курода. Примеры Катца (цит. соч.) более интересны, потому ■
что они включают синонимичные выражения, которые различаются
только по признакам
исчисляем.],
собств.] соответственно. При
меры Хомского касаются селекции главного существительного в имен
ной группе. Есть несколько странных примеров, в которых селекция
зависит скорее от главного существительного, чем от целой именной
группы. Возражения Моравчика частично идут в том же направлении,
что и у Катца. Другие аргументы Моравчика свидетельствуют скорее ,
в пользу семантического подхода к селекции, чем против него (примеры
типа I count the mob, the galaxy, the couple «Я считаю чернь, галактику,
пару»). Здесь требуется специальный семантический признак для объ
яснения того, почему некоторые существительные, обозначающие «со
вокупность предметов», не являются исчисляемыми.
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Преимущество трактовки селекционных ограничений
как пресуппозиций состоит в том, что нам не потребуется
два типа селекции — синтаксической и семантической: сба
могут трактоваться как явления одного порядка 8 . К тому
же нет нужды отделять пресуппозиции от селекционных ог
раничений, и при таком решении семантическая репрезен
тация лексических единиц становится проще. По ходу дела
заметим, что разделение селекции на синтаксическую и се
мантическую существенным образом зависит от~того, проводим ли мы границу между синтаксисом и семантикой, и
если да, то где именно.
Некоторые примеры могут служить дальнейшим д оказа
тельством того, что селективные ограничения суть пресуп
позиции. Ср.:
(18) (а)
(б)
(в)
(г)
(д)
(е)

Не frightens X j
Х 2 admires Picasso
Х 3 is pretty
Х4 is a bachelor
Х 6 lasts Х„
Х 7 elapsed

«Он пугает Xt».
«Х 2 восхищается Пикассо».
«Хя хорошенькая».
«Х 4 — холостяк».
«Х 6 длится Х 6».
« X , прошел».

Тест на отрицание показывает, что Х х должен быть
[+ одуш евл.], Х 2 [+человеческ.], Х 3 [+человеческ.] и
[-—муж ск.], Х 4 [+человеческ.], [+ м у ж ск .], [ + взросл.],
Х 5 [+собы тие], Х в l+ в р ем я ] и ■X , [+ врем я]. Если эти
пресуппозиции не будут выполнены, мы получим аномаль
ные предложения.
Заметим, что p retty фактически не ограничивается клас
сом [ + человеческ.], [—мужск.]. Можно сказать: W hat а
p retty rock! «Какой красивый утес!», W hat a pretty lands
cape! «Какой прелестный пейзаж!» и т. д. Однако это упот
ребление p retty кажется больше ограниченным атрибутив
ной позицией, чем то, которое предполагает признаки [ +
человеческ.], [—мужск.]. Но такие детали не должны нас
беспокоить в данном контексте.
Напомним, что предложения, для которых недействи
тельны экзистенциальные пресуппозиции, были названы
неопределенными. Неопределенные (недетерминированные)

9
Синтаксическая селекция обозначает здесь селекцию на основе
признаков, имеющих частично синтаксический характер, таких, как
1— одушевл.|, [ ± абстракта.]. Синтаксическая субкатегоризация —
это отдельная проблема, ее нельзя рассматривать в рамках позиций.
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предложения не являются семантически аномальными. Сле
довательно, должно быть существенное различие между !
экзистенциальными и неэкзистенциальными пресуппозициjm nV Рассмотренные выше селекционные ограничения все
принадлежат к неэкзистенциальным
пресуппозициям.
Кроме того, поскольку селекционные ограничения опреде
ляются по отношению к лексическим единицам, а не к це
лым предложениям, они могут быть только лексическими
пресуппозициями. Ввиду сказанного можно прийти к вы:
воду, что "селекционные ограничения — это неэкзистен
циальные лексические пресуппозиции. Мы считаем не тре
бующим доказательства то, что всем селекционным ограни
чениям может быть придан статус пресуппозиции. Более
интересно их отнесение к неэкзистенциальным пресуппо
зициям. Рассмотренные нами примеры экзистенциальных
лексических пресуппозиций как будто подтверждают это.
И однако я знаю один противоречащий пример. Ср.:
(19) (a) Anybody
Stockholm
taxes.
(б) Everybody
Stockholm
taxes.

working in
pays high
working in
pays high

«Любой, работающий в Стокгольме, платит высокие налоги».
«Каждый, работающий в Стокгольме, платит высокие налоги»,

Когнитивные значения anybody in Stockholm «любой
в Стокгольме» (по крайней мере при одном прочтении a n y 
body «любой») и everybody in Stockholm «каждый в Стокголь
ме» идентичны, а именно (Vx) (S(x) ), где S обозначает «на
ходится в Стокгольме». Отрицание (19) дает (20).
(20) (a) Nobody
working in
Stockholm
pays high
taxes.
(б) Not everybody working
in Stockholm pays high
taxes.

«Никто из работающих в Стокгольме не платит высоких налогов».
;
«Не каждый, работающий в!
Стокгольме,
платит высокие
налоги».

По-видимому, anybody не имеет, в то время как every
body имеет пресуппозицию, что «кто-то из работающнх-ВСтокгольме платит высокие налоги». Различие между any и
every леж ит в том факте, что — как на то указывал В«ндлер 10 — any нейтрально по отношению к существованию,

10
Такое различие не является специфической чертой английского
языка. Как показал Рорер (Rohrer), оно справедливо и для француз
ских квантификаторов tout и chaque. Ср. (а) и (б):
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a every — нет; в самом деле, every предполагает существо
вание. Это различие ярче проступает в (21).
(21) (a) Any book which appeared was sold.
(б) Any book which might
have appeared was sold.
(в) Every book which арpeared was sold.
(г) "Every book which might
have appeared was sold.

«Любая книга, которая появлялась, продавалась».
«Любая книга,
которая могла
бы появиться,
продавалась».
«Каждая книга, которая появлялась, продавалась».
*«Каждая книга, которая могла
бы появиться,
продавалась».

В то время как предложения (21) (а) — (в) семантически
правильны, (21 г) является аномальным, потому что наруш е
на экзистенциальная пресуппозиция, связанная с every u .
Отсюда можно сделать вывод о ложности утверждения,
будто экзистенциальные пресуппозиции не могут функцио
нировать как селективные ограничения. Возможен случай,
когда квантификаторы ведут себя отлично от их обычного
употребления. Но этот вопрос мы оставляем здесь открытым.
Конечно, не все лексические, пресуппозиции могут иметь
селективную функцию. Примеры типа know, realize, rem em 
ber демонстрируют это. Остается еще выяснить, какие еще
экзистенциальные пресуппозиции, помимо связанных с
квантификаторами, обладают селективной функцией. С
другой стороны, кажется достаточно очевидным, что все
неэкзистенциа'льные лексические пресуппозиции могут
проявляться в виде селективных ограничений. Но здесь
следует сделать важное уточнение. Ясно, что селекция__—
это функция предикатных слов в позициях, в которых они
играют предицирующую роль~ (если они функционируют
как предикаты, модификаторы, квантификаторы и т. д.).
Однако мы не можем ограничить селекцию предикативной
позицией, поскольку имеются случаи типа liquid book
«водянистая книга»; colourless green «бледная зелень» и
т. д. Вспомним также примеры с any и every. Пожалуй,
можно утверждать, что на каком-то глубинном синтак
сическом уровне селекция ограничивается предикатив
(а) Je rendrai la compagnie
sponsable de tout retard.

re-

(о) Je rendrai la compagnie
responsable de chaque retard.

«Я сделаю компанию ответственной за любое (всякое) опоздание».
«Я сделаю компанию ответственной за каждое опоздание».

11
Мне указывали, что для некоторых носителей языка (а) странно,
но не невозможно, в то время как (г) отчетливо неграмматично.
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ной позицией. Этого вопроса, однако, мы не будем здесь ка
саться.
В тех случаях, когда пресуппозиции не функционируют
как селективные ограничения, они формируют часть усло
вий, которым должен удовлетворять предполагаемый ре
ферент, чтобы выполнить свое назначение. Обратите вни
мание на функцию пресуппозиций, ассоциирующихся с
bachelor «холостяк», spinster «старая дева» и father «отец»
в следующих предложениях:
(22) The bachelor next
door
arrived.
The old spinster has not
been here yet.
My
father wrote me а
letter.
I saw his father.

«Холостяк сосед явился».
«Эта пожилая старая дева еще
не была здесь».
«Мой отец написал мнеписьмо».
«Я видел его отца».

И так, кажется более оправданным говорить о селектив
ной функции пресуппозиций, чем ставить знаьГ равенства
между некоторышГтипами пресуппозиций и селективными
ограничендамй"К о р о ч е, все селективные ограничения могут быть сфор
мулированы как пресуппозиции, но не все пресуппозиции
могут функционировать как селективные ограничения.
Только лексические пресуппозиции могут иметь эту функ
цию. В большинстве случаев они относятся к неэкзистен
циальному типу.

4.2.
Бирвиш ( B i e r w i s c h , 1970) утверждает, ч
пресуппозиции (имеются в виду лексические пресуппозиции)
бывают двух типов. Проиллюстрируем их примерами.
(23) (a) John expects that
will соше.
(б) John hopes that
w ill со т е.
(в) John fears that
w ill со т е.

Lena
Lena
Lena

«Джон ожидает, что Лена придет».
«Джон надеется, что Лена придет».
«Джон боится, что
Лена придет».

Все три предложения (23) имеют общую пресуппозицию,
которая выражается в селективном ограничении, наложен
ном на субъект.. Сравните нарушение этого селекционного
ограничения в (24):
(24) (a) The rock expects
Lena w ill come.
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that

«Утес ожидает,. что Лена прид ет » ,4

(б) The rock hopes that Lena will come.
(в) The rock fears that Lena
w ill come.

«Утес надеется, что Лена придет».
«Утес боится, что Лена придет».

Общая пресуппозиция может быть выражена следующим
образом:
(25) EX PE C T (X, Y) предполагает [+человеческ. (X)],
где EX PE C T может быть равным образом прочтено как
expect, hope и fear. Глаголы hope и fear имеют дополнитель
ные пресуппозиции по сравнению с expect, имеющим только
пресуппозицию (25). Они выражены соответственно в (26)
и (27).
(26) hope (X, Y) предполагает F E E L (X, GOOD(Y) )
(27) fear (X; Y) предполагает F E E L (X, BAD (Y)),
где feel «чувствовать» обозначает отношение, или позицию,
X к Y.
(25) принадлежит к общим пресуппозициям, которые не
нужно формулировать для каждой лексической единицы.
Они принадлежат скорее к определениям и аксиомам семан
тики, имеющей дело с лексиконом данного языка. В отли
чие от (25) (26) и (27) следует рассматривать как характе
ризующие, или 4acmtibie_(idiosyncratic), ппесиппож иШ Г Ши
должны быть частью лексической репрезентации соответ
ствующей единицы. Можно с легкостью предложить другие
примеры общих и частных пресуппозиций 12. Сравните, на

12
Само собой разумеется, что эмоциональные отношения образуют
важный подкласс пресуппозиций. Каждый язык содержит предикатив
ные слова со сходными «характеризующими» пресуппозициями, как
hope и fear. Бенгт Сигурд выделил такие слова в шведском: drabba
«наносить, причинять», utsatta X for Y «подвергать X Y -ку», tack vare
«благодаря чему», chans, risk и т. д. Даже деривационные процессы
могут приводиться в движение пресуппозициями, ср. минимальные
пары:
(а) arbetsfri
vapenfri
foraldrafri
«свободный от работы»
«свободный от оружия,
«свободный от
невооруженный»
родительского
контроля»
arbetsl6s
^
vapenlos
foraldralos
«безработный»
«безоружный»
«сирота»
Суффикс -fri имеет пресуппозицию, что хорошо быть свободным
от кого-либо или от чего-либо (кратко «хорошо»), а суффикс -los имеет
пресуппозицию, что плохо быть свободным от кого-либо или от чеголибо (кратко «плохо»). Такие пары отсутствуют в следующих случаях:
(б) portofri
giftfri
riskfri
*portolos
*gift!os
*riskI6s
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пример, прилагательные p retty и handsome. Оба являются
оценочными, но имеют разные области употребления. H and
some, например, может относиться к лицам мужского и
женского пола, в то время как pretty обычно не употребля
ется по отношению к взрослым мужчинам. Последнее огра
ничение — это факт, характеризующий слово pretty. То,
что m ature «зрелый» употребляется по отношению к людям,
a ripe «спелый» по отношению к фруктам и т. п .,— это такж е
факты, характеризующие эти слова. Немецкое прилагатель-'
ное blond имеет характеризующее свойство — оно употреб
ляется только по отношению к человеческим волосам. Этот
факт не имеет ничего общего с целостной семантической
структурой названий цвета в немецком языке. По-англий
ски можно сказать high building «высокое здание», но не
high man, хотя в обоих случаях рассматривается одно и то
же измерение. Очень часто различие в значении между
близкородственными предикатными словами может быть объ
яснено в терминах предикатных слов. Общие пресуппози-.
| 1ии рязгряничидают классы, к которым принадлежат слива,
в то время как частные пресуппозиции объясняют то, что
является специфичным для отдельных членов класса.
Различение общих и частных пресуппозиций, без сомне(в) *meningsfri
*tandfri
*chansfri
meningslos
tandlos
chanslos
(porto «почтовая оплата», gift «яд», mening «значение»,
tand«зуб»),
В случаях типа(а) нет пресуппозиций, которыеассоциировались
бы
с именными корнями в плане оценки «хорошо» или «плохо». Поэтому
оба суффикса -fri и -los возможны для этих именных корней. В случаях
типа (б) и (в) имеет место следующая ситуация. Возможен конфликт
между ингерентными пресуппозициями корня и суффикса (chans, risk).
Производное tandfri должно иметь пресуппозицию, что хорошо, когда
у кого-то нет зубов, meningsfri — что хорошо, если, например, пред
ложение лишено смысла. Эти деривативы могут показаться странными,
но они не немыслимы (может быть, перед ними стоило бы поставить
знак вопроса, а не звездочку). Повсеместно считается неприятным за
что-либо платить. Существительное porto может иметь такую пресуп
позицию, но не нуждается в ней. Portolos аномально, потому что не
может быть плохо освободиться от того, что само по себе является пло
хим. Аномальность giftlos, возможно, объясняется тем же. Кажется,
однако, что «плохо» входит в само значение gift, а не является его
пресуппозицией. Пресуппозиции, связанные с суффиксами -fri и -los,
действуют как селективные ограничения. В качестве характеризующих
они должны быть частью лексического описания. Если нет конфликта
между именным корнем и словообразовательным суффиксом, пресуп
позиция «плохого» или «хорошего» переносится с суффикса на имя, или,
точнее, на все деривативное образование.
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Н11Я, оправдано. Я ограничусь несколькими краткими заме
чаниями по поводу предложения Бирвиша.
Во-первых, имеется, по-видимому, существенное р аз
личие между необычностью предложений 28 (а) и (б):
(28) (a) *The rock hopes that
Lena will сото.
(б) *John hopes that Lena
w ill come and he feels
that it is bad for him if
Lena will come.

*«Утес надеется, что Лена придет».
*«Джон надеется, что Лена придет, и он чувствует, что для
него плохо, если Лена придет».

Ясно, что в (28а) нарушена более фундаментальная
категория, чем в (286). Первое предложение нельзя понять,
не создав для него особого контекста. Однако разница в н а
рушении общей и частной пресуппозиции не всегда столь
отчетлива, как в (28). Возьмем, например, предложения
29 (а) и (б):
(29) (а)? John is pretty.
(б) "'The rock is handsome.

?«Джон хорошенький».
*«Утес хорош собой».

Оба предложения (29) вполне понятны, и кажется, что нет
фундаментального различия между (а) и (б). Человек, слабо
владеющий неродным для него английским языком, навер
ное, будет часто делать ошибки типа (29). Можно ли из этого
сделать вывод, что в (29) не получают отражения никакие
общие пресуппозиции? К сожалению, проблема гораздо
сложнее. По-видимому, в (286) действительно нарушены бо
лее общие пресуппозиции, чем в (29). Это позволяет предпо
ложить, что мы имеем здесь скорее несовпадение в степени,
чем абсолютное различие. Кроме того, различение двух ти
пов пресуппозиций, сделанное БирвишемТ'связано с проб
лемой разных типов семантической аномалии. Мы кратко
остановимся на этой проблеме в последней части статьи.
Во-вторых, ясно, что пресуппозиции, сформулирован
ные в (25), присущи не только глаголам типа expect, но и
многим другим, семантически как-то связанным с этим ти
пом, например такой группе глаголов, как remem ber «пом
нить», realize «понимать», know «знать», или такой группе,
как advance «продвигать», put forward «выдвигать, предла
гать», suggest «предлагать», propose «делать предложение»,
stip u la te «ставить условием». Н ет ничего удивительного в
том, что некоторые специфически человеческие виды деятель
ности требуют человека в качестве субъекта. Сходным об12 Новое в зарубежной лингвистике
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разом имеются такие действия, которые требуют одушев
ленного субъекта, и действия, требующие определенного
вида объектов и т. п. Такие пресуппозиции, возможно, пред
ставляют семантические первоосновы, которые должны по
лучить общую характеристику в теории естественного язы 
ка. Поэтому нет нужды помещать их в грамматику конкрет
ного языка. Вполне возможно, что следует поставить знак
равенства между общими и универсальными пресуппозици
ями. Но на современном этапе наших знаний все это оста
ется умозрительным.
Различие между^обшими и частными-пресуппозициями
может базироваться, по наблюдениям Бирвиш а, на разли
чии между систематическими и слудайными лакунами в лексиконе'Г'М’ы не можем, например, представить себе новую
Лексическую единицу, которая имела бы то же значение,
что и, например, hope, но при этом требовала бы [—человеческ.] субъекта. С другой стороны, вполне реально слово,
имеющее то же значение, что и red, но относящееся только
к человеческим волосам [ср. русск. рыжий]. Ч астные пре1суппозиции могут своболнплзм ен яться. в отличие от общих.
(Это представляется нам достаточно четким кр и тер и ем /4.3. Проблема представления пресуппозиций связана с об
щей проблемой семантической репрезентации. Семантичес
кая репрезентация очень сильно зависит от того, как стро
ится наша грамматика. Этот вопрос, однако, не должен
нас здесь беспокоить. Из того, что было сказано раньше,
ясно, что мы не можем определить значение пропозиции и
лексической единицы как
M(P) = defMa ( р ) Д Р г (р)
M (x) = de{Ma (х) Д Рг (х),
где р означает пропозицию, х — лексическую единицу, Ма—
символ для значения утверждения, Рг — пресуппозиция.
Мы можем применить нотацию исчисления предикатов и для
утверждения, и для пресуппозиции, но эти два аспекта зна
чения не могут быть объединены в одной формуле.
Как отмечалось выше, общие пресуппозиции не должны
устанавливаться для каждой лексической единицы. Они
скорее принадлежат определениям и аксиомам семантичес
кой системы лексикона. ..Некоторое из этих пресуппозиций
могут оказаться универсальными. В этом случае они скорее
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относятся к общей лингвистической теории, чем к грамма
тике отдельного языка. Какой бы формальный аппарат ни
выработали мы для описания пресуппозиций, запись долж 
на в главном выражать то, что представлено в (25) для гла
голов типа expect. Мы можем, например, предложить сле
дующую нотацию:
(30) Пресуп: если E X P E C T (X, Y), то Ч Е Л О В Е Ч Е С К . (X),
где «Пресуп» гарантирует, что (30) не выражает следствия.
При генеративном семантическом подходе (30) может рас
сматриваться как часть базовой структуры (см. В i е гw i s с h для пояснительного примера).
Должно быть ясно, что предложенная здесь нотация —
это запись ad hoc, как и все нотации, предлагавшиеся до
сих пор для пресуппозиций. Среди тех пресуппозиций, кото
рые анализировались до настоящего времени, общие пре
суппозиции фактивных глаголов, видимо, представляют
наибольшие трудности с точки зрения их репрезентации.
Причина того, почему нотации типа (30) не подходят для
фактивных глаголов, состоит в том, что пресуппозиции, ас
социирующиеся с фактивными глаголами, по-видимому, на
ходятся в зависимости от некоторых сложных ограничений,
накладываемых на эти глаголы синтаксической структурой.
Морган отмечает ( M o r g a n , 1969, с. 170— 172), что такие
пресуппозиции «стекают вниз по дереву». «Миросоздающие»
глаголы могут, однако, остановить этот поток, выдвинув
новый набор пресуппозиций. С другой стороны, фактивные
глаголы видны сквозь следующие за ними пресуппо
зиции (are. transparent to downcoming presuppositions).
Следующие примеры, заимствованные у Моргана, иллюстри
руют проблему:
(31) (а) 1 dreamed that there was
presently a king of Franсе and that Harry dreamОЛ
iol
(1чл*л
....
ed ♦K
that
there .was
a—
horse with two heads,
and that the two-headed
horse belonged to the
present king of France.
(б) I dreamed that Harry
dreamed that the twoheaded horse belonged to
the
present
king of
France.

12*

«Мне снилось, что будто сейчас
есть король Франции и что
Гарри снилось, будто есть ло_
_
_
__
_
"
шадь с двумя головами и что
эта двухголовая лошадь при
надлежит теперешнему королю
Франции».
«Мне снилось, что Гарри сни
лось, что двухголовая лошадь
принадлежит теперешнему ко
ролю Франции».
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(в) I dreamed that nobody
but me knew that Nixon
was a woman.

«Мне снилось, будто никто,
кроме меня, не знает, что Никсон — женщина».

Здесь глагол dream является «миросоздающим» глаголом, а
know — фактивным глаголом. Представляется, что адекват
ная’ оценка таких явлений потребует создания синтаксиса
пресуппозиций. Некоторые другие вопросы пресуппозиций,
проанализированные Морганом и Лакоффом, как будто
такж е служ ат аргументом в пользу этого предположения.
Мы отсылаем читателя к работам Моргана и Лакоффа,
указанным в библиографии.
Частные пресуппозиции могут входить в лексическую
спецификацию разнообразных лексических единиц независимо от того, какой именно принимается подход к грамма
тике. Лексическое толкование bachelor, например, будет
иметь приблизительно следующий вид:
bachelor (х)
Ма : U : (х)
Рге :М (х) Д А (х),
где
Мы
это
Рге

U — неженатый, М — мужского пола, А — взрослый.
предполагаем здесь, что Н (х), где Н — «человеческ.»—
общая пресуппозиция. Ма — «значение утверждения»,
— значение пресуппозиции.

5. Нелексические пресуппозиции
'
Мы уже приводили некоторые примеры нелексических
пресуппозиций. Все они экзистенциального типа ( (1), (4),
(7)). Хомский ( C h o m s k y , 1969) рассматривает целый ряд
других видов пресуппозиции, которые частично будут разо
браны ниже. Он утверждает, что некоторые пресуппозиции
связаны со свойствами поверхностной структуры. Отсюда
он заключает, что^их можно объяснить только исходя из
интерпретативных~"правил поверхностной структуры.
Хомский утверждает, что предложение, подобное (32),
имеет пресуппозицию, что Джон жив в настоящее время.
(32) John has lived
ston.

in

Prin-

«Джон жил в Принстоне»,

(32) может быть ответом на вопросы Who has lived in Prinston? и W here has Jo h n lived? Пресуппозиция, что Джон
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сейчас жив, правомерна, только если (32) — ответ на пер
вый вопрос. В этом случае «Джон» — это рема (32). Как

хорошо известно, слово, тре£унэие.е.раскрытия («comment»),
притягивает к себе главно? ударение. Поэтому правильнее
сконцентрировать внимание на лишенном неясности пред
ложении (32') вместо (32):
(32') JOHN has lived in Prinston.

«ДЖОН жил в Принстоне»,

где выделение прописным слова Jo h n означает, что John
несет главное ударение, или, иначе, Jo h n — рема (32').
Сходные соображения возникают по поводу (33):
(33)

BILL has eaten up all the
food.
BILL has brought me five
apples.
BILL has smashed the
window.

«БИЛЛ

съел всю еду»,

«БИЛЛ
лок».
«БИЛЛ

принес мне пять ябразбил окно»,

В (33) предполагается, что Билл сейчас жив. Заметьте, что
эта пресуппозиция не идентична с экзистенциальными пре
суппозициями, ассоциирующимися с описаниями, содержа
щими значение определенности, в частности с собственными
именами.
Экзистенциальная пресуппозиция не зависих-ст-категории грамматического времени; не таковы пресуппозиции о
том, что Джон или Билл живы. Но значение перфекта не
является здесь решающим. Сравните:
(34)

Many people
the h ill.

have climbed
«Многие люди
холм».

взбиралис

Мы имеем здесь интересное взаимодействие перфекта
и ударного и^ени со значением лица в позиции субъекта;
разобранная выше пресуппозиция является результатом
этого взаимодействия.
Хомский утверждает также, что предложение (35) име
ет две пресуппозиции: «Джон — ватуси» и «Ватуси обычно
невысокого роста»:
(35)

John is tall for

a W atusi.

«Для ватуси Джон высокий».

Рассмотрим, однако, отрицание (35):
(36)

John is not tall

for a Wa-

«Джон невысокий для ватуси».
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Ясно, что (35) не имеет второй пресуппозиции («ватуси
обычно невысокого роста»). Однако можно утверждать, что
(35) и (36) имеют первую пресуппозицию: «Джон — вату
си». Хомский заметил, что вставка even «даже» в разные
позиции (35) ведет к некоторым изменениям в исходных пре
суппозициях. (37), по-видимому, показывает, что мы полу
чаем пресуппозиции, касающиеся нормального роста ватуси:
(37)

John is tali even for а
W atusi.
John is not tall even for
а W atusi.
Even John is tall for а
W atusi.
Even John is not tall for
a Watusi.

«Джон высокий даже для ватуси».
«Джон невысокий даже для ватуси».
«Даже Джон высокий для ватуси».
«Даже Джон невысокий для
ватуси».

Пресуппозиции, ассоциирующиеся с предложениями типа
(32)— (33) или (35), являются характеризующими для ан г
лийского язы ка. Настоящее перфектное время (Present
Perfect) или соответствующая ему глагольная категория
есть не во всех язы ках, и, даже если эта категория присутст
вует в каком-то языке, она вовсе не обязательно ведет к
той же пресуппозиции, что в английском. Рассмотрим сле
дующие примеры из немецкого и шведского языков:
(38)

(39)

Karl hat
Karl hat
kauft.
Karl har
Karl har

alles aufgegessen.
fflnf Bucher ge-

«Карл
«Карл

все съел».
купил пять книг»,

atit upp a llt.
kopt fem bocker.

«Карл
«Карл

все съел».
купил пять книг».

Отметим тем не менее, что факультативно (38) и (39) могут
иметь те же пресуппозиции, что и соответствующие англий
ские предложения, а именно, что Карл сейчас жив. Это под
нимает добавочный вопрос, касающийся пресуппозиций,
к которому мы вскоре обратимся.
Сходные рассуждения верны для пресуппозиций, свя
занных с (35). Достаточно сказать, что соответствующая
структура есть в шведском:
(40) For a tt vara en W atusi ar Jo h n 13ng,
и в венгерском:
(41) Ahhoz kepest hogy W atusi, Jo h n magas.
В обоих случаях принадлежность Джона к ватуси уже
признана и не предполагается.
358

Мы приходим к выводу, что различие между характерии общими пресуппозициями существует не только
на яркгическом. но и на синтаксическом уровне. Мы уже
рассмотрели один тип нелексических общих пресуппозиций.
Они ассоциируются с описаниями, несущими признак опре
деленности, и являю тся экзистенциальными. Отношение
между фокусом предложения и пресуппозицией, обсуждае
мое Хомским (1969), демонстрирует другой тип пресуппо
зиций. Рассмотрим такие предложения, как в (42):
зукм цим и

(42) It is JOHN
poetry.

who

writes

«Это ДЖОН пишет стихи»,

Хомский пишет:
«При нормальной интонации (т. е. без эмфатического ударе
ния. — Ф. К-) выделенное слово получает главное ударение
и является точкой максимального изменения мелодического
контура... Семантическая репрезентация (42) должна пока
зать каким-то образом, что «Джон» — это фокус предло
жения и что предложение выражает пресуппозицию: кто-то
пишет стихи. Сравните далее (43) и (44):
John writes poetry in
«Джон пишет стихи в своем
his STUDY.
КАБИНЕТЕ».
(б) John does notwrite
. «Джон не пишет стихов в
своем
poetry in his STUDY.
КАБИНЕТЕ».
(44) (a) John writes POETRY
«Джон пишет СТИХИ в своем
in his study.
кабинете».
(б) John does not write
«Джон не пишет СТИХОВ з
POETRY in his study.
своем кабинете».
(43) (a)

(43) имеет пресуппозицию, что Джон где-то пишет стихи, а
(44) — что Джон что-то пишет в своем кабинете. Мы можем
отвлечься, имея в виду нашу теперешнюю цель, от более
сложных случаев и утверждать, что можно получить пре
суппозицию, ассоциирующуюся с фокусом предложения,
заменив этот фокус соответствующим местоимением.
То, что предложения (42)— (44) нельзя произносить с
эмфатическим ударением, очень важно. Эмфатическое уда
рение ведет к изменению семантической структуры, отлич
ному от того, что определяется местоположением фокуса.
Сравните:
(45) (a) It is B ill
poetry.

who writes

(б) It is not B ill who wriГРЧ p n p t r v

«Это (именно) Билл пишет стихи».
«Это не Билл пишет стихи»

»

359

где курсив обозначает эмфатическое ударение. (45а) содер
жит мысль, что не кто-то другой, а именно Билл пишет сти
хи, а (456) передает прямо противоположную мысль (под
робнее об этом см.: K i e f e r , 1967).
Вернемся к предложениям (42) — (44). Пресуппозиции
этих предложений могут быть переформулированы следую 
щим способом:
для (42): существует кто-то, кто пишет стихи,
для (43) : существует место, где Джон пишет стихи,
для (44): существует нечто, что Джон пишет в своем к а 
бинете.
Очевидно, что все эти пресуппозиции являю тся экзистен
циальными. Кроме того, поскольку фокусирование не свя
зано с ударением и/или высотой тона, эти пресуппозиции
могут рассматриваться, .как универсальные (общие).
Д олж но быть я сно, что в о п р о с о том, как определяется,
глубинная'“ структура, во многом" опирается на .трактовку,,
этого типа пресуппозиций. Кроме того. П оскольку фокуси
рование или топикализация влекут за собой различие имен
но в пресуппозициях, можно утверждать, что мы имеем
здесь дело с «поверхностными пресуппозициями». Однако
различия между предложениями (42) — (44) леж ат гораздо
глубже. Имеются веские доводы в пользу того, что топика—
лизация вообще не относится к поверхностной'Структуре.,,,
Но здесь мы не можем входить в более детальное обсужде
ние этого вопроса13.

13
Изменение в результате топикализации когнитивного значения
предложений может быть продемонстрировано такими примерами:
Everyone in this room speaks
«Каждый в этой комнате говорит
two languages.
на двух языках».
Two languages are spoken by
«На двух языках говорит кажeveryone in this room.
дый в этой комнате».
In Sibirien spricht man russisch.
«В Сибири говорят по-русски*.
Russisch spricht man in Sibirien.
«На русском языке говорят в
Сибири».
Топикализация вызывает специфическую референцию и влияет на объем
референции. Если говорить совсем общо, топикализация может при
вести к иным условиям истинности, следовательно, к коренному изме
нению когнитивного значения. Кроме того, она может играть важную
роль в определении грамматической идентичности (ср. S с h i е b е) на
глубинном семантическом уровне грамматического описания. Наконец,
она часто изменяет положение главного ударения и, таким образом, род
ственна другим структурам, в которых положение главного ударения
влияет на семантику (см. B i e r w i s c h , в печати, где детально
обсуждается эта проблема).
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Как мы уже видели, не все лексические пресуппозиции
являются экзистенциальными. Кроме (32) и (35), имеется
немало случаев, когда нелексические пресуппозиции я в л я 
ются неэкзистенциальными и скорее универсальными, чем
частными. Так обстоит дело в некоторых сравнительных
конструкциях. Сравните 46 (а), (б) и (в):
(-16) (a) John is taller than B ill.
The suitcase is heavier
than the handbag.
My problem is more dif
ficult than yours.

«Джон выше, чем Билл».
«Чемодан тяжелее, чем сумка».

(б) The Hungarian way of
life is more interesting
than the Swedish one.
Hungarian cooking is
better
than
Swedish
cooking.
Julia is prettier than
Lena.

«Венгерский образ жизни ин
тереснее, чем шведский».

(в) Eva is uglier than Brigitta.
Lena
is lazier than
Julia.
John Is more drunken
than B ill.

«Ева еще безобразнее, чем Бри
гитта».
«Лена еще ленивее, чем Юлия».

«Моя задача труднее, чем ва
ша».

«Венгерская кухня лучше, чем
шведская».
«Юлия красивее, чем Лена».

«Джон еще более
Билл».

пьян,

чем

К ак известно, из того, что «Джон выше, чем Билл», мы
не можем заключить, что Билл высок; равным образом из
того, что «чемодан тяжелее, чем сумка», не следует, что сум
ка тяж ела, и из того, что «моя задача труднее, чем ваша», не
следует, что «ваша задача трудна». Другими словами, компаративы в (а) не имеют пресуппозиций, касающихся
свойств сравниваемых лиц или предметов. Примеры в (б),
возможно, отличаются от (а) в том отношении, что компаративы better «лучше», more interesting «интереснее» и
prettier «красивее» могут, хотя это и не обязательно, содер
ж ать пресуппозиции, касающиеся второго члена сравни
тельной конструкции. Иначе говоря, шведский образ ж и з
ни такж е может быть интересен и шведская кухня такж е
может быть хорошей. Сходным образом «Юлия красивее,
чем Лена» не обязательно означает, что Лена красивая, но
это предложение может, так сказать, факультативно содер
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ж ать такую пресуппозицию 14. Примеры в (в), однако, к а
ж утся совершенно иными. «Ева еще безобразнее, чем Бри-'
гитта», как будто предполагает, что Бригитта тоже безоб-^
разна, «Лена еще ленивее, чем Юлия» означает, что Ю лия
тоже ленива, а «Джон еще более пьян, чем Билл» содержит"
мысль, что Билл тоже пьян. В отличие от (32) и (35), мы"
имеем здесь более общее явление. Пресуппозиции типа'
(46) (б) и (в), а такж е (42)— (44) не должны устанавливаться’
для каждого язы ка, т. е. входить в грамматику конкрет-’
ного язы ка. Они являю тся частью общей семантической тео
рии. Напротив, пресуппозиции, представленные в (32)—<
(37), специфичны и должны быть учтены в адекватной грам
матике английского языка 15. Большое число конструкций,
по-видимому, не имеет нелексических пресуппозиций. I
Сравните, например, (47):
(47) (a) A beautiful girl is с о т ing to visit me
to
night.
(б) No beautiful girl is com
ing to visit me tonight.

«Сегодня вечером ко мне придет красивая девушка».
«Никакая красивая девушка не1
придет ко мне сегодня вечером»^

В (47а) субъектная именная группа не имеет экзистен
циальной пресуппозиции, существование красивой девушки
не утверждается и не предполагается. В (476) мы имеем про
стое отрицание (а). Стоило бы присмотреться ближе к имен
ным группам, имеющим и не имеющим экзистенциальные
пресуппозиции, но здесь мы не можем входить в детали это
го вопроса 16. Я ограничусь немногими замечаниями по
14 Тот факт, что предложения вроде (466) могут иметь, а могут
и не иметь пресуппозиции, связанные со сравнительной конструкцией,
ведет к неоднозначности, что позволяет использовать такие конструк
ции шутливо, а в научной прозе с особым стилистическим эффектом.
15 По-видимому, прилагательные меры и веса все принадлежат к
типу (46а). Соответствующие прилагательные противоположной на
правленности ведут себя совершенно так же:
John is shorter than B ill.
«Джон ниже Билла».
The suitcase is lighter than the
«Чемодан легче сумки».
handbag.
My problem is easier than yours.
«Моя задача легче вашей».
Квалификативные прилагательные функционируют следующим обра
зом. Те, которые имеют позитивную полярность, относятся к типу (466),
а имеющие негативную полярность — к типу (46в). Но это явление
пока что глубоко не изучено.
18 Данная проблема существенным образом зависит от характери
стики определенных именных групп. В предложение типа John gave
Mary the book «Джон подарил Мэри книгу» включены три экзистен362

поводу субъектной именной группы. В предыдущих примерах
((1), (4) 11 (Л) мы имели (а) собственное имя и (б) определен
ный' артикль. Некоторые из нелексических экзистенциаль
ных пресуппозиций, возможно, имеют место в описаниях
со значением определенности. Это согласуется с тези
сом Б. Рассела с тем видоизменением, что существование
предполагается и не утверждается. (47а) — это описание,
не имеющее значения оп ред ел ен н ости 'п оэтом у^н ем отсут
ствует пресуппозиция существования. Субъекты обобщаю
щих предложений (generic sentences) такж е не предполагают
существование. Мы не можем, однако, согласиться с утверж 
дением Катца, что обобщающие предложения не имеют пре
суппозиций. Они легко могут иметь лексические пресуп
позиции. Сравните (4 8 ):""
( 48) (a) Girls usually know that.
(б) Girls never refuse to
kiss.

«Девушки обычно знают это»,
«Девушки никогда не отказывают в поцелуе».

Примеры, обсуждавшиеся в этом разделе, позволяют, повидимому, предложить классификацию предложений в за 
висимости от того, (а) должны ли они, (б) могут или (в)
не могут иметь те или иные пресуппозиции. Нелексические
экзистенциальные пресуппозиции должны быть выполнены,
чтобы получилось приемлемое предложение (пропозиция,
имеющая значение истинности). Поэтому предложения
(или структурные схемы предложений), имеющие экзистен
циальные пресуппозиции, принадлежат к типу (а). В срав
нительных конструкциях с квалификативными прилагатель
ными мы обнаружили типы (а), (б) и (в). Предложения с
именной группой в качестве субъекта, не имеющей опреде
ленного артикля, не могут иметь экзистенциальные прециальные пресуппозиции, одна о Джоне, другая о Мэри и еще одна —
о книге. Определенный артикль здесь не может быть решающим, даже
если рассматриваемый язык имеет определенный артикль. В английском
языке определенный артикль в позиции субъекта может иметь как
значение генерализации, так и значение определенности. В позиции
объекта, однако, определенный артикль обычно не ставится для обо
значения родового понятия, ср.: I like books «я люблю книги». Такое
же положение в немецком: Ich mag Bucher. Напротив, в венгерском
языке определенный артикль употребляется в этой позиции для пере
дачи генерализующего значения, напр.: Szeretem a konyveket (люблю-я
книг-и, вин. пад.), а значение определенности передается иной кон
струкцией, напр.: Szeretem ezeket (azokat), a konyveket «Я люблю эти/те
книги».
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суппозиции. Этих немногих замечаний достаточно, чтобы
показать, что было бы полезно подвергнуть классификацию
пресуппозиций более пристальному рассмотрению.
Вернемся теперь к формальной записи некоторых из
пресуппозиций, предложенных в этом разделе.
Пресуппозиции, относящиеся к субъектам с положитель
ным признаком определенности, можно сформулировать
следующим образом:
(49) Пресуп.: если Р (ix) (А (х)...), то (Эх) (А(х)...).
Пресуппозиции, связанные с фокусом предложения:
(50) Пресуп.: если F (p )= x A A (x ), то (Эх)А(х),
где F означает фокус, а р — пропозицию.
Мы не будем формулировать здесь частные пресуппози
ции, связанные с предложениями (32) и (35). Что касается
пресуппозиций (466) и (46в), мы можем дать только самое
общее их описание. Обозначим квалификативные прилага
тельные с положительной полярностью через
[+ А , . . . , —
| -Abs, -j-Pol],
а с негативной полярностью через
[ + А .............+ A b s, —Pol],
Д ля сравнительной степени мы используем сокращение
С о т р . То, что сравнивается, обозначим через X, основание
сравнения — через Y. Все прочее в синтаксической струк
туре иррелевантно в настоящем контексте. Мы теперь мо
жем выдвинуть (51) и (52).
(51) Пресуп.: если X Comp [ + А ........ + A b s, + P o l] Y, то
Y есть А.
Условие: факультативность.
(52) Пресуп.: если X Comp [ + А ........ + A b s , —Pol] Y, то
Y есть A.
Заметьте, что к (51) мы должны добавить условие,
что пресуппозиция является факультативной.
Пресуппозиции (45)— (52) являю тся общими, нелекси
ческими (во всяком случае, не вполне лексическими); (49)—
— (50) — экзистенциальные пресуппозиции; (51)— (52) —
неэкзистенциальные. Пресуппозиции (49)— (52) входят в
качестве составной части в семантическую теорию.
Мы оставляем открытым вопрос, в какой степени эти
пресуппозиции вводятся или изменяются трансформацион
ными правилами. Я не мог найти ни одного ясного случая.
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Очнако при положительном ответе мы, возможно, должны
бы были произвести разделение «глубщ щ ьш .и «поверянестных» пресуппозиций. Мы не можем здесь глубже вдаваться
в этот вопрос.
6. Несколько замечаний о семантической правильности
( well-formedness)
Мы уже использовали термин Катца в отношении пред
ложений, не имеющих референции, для которых не выпол
няются экзистенциальные пресуппозиции. Это же понятие
покрывает случаи, когда не удовлетворены пресуппозиции,
касающиеся фокуса предложения. Нам нечего больше ска
зать об этих предложениях. Катц называет пропозиции,
которым на логических основаниях нельзя поставить в
соответствие экзистенциальные пресуппозиции, неопреде
лимыми (или неразрешимыми, indeterm inable). Н еразреш и
мыми являются предложения типа (53):
(53) (a) Schwartz
visited
the
female male.
(б) the female male visited
Schwartz.

«Шварц
навестил
мужскую
особь женского пола».
«Мужская особь женского пола
навестила Шварца».

Оба предложения из (53) содержат противоречивую про
позицию:
(51)

the male- is female

«особь мужского пола
особь женского пола».

есть

Причина неопределимости (53) состоит в том, что субъект
или объект предложений содержат внутренне противоречи
вую пропозицию. Сравните далее (55) и (56):
(55) (a) The
married bachelor
just arrived.
(б) I met the married bachelor.
(50) (a) The female bachelor just
•arrived.
(б) Thebaby bachelor just
arrived.
(в) Theprotozoa bachelor
just arrived.

«Женатый холостяк только что
прибыл».
«Я встретил женатого холостяка».
«Холосгяк-жетцина только что
прибыл».
«Холостяк-дитя только что прибыл».
«Холостяк-простейшее
только
что прибыл».

Субъект (55а) и объект (556), а также субъекты (56)
равным образом не имеют десигнатов. Если мой анализ сло
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ва bachelor правилен ” , причина неопределимости (55) ле
жит в противоречивости (57):
(57)

the

bachelor is married

«холостяк женат»,

а неопределимость (56) возникает из-за нарушения селек
ционных ограничений:
(58) (a) the bachelor is female
(б) the bachelor is a baby
(в) the bachelor is a protozoa

«холостяк— женщина»
«холостяк — дитя»
«холостяк — простейшее».

Следовательно, неопределимость (неразрешимость) мо
жет быть результатом или (а) противоречивости или (б)
нарушения селекционных ограничений.
Однако такие предложения, как (12), (28), (29), а такж е
(58), не являю тся неопределимыми. Субъекты в (58),
например, имеют десигнаты. В (58) bachelor приписывается
такой предикат, который не может осмысленно с ним соот
носиться.
Мы уж е отмечали различие между нарушением, фунда^
ментальной категории (общая пресуппозиция) и отдельных
л ексических ограничений (частные пресуппозиции). П ер
вое ведет к бессмысленным предложениям (ср. (28а), (58а)),
или можно сказать, что такие предложения по необходимо
сти ложны. Но нам нет нужды входить здесь в детали этого
вопроса.
17 Катц не согласен с этим анализом. Он считает, что bachelor
должно содержать понятие «мужскости» в качестве компонента утверж
дения, которое образует это слово, когда оно употреблено предикативно.
Предложение:
(a) All unmarried adult people
«Все неженатые взрослые люд*
are bachelors.
являются холостяками»
синтетично и ложно. Но если бы «мужскость» только пресуппонирова'
лась при употреблении bachelor, мы должны были бы сказать, что (а]
аналитично и истинно. Я готов согласиться с Катцем, что (а) ложно
но я не понимаю, почему «мужскость» является частью утвердитель
ного значения. Как мы видели, к ложным утверждениям можно прийи
разными путями, в частности через нарушение общих пресуппозиций
С другой стороны, существуют ясные случаи, когда bachelor несег
в себе утверждение только относительно брачного состояния, а именж
bachelor значит unmarried «не связанный узами брака». Сравните:
That person is not a bachelor.
«Это лицо
— не холостяк».
John refuses to remain a bachelor
«Джон не желает оставатьс)
all his life.
неженатым
всю жизнь».
My uncle is a bachelor.
«Мой дядя
— холост»,
и т. д.
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Если нарушаются характеризующие пресуппозиции,,
результирующие предложения могут выглядеть странно,
но не бессмысленно (ср. (286), (29а), (12) и др.). При нару
ш ении характеризующих пресуппозиций говорящий совер
ш ает лексическую ошибку. Это служит, по-видимому, еще
одним аргументом в пользу различения общих (универсаль
ных) и частных пресуппозиций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Надеюсь, мне удалось показать, что пресуппозиции тес
но связаны с большим числом важных лингвистических и
философских проблем. Я выдвинул утверждение, что пресуп
позиции могут быть разделены вначале на (1) лексические
и (2) нелексические пресуппозиции. По другому осно
ванию можно выделить (3) экзистенциальные и (4) неэкзи
стенциальные пресуппозиции. Мы видели, что как лекси
ческие, так и нелексические пресуппозиции могут быть
экзистенциальными и неэкзистенциальными. Большинство
лексических пресуппозиций и, может быть, все неэкзистен
циальные пресуппозиции могут функционировать как се
лективные ограничения. Третья классификация пресуппо
зиций — это их разделение на частные (характеризующие)
и общие, или универсальные, пресуппозиции. Это различие
такж е проявляет себя как на лексическом, так и на синтак 
сическом у ровне. Общие пресуппозиции (лексические и нелексические) входят в общую семантическую теорию. Х а
рактеризующие пресуппозиции устанавливаются отдельно
для каждого языка. Тот факт, что существует так много раз 
ных типов пресуппозиций, с неизбежностью ведет к заключе
нию, что они не_ могут быть- репрезентированы одинаковым
образ о м 18. Б ез сомнения, пресуппозиции представляют
центральный объект споров в семантической тёорийТ“ Их
адекватное объяснение решило бы одновременно большое

Очевидно, существуют многие другие способы классификации
пресуппозиций. Я не претендую здесь на исчерпывающий охват. Другая
классификация, не упомянутая в данной работе, принадлежит Лакоффу. Он отмечает, что, поскольку пресуппозиции являются пред
ложениями, они могут иметь свои пресуппозиции и т. д. Таким образом
мы получаем пресуппозиции первого, второго и т. д. подпорядка Лакофф делает интересные замечания о транзитивности пресуппозиций
Здесь было совершенно невозможно поднимать все эти вопросы
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число других важных семантических вопросов, таких, как
роль селективных ограничений и характер семантической
аномалии.
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Харальд В айнрих
ТЕКСТОВАЯ ФУНКЦИЯ ФРАНЦУЗСКОГО АРТИКЛЯ

Традиционная лингвистика делила свой предмет пример
но следующим образом: фонетика (или фонология) занима
лась звуками (или фонемами), морфология — морфемами,
семантика — словами, а синтаксис — простыми и сложны
ми предложениями. Что касается текстов, то ими занималась
стилистика, но последнюю настоящие лингвисты считали
маргинальной дисциплиной, лежащей несколько fuori 1е
mura лингвистики. Такое распределение сфер компетенции
отражает представления науки, предмет которой состав
ляют малые единицы, постепенно переходящие во все более
крупные единицы; их пределом является уровень предло
ж е н и я — геркулесовы столбы лингвистики.
Однако уже в течение некоторого времени раздаются
голоса, ставящие под сомнение- обоснованность такого
взгляда. Очевидно, что элементы нельзя рассматривать
просто как «данное». Напротив, лингвист должен вывести
их в результате сегментации и анализа. Но что служ ит ему
изначальным «данным»? Если не дано ничего, он неизбежно
вынужден исходить из умозрительных принципов, и, не
сомненно, ему будет трудно выйти за пределы спекулятив
ных рассуждений. Но, конечно, он может позволить себе
по крайней мере одно считать заданным, как основу для
конкретного исследования,— это текст, устный или пись
менный, которым обмениваются говорящий и слушающий
(или автор и читатель) в акте коммуникации. Все лингвис
ты — даже сторонники генеративной и трансформацион
ной лингвистики — вынуждены отталкиваться от текста,
Harald W е i n г i с h, The textual function of the frcnch article.—
In: S. C h a t m a n (ed.). Literary style, NY — Oxford, 1971, p. 221—
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к о т о р ы й они членят сначала на высшие, а затем на низшие
единицы. «Элементы» находят свои места не в начале, а в
конце анализа; причем всегда остается возможность ревер
сировать процесс, то есть начать с выявленных элементов
и синтезировать, или «генерировать», текст. Если прав Д е
карт, рассматривавший анализ и синтез как два аспекта
одного и того же метода, то тексты должны быть признаны
альфой и омегой лингвистического метода г.
Следовательно, лингвистика неизбежно является тексто
вой. Синтаксис такж е следует считать текстовым, или мак
росинтаксисом. Это означает, что нет причин ограничивать
синтаксическое исследование магическими границами пред
ложения. Единицы более высокого уровня, чем предложение,
относятся к области синтаксиса, как и единицы более низ
кого уровня; первые имеют даже известный приоритет с
методологической точки зрения, потому что в процессе сег
ментации их получают раньше. Таким образом, тексты — от
фрагментарных отрывков диалога до законченного романа—
принадлежат по своему формальному строению к текстово
му синтаксису.
,
Мы попытаемся показать, анализируя артикли ео фран
цузском языке, что функции этого класса морфем могут
быть поняты только в перспективе всего текста. Но внача
ле — несколько замечаний о парадигматическом аспекте
артикля. Традиционная грамматика различает определен
ный (le, la, les), неопределенный (un, une, des) и партитив
ный (du, de la, des) артикли. В связи с вхождением des и в
неопределенный и в партитивный классы возникает вопрос
о морфологической омонимии. Не рассматривая этот вопрос
подробно 2, я предлагаю просто его отбросить, отказав
шись от рассмотрения партитивного артикля. Тогда оста
ется только два класса: определенный и неопределенный.
Форма des учитывается нами только как множественное чис
ло неопределенного артикля. А как же быть с единственным
числом партитивного артикля du и de la? Здесь мы прини
маем принцип нейтрализации, предложенный первым поко
лением структуралистов и перенесенный Андре Мартине
и другими в морфологию и синтаксис из фонологии. Нет
ничего странного в приложении понятия нейтрализации к
артиклям. Во множественном числе (les, des) ясно имеется
нейтрализация оппозиции по роду, наблюдаемой в единст
венном числе (женский род/мужской род). Точно так же в
системе артикля может нейтрализоваться и оппозиция

371

единственного/множественного чисел. Действительно, в
неопределенном (но не в определенном) артикле нейтрали
зация единственного и множественного чисел проявляется
в архиморфеме du, de la.
И наконец, поскольку имеется нейтрализация оппози
ций мужской/женский род и (по крайней мере частично)
единственное/множественное число, можно задаться вопро
сом, нет ли здесь такж е нейтрализации последней оппози
ции, а именно определенность/неопределенность. Действи
тельно, можно усмотреть эту нейтрализацию, поскольку
нулевой артикль выполняет такую функцию. Д ля поясне
ния этих различий приведем графическое представление мор
фологической системы французского артикля.
Единственное число
Определенный

Муж. 1е
Жен. 1а
Неопределенный Муж. un
Ж ен. une

Множественное число

\
|( нейтрализуется в: les
\
\f нейтрализуется в: des

Нейтрализуются

нейтрализуются
в: 0

|а

Рассмотрим теперь функцию противопоставления опре
деленного и неопределенного артиклей, включая партитив
ный артикль, в вышеуказанном смысле. П реж де всего име
ются серьезные возражения против формулирования функ
ции артиклей в терминах логических или квазилогических
толкований. В соответствии с одним из таких толкований,
за которое держатся грамматисты, определенный артикль
служ ит для обозначения родового (понятия): L ’homme est
mortel «человек смертен», в то время как неопределен
ный артикль обозначает видовое или индивидуальное
(un homme qui aim e a rire «человек, который любит сме
яться»; on cherche un homme de confiance «нужен человек,
на которого можно положиться»). Эти оговорки носят мето
дологический характер. Важно не смешивать семантику и
синтаксис. Лексические единицы, взятые в изолированном
виде, обычно обозначают родовое (общее), в то время как
лексические единицы, находящиеся в контексте и более или
менее им определяемые, обычно указывают специфическое
и индивидуальное (с точностью, которую могут контроли
ровать говорящие). Это процесс семантический, то есть —текстово-семантический, в моем понимании этого термина.
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Тема артиклей здесь не затрагивается. Функция артиклей
должна быть объяснена синтаксически, а не семантически.
Тем не менее у нас создалось впечатление, что замечания о
родовом, видовом и индивидуальном имеют некоторое отно
шение к вопросу о функции артиклей. Таким образом, нам
следует искать синтаксическое объяснение функции артик
лей, способное в то же время объяснить некоторые следствия
их употребления, которые побуждают нас обращаться к
логическим аргументам.
Что такое текст? Из многих возможных определений я
выбираю здесь самое простое: текст — это упорядоченная
последовательность морфем, состоящая минимально из
двух морфем, максимальный же ее состав не ограничен.
Тогда текст можно рассматривать, по определению ряда
лингвистических школ, как смесь или, скорее, регулярное
чередование лексических и функциональных морфем3.
Поскольку каждая морфема имеет свое собственное значе
ние, все морфемы создают контекст друг для друга и их
семантические значимости взаимно детерминированы. Если
взять текст из нескольких сотен морфем и при этом серьезно
придерживаться принципа взаимной контекстуальной де
терминации, мы получим очень сложную сеть детерминан
тов. Как же слушающий или читающий понимает такое со
общение? Он не смог бы его понять, если бы в языке выска
зывание каждого'сообщения не сопровождалось определен
ными индексами и сигналами, которые можно считать рече
выми указателями (sign posts). Это дейктические элементы,
если употребить знаменитый термин древнегреческого
грамматиста Аполлония Дискола (II век н. э.), возрожден
ный в теории языка Карла Бюлера 4. В этой теории прово
дится строгое различие между денотативной функцией, сое
диняющей языковые знаки с миром вещей, и дейктической,
или указательной, функцией, устанавливающей отношения
знаков^ друг к другу и к участникам акта коммуникации.
По этой теории, дейктическими являются прежде всего мес
тоимения — личные, указательные, притяжательные, а
такж е некоторые наречия, в особенности наречия места,
глагольные времена и артикли. Бюлер был психологом; он
хотел посредством таких элементов связать языковые зн а
ки с человеческим восприятием. Сцепление языковых зн а
ков между собой было для него второстепенным моментом;
он назвал его «анафорическим дейксисом». При всем уваж е
нии к способностям Бю лера как лингвиста мы должны при
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знать, что текстовая лингвистика вряд jjh разделяет эти
положения психологии; она считает все дейктические функ
ции равно важными. Имеется даже причина методического
порядка для предпочтения анафорического, то есть внутри
текстового, дейксиса, в противоположность дейксису между
языком и внешним миром, потому что любой текст, яв
ляющийся последовательностью довольно гомогенных зна
ков, легче поддается анализу, чем любая ж изненная ситуа
ция, которая по необходимости сложна, так как состоит из
знаков и не-знаков.
Приводимый ниже текст взят из рассказа Альбера Камю
под названием La Pierre qui pousse («Растущий камень»),
Место действия — Б рази ли я, действующие лица — д ’Ар'
рас, недавно приехавший французский инженер, и сопро'
вождающий его туземец Сократ. Коммуникация межд)
хорошо осведомленным Сократом и мало знакомым с мест
ными особенностями д ’Аррасом сильно затруднена. Приво
димый ниже диалог служит уменьшению существующего
разрыва. (Неопределенные артикли выделены курсивом.)
D ’A rrast cherchait Socrate au m ilieu de la foule quand il
le re?ut dans son dos.
« C ’est la fete», d it Socrate en ria n t, et il s’appuyait sur
les hautes epaules de d ’A rrast pour sauter sur place.
« Q uelle fete? »
« Ehl » s ’etonna Socrate qui fa isa itface m a in ten an ta d ’Ar
rast, « tu connais pas? La fete du bon Jesus. Chaque Г an-'
nee ?, tous viennent a la grotte avec le m a rte a u .» Socrate
m ontrait non pas une grotte, mais un groupe qui sem blait
atten d re dans un coin du jardin.
« T u v o is ! Un jour, la bonne statu e de Jesus, elle est ar-.
rivee de la mer, en rem ontant le fleuve. Des pecheurs l’a
trouvee. Que belle 1 Que b e lle ! Alors, ils Га lavee ici dans la'
grotte. E t m aintenant une pierre a pousse dans la grotte.
Chaque annee, c’est la fete. Avec le m arteau, tu casses, tu
casses des morceaux pour le bonheur beni. E t puis quoi, elle
pousse toujours, toujours tu casses. C ’est le m iracle. »
Ils etaient arrives a la grotte dont on apercevait Г entree
basse par-dessus les hommes qui attendaient. A l’interieur,
dans l’om bre piquee par des flammes trem blantes de bougies,1
une forme accroupie cognait en ce moment avec un marteau^
L ’homme, un gaucho maigre aux longues moustaches, se re
leva et so rtit, tenant dans sa paum e offerte a tous un petit
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morceau de schiste hum ide sur lequel, au bout de quelques
secondes, et av an t de s’eloigner, il referma la main avec pre
caution. Un au tre homme alors entra dans la grotte en se baissant.
D ’A rrast se retourna. A utour de lui, les pelerins attendaient, sans le regarder, im passibles sous l’eau qui descendait
30 des arbres en voiles fins. Lui aussi atten d a it, devant cette
grotte, sous la meme brum e d ’eau, et il ne savait quoi. II
ne cessait d ’attendre, en verite, depuis un mois q u ’il etait
arrive dans ce pays. II a tten d a it, dans la chaleur rouge des
jours hum ides, sous les etoiles menues de la n u it, malgre
35 les taches qui etaient les siennes, les digues a b atir, les routes
a ouvrir, comme si le travail q u ’il etait venu faire ici n ’etait qu’im pretexte, l’occasion d'une surprise, ou d 'line
rencontre q u ’il n ’im aginait meme pas, mais qui l’au rait
attendu, patiem m ent, au bout du monde.
II se secoua, s’eloigna sans que personne, dans le petit
groupe, fit atten tio n a lui, et se dirigea vers la sortie. II
fallait retourner au fleuve et trav ailler e.
26

Здесь насчитывается семнадцать неопределенных артик
лей, если считать un в выражении depuis un mois [строка
32], которое не следует спешить причислять к количест
венным прилагательным. Определенных артиклей в этом от
рывке насчитывается сорок три (они никак не выделены).
В других текстах число определенных артиклей бывает зн а
чительно больше. Вообще можно сказать, что количество
определенных артиклей в любом тексте в несколько раз
превышает число неопределенных. Н ельзя просто заменить
определенный артикль неопределенным в том или ином текс
те. Это разруш ит текст не только из-за количественного
различия, но и из-за позиции артиклей в тексте. Ни один из
классов артиклей не подчиняется закону случайного распре
деления. Напротив, наблюдаются скопления определенных
и неопределенных артиклей в известных позициях текста.
В нашем отрывке, например, определенные артикли кон
центрируются в речи Сократа там [3— 8], где он наивно го
ворит о том, что знает, не замечая непонимания д’Арраса,
а такж е ниже, где передаются мысли д ’Арраса [28—36],
когда он разговаривает сам с собой, оперируя тем небольшим
количеством информации, которое он мог надеяться полу
чить от Сократа. С другой стороны, неопределенные артик
ли группируются там, где Сократ осознает разрыв в ком375

муникации между ним и приезжим [11— 17], и позднее,
когда наступает очередь рассказчика познакомить читателя
с новой ситуацией [18—27]. Наконец, мы должны отметить*
скопление неопределенных артиклей в середине внутрен']
него монолога инженера [37—38], перед словами surprise
(«неожиданное») и rencontre («встреча»), что семантически
маркирует скудность имеющейся у него информации.
Прежде чем продолжить, следует обдумать характер на
ших наблюдений. Является ли это экспликацией текста?
Другими словами, является ли данное распределение ар 
тиклей литературным приемом Альбера Камю? Я думаю,
нет. Мы только в данный момент подошли к литературной
интерпретации текста; до этого единственным аспектом тек
ста, который мы рассматривали, была передача информа
ции от Сократа к д ’Аррасу и соответственно от рассказчи
ка к читателю. Рассматривая одну только дистрибуцию ар
тиклей, мы обнаружили определенное соотношение между
ними и различными группировками в обмене информацией
между действующими лицами. Это такж е соображения линг
вистического порядка, в смысле текстовом, или макросинтаксическом.
Чтобы подкрепить это наблюдение, просмотрим текст
совсем другого рода, а именно сказку Перро «Красная Ша
почка» 7. В этой сказке число неопределенных артиклей до
стигает двадцати трех, а определенных — пятидесяти двух.]
Таким образом, количественное соотношение примерно со*
ответствует данным по тексту Камю. Если из этой всемирно
известной сказки взять только существительные с предшест
вующими неопределенными артиклями (в английских эк 
вивалентах: а — для единственного числа и нуль — для
множественного), то окажется представленным практически
все содержание повествования: (once upon) a tim e «однаж-;
ды», a little girl «маленькая девочка», a little red riding h o o d !
«красная шапочка», a day «день», cakes «пирожки», another'
village «другая деревня», a forest «лес», a wolf «волк»,
a small dish of b u tte r «горшочек масла», hazel-nuts «лес
ные орехи», butterflies «бабочки», a bunch of flowers «букет,
цветов», big arm s «большие руки», big legs «большие ноги», ,
big ears «большие уши», big teeth «большие зубы». В этом 1
перечне присутствуют все существенные элементы за исклю-чением бабушки, которая упоминается всегда с притяж а
тельным прилагательным, то есть с указанием на родствен
ное отношение к Красной Шапочке.
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Мы можем сделать следующее заключение: распределе
ние артиклей в тексте является важным аспектом его семпологической структуры. Артикли — это сигналы, помогаю
щие слушающему или читающему понять знаки текста и их
взаимозависимость. А поскольку существует два класса
артиклей, между их функциями устанавливается бинарное
противопоставление, конечно, с возможностью нейтрализа
ции. Кроме того, поскольку текст всегда линеен, внимание
слушающего/читающего может быть направлено в основных
двух направлениях, а именно назад, то есть «пред-информативно» (анафорически), или вперед, то есть «пост-информативно» (катафорически). Но что значит пред-информация и
пост-информация, по отношению к чему? Чтобы ответить
на этот вопрос, я должен ввести новый термин. Артикль
во французском язы ке всегда препозитивен, он встречается
перед другим знаком, обычно перед существительным. М ож
но даже сказать, что артикль создает существительное, то
есть он придает любому знаку, перед которым стоит, значи
мость существительного. Таким образом, мы можем ввести
термин «артикулат» (articulate),— это знак или группа зн а
ков в их отношении к предшествующему артиклю. Артикулатом может быть существительное (la vache «корова»),
существительное с прилагательным (la jolie vache «краси
вая корова»), существительное с относительным придаточ
ным предложением или с причастным оборотом (la vache
qui rit «корова, которая смеется») и другие синтагмы. Этот
артикулат является ориентиром (reference point), относи
тельно которого определенный артикль направляет внима
ние слушателя к пред-информации, а неопределенный —
к пост-информации, потому что, подобно другим знакам в
устной или письменной цепи текста, он не только имеет
свое собственное значение, но и связан со всеми другими
предшествующими или последующими знаками, которые
определяют и модифицируют его значение в соответствии с
принципом совместимости (com patibility). Определенный
артикль является сигналом того, что слушающий/читающий
должен просмотреть предшествующий текст, чтобы опреде
лить артикулат, и что уже представленная информация о
зн аке продолжает оставаться в силе. Его внимание может
быстро переключиться с этого знака и сконцентрироваться
на других сегментах текста. Неопределенный артикль, с
другой стороны, требует неослабеваемого внимания, по
скольку для того, чтобы точно понять а р т и к у л а т , он не мо
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жет положиться на информацию, уже полученную в пред
шествующем тексте, но должен дождаться некоторого ново
го определения в последующем тексте.
Таким образом, для неопределенного артикля характер
но появление в решающих пунктах текста, в которых сооб
щаемая информация приобретает новое и неожиданное
направление. В «Красной Шапочке» неопределенный а р 
тикль встречается при обозначении маленькой героини
только при ее первом появлении на сцене (a little girl of
the village «маленькая девочка из деревни»); после того как
читателю о ней было сообщено, с ней всегда соотносится
определенный артикль (the little red riding hood «маленькая
красная шапочка», the poor girl «бедная девочка», the lit
tle girl «маленькая девочка»). Подобным же образом в «Рас
тущем камне» неопределенный артикль вводится в том месте
повествования, где впервые упоминается этот таинствен
ный камень: E t m aintenant, une pierre a pousse dans la
grotte «А теперь в гроте вырос камень». В том же отрывке
Камю показывает, что случается, когда говорящий вводит в
заблуждение своего слушателя, делая артикль ложным сиг
налом. Д ’Аррас неожиданно попадает на туземное празд
нество. Не понимая его смысла, он ждет объяснения от С ок
рата. Вот соответствующий отрывок:
« C ’est la fete», d it Socrate en rian t, et il s’appuyait sur
les hautes epaules d ’A rrast pour sauter sur la place.
«E h! » s’etonna Socrate qui faisait face m aintenant a d ’A r
rast, « tu connais p as?»
«— Это праздник,— сказал со смехом Сократ и, опираясь
о высокие плечи д’Арраса, стал подпрыгивать.
— А ты не знаешь? — сказал Сократ в удивлении, по
вернувшись к д ’Аррасу».
Д л я Сократа, который наивно полагает, что все знают
всё то, что знает он, пред-информации абсолютно достаточ
но. Он говорит: «C’est la fete». «Это праздник». Д ’Аррас,
конечно, не располагает необходимой информацией. Чтобы
понять артикулат fete «праздник», ему нужна дополнитель
ная информация, которая может быть только постериорной,
коль скоро она не была антериорной. Он по праву ожидал
неопределенного артикля. Но поскольку Сократ, полно
стью поглощенный зрелищем и не осознающий потребности
своего собеседника в информации, не употребляет неопре
деленный артикль, д ’Аррас протестует. Его протест выра
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жен вопросом: «Какой праздник?» Функция вопросительного
предложения вообще состоит в распределении потока ин
формации между двумя или более собеседниками. Тот, кто
задает вопрос, объявляет себя недостаточно осведомлен
ным и запраш ивает у другого дополнительную информацию.
В данном случае, поскольку определенный артикль (1а
fete) ложно сигнализировал пред-информацию, получающий
сообщение потребовал эту информацию и таким образом
вынудил собеседника дополнить сообщение пост-информа
цией. Сократ делает это, выступая как повествователь:
«Tu vois. Un jour...» «В идишь? Однажды...» [строки 11—
_17]. В его повествовании имеется несколько неопределен
ных артиклей, которые потом объясняются при описании
грота, так что д ’Аррас (а с ним и читатель) в конце получа
ет достаточную информацию о растущем камне. Это создает
первую удобную возможность для д’Ар раса оглянуться на
то, что он видел, или, если выразить это в семиологических
терминах, на то количество информации, которое он полу
чил. Эта перспектива, конечно, требует концентрации опре
деленных артиклей [28—36].
Интересно было бы измерить, какая часть этого зависит
от автора, а какая — от языка. Ясно, что Камю мог выбрать
других действующих лиц и другие уровни информации
для своих действующих лиц. Он мог поместить их в другую
ситуацию и иначе организовать развитие диалога, а такж е
вмешательство рассказчика. Рассказ репрезентирует ряд
выборов, которые автор сделал при его создании. Эти вы
боры и определяют литературное произведение. Но сделав
их так, а не иначе, автор должен был соблюдать определен
ные лингвистические условия, неизбежно связанные с та
кими выборами. Он может выбирать направление, но язык
навязывает ему дорогу, по которой он должен следовать.
Было не совсем точно сказано, что первое упоминание
растущего камня встречается в отрывке, Который мы про
цитировали. Ибо камень впервые упоминается в заглавии,
которое читатель, конечно, видит в первую очередь. Но
первое упоминание камня в тексте должно быть с неопре
деленным артиклем, а в заголовке он стоит с определенным.
Рассказ называется La Pierre qui pousse. Во французском
языке определенный артикль нормален для заголовков, вне
зависимости от ж анра. Сборник, в который входит наш рас
сказ, называется L ’E x il et le гоуаите «Изгнание и королевст
во», а содержащиеся в нем рассказы (не считая уже назван
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ного и еще одного, озаглавленного именем собственным —
Jo n as «Иона») названы: La Femme adultere «Неверная жена»,
Le Renegat «Ренегат», Les M uets «Немые» и L ’Hote «Хозяин».
Чтобы убедиться в том, что определенный артикль употреб
ляется в огромном большинстве заголовков, достаточно з а 
глянуть в любой литературный справочник или осмотреть
витрину книжного магазина. Но почему это так принято?
К ак мы сказали, определенный артикль направляет внима
ние слушающего/читающего на пред-информацию. А заголо
вок на обложке книги или в верхней строке стихотворения
не отсылает ни к какой пред-информации. В действи
тельности же именно на основе пред-информации мы
довольно часто решаем — читать или не читать, покупать
или не покупать книгу, которую представляет заголовок.
Это, конечно, ясно. Но почему заголовок привлекает наше
внимание? Каким образом он соблазняет нас прочесть осталь
ное? Ведь заголовок действительно обладает такой силой.
Корнель понимал это, когда говорил, что авторы должны
выбирать для своих произведений названия, «возбуждающие
любопытство публики». Пьеса, в предисловии к которой на
писаны эти слова, называется La Galerie du palais «Дворцо
вая галерея». Какого дворца? К акая галерея? Прочитавший
этот заголовок ничего не может об этом знать, если только
он не является очень начитанным человеком, а поскольку
его любопытство оказывается возбуждено (как и планиро
вал хитроумный автор), он соблазняется пойти посмотреть
эту пьесу. Там он узнает ответ. Наличие такого феномена
подтверждает немецкий поэт Хельмут Хайсенбюттель, гово
ря в одном своем стихотворении: B iichertitel sind magisch
(«Заголовки книг обладают магическим действием»)®.
Частое употребление определенного артикля в заголов
ках не ослабляет, а, наоборот, подкрепляет наш основ
ной тезис. Заголовки, содержащие определенные артикли,
обладают магией или, если говорить более трезво, многозна
чительностью, потому что они отсылают прохожего (а они
предназначены именно для него) к пред-информации, кото
рой тот не обладает в полной мере. Это его раздраж ает, за
ставляет на минуту остановиться. Заголовок наводит на
мысль о некоторой пред-информации, которой, вероятно,
только он один не обладает. Это вызывает внезапное ощуще
ние недостатка знаний, по сравнению с предполагаемым
уровнем знаний других, и в результате — если замысел
автора удался — человек превращается в читателя и поку
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пателя книги. Чтение книги дает ему всю ту информацию,
которая необходима для полного понимания заголовка и
для снятия того семиологического раздраж ения, которое
он почувствовал при первом взгляде на заголовок.
Текстовой лингвистике не требуется рассматривать
внешний мир, как если бы это был некоторый текст. Ф унк
ция артиклей в тексте — это только вопрос метода описа
ния. Но иногда языковой знак или группа знаков воплоща
ется не в контексте других языковых знаков, а только в
рамках нелингвистической ситуации — например, когда
кто-нибудь восклицает вместе с мольеровским Мизантро
пом: «L’am i du genre hum ain n ’est point du tout mon fait»
(M isanthrope, I, 1) «Любовь к человеческому роду вовсе
не мое дело». Но это обстоятельство не представляет особых
проблем. Эквивалентность и взаимообратимость языкового
контекста и неязыковой ситуации относится к понятиям,
принятым в лингвистике, так что ситуацию, содержащую
некоторую синтагму, можно назвать «ее ситуационным кон
текстом». Ситуационный контекст снабжает синтагму опре
делениями точно так же, как языковой контекст. Если бы
это было не так, никакой язык невозможно было бы выучить,
кроме как через посредство другого языка. Употребление
артиклей не зависит от того, является предполагаемая ин
формация текстовой или ситуационной. Поэтому определен
ный артикль возможен даже при отсутствии какого бы то
ни было предшествующего языкового контекста, если суще
ствует некоторая ситуация, из которой слушающий может
черпать пред-информацию, необходимую для понимания
артикула.та.
Наконец, следует рассмотреть случай, когда синтагма
имеет только металингвистический контекст. Здесь требует
ся дополнительная формулировка, в которой обнадеживаю
ще будет сочетаться традиционная логика с текстовой линг
вистикой. Я беру в качестве примера излюбленное сужде
ние логиков L ’homme est mortel «Человек смертен». Здесь
нет никакого контекста, кроме металингвистического. Б о 
лее того, нет никакой экстралингвистической ситуации, ко
торая обеспечила бы детерминанты. Таким образом, здесь
мы имеем дело с полным отсутствием пред-информации. По
чему же французский язык употребляет в таких случаях
определенный артикль, если нет ни контекстной, ни ситуа
ционной пред-информации, к которой можно отослать слу
шающего/читающего? Потому, что, хотя эти два вида пред381

информации отсутствуют, имеется информация третьего
вида, к которой определенный артикль может отсылать.
Ибо для того, чтобы состоялась коммуникация между двумя
говорящими, у них должен быть по крайней мере общий
языковой код. При отсутствии контекста или ситуации
функция определенного артикля состоит в указании на этот
код. Он сигнализирует, что артикулат, в данном случае
«человек», должен пониматься в том смысле, который он
имеет в языке, то есть как недетерминированная лексическая
единица. Таким образом, он обозначает человека в родовом
смысле, как представителя человеческого рода. Так тексто
вая лингвистика подтверждает родовое значение определен
ного артикля, о котором говорят логики, но с важным
ограничением. Это родовое значение проявляется только в
случае изолированного выражения, обычно в металингвисти
ческом контексте. Благодаря изоляции возникает этот пре
дельный случай с нулевым контекстом. Лингвистика не
должна отступать ни перед каким предельным случаем,
но она не может его проанализировать, не осознавая его
как таковой.
Текстовый анализ артиклей в терминах теории информа
ции прибегает к некоторой детализации синтаксической
типологии их употребления. Я приведу лишь схематический
очерк в форме аналитических правил:
1) Правило артикулата (уже упомянутого) гласит, что
отсылка к пред- или пост-информации, содержащаяся в
артикле, содержится и во всем артикулате. Артикулат
может даже включать относительное придаточное предло
жение, удлиняя таким образом все предложение. Пример
из текста Камю: les taches qui etaient les siennes «работа,
которую он должен был выполнять» [строка 35]. Здесь артикулатом первого определенного артикля является все
выражение taches qui etaient les siennes, внутри которого
содержится «субартикулат» siennes с предшествующим вто
рым определенным артиклем.
2) Правило структуры (framework rule) гласит, что
компонент структуры (framework term) должен рассмат
риваться в качестве пред-информации о составляющих его
содержания. Это правило применяется прежде всего в опи
саниях. Если в описании упоминается некоторый дом, то
имплицитные
составляющие
содержания
компонента
структуры, то есть обычный инвентарь вещей, находящихся
внутри и вне дома, вводятся с помощью определенного ар 
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тикля. Однако непредсказуемые составляющие — прежде
всего необычные составляющие, которые нередко вводятся
в повествование,— требуют неопределенного артикля. Н а
пример, ряд une grotte «грот» [9], P entree «вход» [18], l ’interieur «внутренняя часть» [19], l’om bre «тень» [20], но:
des flammes «огоньки» [20], une forme accrouple «фигура,
присевшая на корточки» [21].
3) Правило генитива является модификацией правила
структуры и предписывает его частичную инверсию. Тео
ретически это значит, что в связи с симметричностью систе
мы возможны четыре типа комбинаций: a) la porte de
la maison, 6) une porte d ’une maison, в) la porte d ’une
m aison и г) une porte de la maison «дверь дома». П ер
вый тип можно без труда подвести под развиваемую
здесь теорию. Второй тип почти никогда в текстах не
встречается, поэтому мы можем о нем не думать. Что к а
сается типов в) и г), то мы формулируем правило инверсии,
которое гласит, что в генитивных конструкциях имеется два
артикулата — первый из них покрывает только первый
компонент, а второй — всю конструкцию. Таким образом,
первый артикль соотносится только с «субартикулатом»,
второй же — с основным артикулатом. Пример: в dans
un c o in d u ja rd in « B y n iy сада» [10] весь артикулат соотнесен
с пред-информацией; в l’occasion d ’une surprise «повод для
неожиданного» [32] весь артикулат соотнесен с пост-инфор
мацией. В обоих случаях составляющее предшествует струк
туре.
4) Правило объяснения различает компонент, нуждаю
щийся в объяснении, и компонент, дающий объяснение.
Компонент, который должен быть объяснен, включается
в цепь рассуждений и развивает содержащуюся там инфор
мацию. Поэтому он естественно сопровождается опреде
ленным артиклем. Объяснение же, которое часто принима
ет форму предикации, вводит новую информацию и требует
неопределенного артикля: например, T h o m m e, un gaucho
maigre «мужчина, худой гаучо» [22]. Компонент homme
помещается в структуру, которая была уже сформирована
раньше, a gaucho вводит новую информацию.
5) Правило числительных служит для включения в тео
рию артиклей количественных числительных, прилагатель
ных. В соответствии с этим правилом необходимо различать
два ряда (количественных) числительных: ряд (un), deux,
trois, q u atre... и ряд (le), les deux, les trois, les quatres...
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«один, два, три, четыре...» Элементы первого ряда следует
считать неопределенными, так как они отсылают к пост
информации, а элементы второго ряда ведут себя как опре
деленные артикли, фокусируя внимание читающего на прединформации. Например, depuis un mois q u ’il etait arrive
«в течение [одного] месяца, с тех пор как он приехал» [33].
Функция числительных этого типа не отличается явно от
функции неопределенного артикля.
Артикль предоставляет писателю известный стилисти
ческий простор. Проиллюстрирую это утверждение несколь
кими примерами из Лафонтена. Общеизвестно, что басня
резко отличается от других видов повествований, например
от новеллы, тем, что она предпочитает обрисовывать пер
сонажей скорее как классы, чем как индивидов. Le Chene
un jour d it au R oseau... «Дуб сказал однажды тростни
ку...» — это, конечно, дуб и тростник в общем смысле этих
слов, части Системы Природы. Речь не идет о каком-то
конкретном дубе или тростнике. Таким образом, с помощью
определенного артикля читателя отсылают к его лексичес
ким и общекультурным знаниям о дубах и тростниках. Это
типичные дубы и тростники — один большой и сильный,
другой маленький и тонкий. Нам нужна только эта инфор
мация, не больше. Все остальное разворачивается в басне,
в которую в ходе повествования могут вводиться неопределенные артикли. Некоторые басни могут даже начинаться
с неопределенных артиклей, например: Une G renouille
v it un Boeuf «Одна лягуш ка увидела Быка», потому что в повествовании эти виды животных ведут себя как индивиды.
Важно, чтобы определения были тщательными. Нам доступна некоторая лексическая пред-информация об этом
виде животных, и в большей части басен Лафонтена волк
ведет себя так, как должны вести себя волки в соответствии
с лексической условностью. Он является опасным живот
ным, пожирающим все, что ему удается поймать,— в этом
выражается лексическое и культурное содержание слова
«волк». Но у Лафонтена есть басня (X, 5), которая начина
ется следующим образом:
Un loup rem pli d ’hum anite
(S’il en est de tels dans le monde)
F it un jour...
«Волк, преисполненный гуманности (если такое бывает на
свете), однажды...» Язык не дает пред-информации об этом
исключительном, поразительно особенном волке. Неопре
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деленный артикль указывает здесь читателю на то, что он
должен ожидать некоторую удивляющую пост-информацию.
Подобным же образом в другой басне (III, 18), Le Chat et
ип vieux R a t («Кошка и старая Крыса») уже заголовок на
мекает читателю на известное различие между персонажа
ми. Артикли говорят ему, что кошка, вероятно, будет вести
себя так, как язык считает типичным для кошек, а крыса,
вероятно, будет отличаться от других крыс, которых мы
«знаем». Действительно, это «экспериментальная» крыса,
коль скоро она не определена просто принадлежностью к
классу крыс. Поэтому не удивительно, что в конце ей удает
ся убежать от кошки.
На этом мы закончим. Мы не охватили анализом все
синтаксические проблемы артикля во французском языке,
а те из них, которые были нами рассмотрены, конечно, не
были разрешены полностью. Я смог лишь упомянуть важ 
ность нейтрализации, проявляющейся в нулевом артикле,
двух противостоящих классов артиклей, в результате чего
артикулат (существительное, которому не предшествует
артикль) оказывается между полюсами пред- и пост-инфор
мации. Я совсем не рассматривал указательные, притяж а
тельные и другие местоимения, которые следует включить
в систему артикля, потому что им свойственны особые сиг
нальные функции в рамках противопоставления пред- и
пост-информации. Я такж е не разработал полностью сти
листическую типологию употребления артикля писателями.
Я всего лишь пытался придерживаться определенного на
правления исследования, последовательно применяя мето
ды лингвистики текста для решения ограниченной пробле
мы. Использованная мною методика, если кратко обобщить
ее, не допускает изоляции какого бы то ни было языкового
явления как естественно данного. При лингвистическом
рассмотрении очень важно связать явление с контекстом,
либо ситуационным, либо языковым, либо метаязыковым.
И золяция, как видно из немногочисленных примеров, пред
ставляет собой пограничный случай. Н ельзя найти объяс
нения явлениям, опираясь на крайние случаи: его можно
дать только на основе нормального употребления в тексте.
Конечно, текстовая лингвистика способна объяснить как
нормальные явления, так и крайние случаи. Так, нормаль
ное употребление французского артикля, сгруппированного
в два класса, с несколькими возможностями нейтрализации,
следует искать в устных и письменных текстах, где арти13 Новое в зарубежной лингвистика

385

кулат детерминируется предшествующим и последующим
контекстом. Функция определенного артикля состоит в на
правлении внимания на пред-информацию, а неопределен
ного — на пост-информацию. Пред-информация и пост
информация могут быть трех типов: языковой контекст,
ситуационный контекст и языковой код. Таким образом,
мы пришли к очень простому заключению. Оно меня не
огорчает. Синтаксис языков по природе своей прост. Д ля
сложностей остаются семантика и стилистика.
ПРИМЕЧАНИЯ

1 «Tota methodus consistit in ordine et dispositione eorum ad quae
mentis acies est convertenda, ut aliquam veritatem inveniamus. Atque
hanc exacte servabimus, si propositiones involutas et obscuras ad simpliciores gradatim reducamus, et deinde ex omnium simplicissimarum in
tuitu ad aliarum omnium cognitionem per codem gradus ascendere tentemus* (CEuvres de Descartes, ed. C. Adam and P. Taunery, X. p. 379).
2 Освещение этой проблемы можно найти в моей статье «In Abrede
gestellt: Der Teilungsartikel in der franzosischen Sprache».—«Philologische
Studien fur Joseph M. Piel». Heidelberg, 1969, S. 218—223.
8 Lexemes, morphemes, по французской терминологии Андре Мар
тине, с обобщающим термином moneme (framework term).
4 Karl В ii h 1 e r. Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der
Sprache. Jena, 1934; Stuttgart, 1965 2. Ср.: E. E g g e r . Apollonius
Dyscole—Essai sur l’histoire de theories grammaticales dans Pantiquite
(Paris, 1854).
8 Гид-туземец говорит на искаженном французском.
8 Д ’Аррас искал Сократа в толпе, когда тот внезапно толкнул его
сзади.
— Это праздник,— со смехом сказал Сократ и, опираясь о высокие
плечи д’Арраса, стал подпрыгивать.
— Какой праздник?
— А ты не знаешь? — сказал Сократ в удивлении, повернувшись
к д’Аррасу.— Праздник доброго Иисуса. Каждый год все они приходят
в грот с молотком.
Сократ показал не на грот, а на группу людей, стоявших, казалось
в ожидании, в углу сада.
— Видишь? Однажды хорошая статуя Иисуса, она пришла вверх
по течению с моря. Какие-то рыбаки нашли ее. Какая красивая! Какая
красивая! Потом они вымыли ее здесь в гроте. А теперь в гроте вырос
камень. Каждый год бывает праздник. Молотком ты бьешь, отбиваешь
куски для благословенного счастья. А потом он продолжает расти, а ты
продолжаешь отбивать. Это чудо!
Они подошли к гроту и смогли увидеть его низкий вход позади
ожидающих людей. Внутри в темноте, усеянной мерцающими огонь
ками горящих свечей, какая-то фигура, присевшая на корточки, била
молотком. Мужчина, худой гаучо с длинными усами, поднялся и вы
шел, держа на раскрытой ладони, чтобы все могли видеть, маленький
кусочек влажного сланца, который он вскоре осторожно зажал в руке,
прежде чем уйти. Другой мужчина, наклонившись, вошел в грот.
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Д ’Аррас обернулся. Со всех сторон его окружали ожидающие
паломники, они не смотрели на него, спокойные в своих тонких покры
валах, под каплями воды, падающими с деревьев. Он тоже ждал перед
гротом, в той же водяной пыли, но он не знал, чего. По правде говоря,
он постоянно чего-то ждал, вот уже в течение месяца, с тех пор как
приехал в эту страну. Он ждал в раскаленной жаре влажных дней,
под крошечными звездами ночи, несмотря на работу, которую нужно
было выполнять, несмотря на дамбы, которые нужно было строить,
дороги, которые нужно было прокладывать, как будто работа, выпол
нять которую он сюда приехал, была только предлогом для неожидан
ного или для встречи, которые он даже не мог вообразить, но которые
терпеливо ждали его на краю света. Он стряхнул с себя оцепенение,
отошел, причем никто в этой маленькой группе не обратил на него вни
мания, и пошел к выходу. Он должен был вернуться к реке и приняться
за работу.
7 Perault. Le Petit Chaperon rouge.—«Contes», ed. G. Rouger, Paris,
1967.
8 «Kombination VIII».— In «Kombinationen». Esslingen, 1954.

Роланд Харвег
РЕДУЦИРОВАННАЯ РЕЧЬ

Присутствующий уже в названии статьи новый лингви
стический термин «редуцированная речь» обозначает поня
тие, которое следует воспринимать по аналогии с «прямой»
и «косвенной» речью. Составной элемент «речь» обозначает
при этом воспроизведенную, а не актуальную речь. Воспро
изведенная речь и актуальная речь хотя и могут, как из
вестно, совпадать по тексту, но в случае такого совпадения
термин «прямая речь» обычно применяется только по отно
шению к буквальному воспроизведению актуальной речи
внутри рамочного текста, и этот термин уже не связывается
с тем истинным, лежащим в основе такого воспроизведения
базисом, который и представляет действительную речь.
Прямая речь в этом отношении ничем не отличается от до
полнительного к ней понятия косвенной речи; и то и другое
суть формы воспроизведенной речи.
Если подходить к вопросу эмпирически, тот факт, что
термин «прямая речь» ограничен феноменом воспроизведен
ной речи в том плане, что обозначаемая ею речевая форма —
действительно или предположительно 1 — буквально сов
падает со своим базисом, каковым является настоящая речь,
вряд ли может быть обоснован. Реальную причину такого
ограничения скорее следует видеть в том, что понятие пря
мой речи — как codifferentia specifica общего genus proxim um , а именно феномена воспроизведенной речи, вступает

Roland H a r w e g , Reduzierte Rede.— «Linguistics», 80, 1972, S.
44-55.
1
Формулировка «предположительно совпадает» отдает дань тре
бующему детального рассмотрения положению вещей, когда так назы
ваемая прямая речь не совпадает со своим базисом — актуальной речью,
и это несовпадение одновременно является грамматически опознава
емым, т. е. не имеет источником ложь.
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в логически более тесную связь с понятием косвенной речи,
то есть с таким понятием, для которого связь с этим genus
proximum, с феноменом воспроизведенной речи, обосновыва
ется явно эмпирически.
Явление, обозначенное мною как редуцированная речь,
также связано с феноменом воспроизведенной речи, и эта
связь также обосновывается эмпирически. Напротив, пред
лагаемая мною связь одновременно контрастирующих и до
полнительных понятий «редуцированной речи» и «нереду
цированной речи» с феноменом воспроизведенной речи
является классификационно-теоретической и не имеет эм
пирического обоснования; однако то, что отличает «нереду
цированную» речь от «редуцированной», точно так же, как
прямую от косвенной, характерно для тех форм речи, кото
рые я назвал актуальными.
В нередуцированной речи отсутствуют высказывания
типа «такой-то и такой-то», характерные как раз для реду
цированной речи. Попробуем обрисовать этот тип. Опери
руя фактами нового верхненемецкого2, попытаемся отыскать
характерную для этого типа морфологическую структуру.
Как сейчас станет ясным, эта структура в нововерхнене
мецком демонстрирует очевидный и единообразный прин
цип. Ибо все высказывания этого типа, идентифицируемого
на основе функциональных критериев, состоят, по-видимо
му, из двух идентичных морфем, т. е. из последовательно
сти морфем, связанных морфемой und. Эта структура есть,
без сомнения, необходимое, но не достаточное 3 условие для
выделения названного типа, так как имеются сочетания,
которые удовлетворяют этому условию, но ни в коей мере
не представляют этот тип в речи. Это такие словосочетания,
как lief und lief, mehr und mehr, zwei und zwei, gleich und
gleich, W ein und W ein — три последних, например, в пред
ложениях Zwei und zwei ist vier, Gleich und gleich gesellt
sich gern и W ein und W ein ist zweierlei (или: nicht dasselbe).
Все эти типы мы должны исключить при морфологической
характеристике того типа выражений, которые обозна
2 Это ограничение, по-видимому, необходимо только в связи с
задачей морфологической характеристики имеющегося в речи типа.
Определенный функционально, этот тип и вместе с ним явления редуци
рованной речи встречаются в большом числе языков; не исключено,
что это языковая универсалия.
3 О возможных — и одновременно факультативных — исключениях
из этого условия, выдвинутого здесь как необходимое, см. сноску 9.
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чаются как редуцированная форма речи. Это ведет нас к
тому, чтобы в рамках данного типа, т. е. типа der und der,
идентифицировать два тождественных 4 морфа, связанных
союзом und, как омофоны определенных указательных мес
тоимений. Хотя не все немецкие указательные местоимения
представлены омофонами в данном речевом типе (сюда не
включены, например, derjenige и jener), но все морфы в
этом типе, связанные через und, имеют в качестве омофонов
указательные местоимения. Таким образом, это правило не
достаточно для адекватного порождения представителей
данного типа, но достаточно для их опознания. Чтобы полу
чить приемлемое правило порождения, следует определен
ным образом ограничить класс указательных местоимений.
Мы ограничим себя односложными указательными местои
мениями; таким образом исключаются не только местоиме
ния derjenige и jener, как омофоны двух морфов, связанных
посредством und и образующих данный речевой тип, но и
формы derer и denen, т. е. формы родительного и дательного
падежей мн. числа субстантивно употребленного указатель
ного местоимения der. Формы derer и denen не имеют омо
фонов в названной функции, в то время как форма die име
нительного и винительного падежей обладает таким омофо
ном: вместо die und die Leute можно сказать такж е die und
die, но mit den und den Leuten нельзя заменить на *m it
denen und denen. Отсюда следует, что, указав на однослож
ность указательных местоимений, имеющих омофоны, мы
сталкиваемся в пределах нововерхненемецкого с имманент
но действующим принципом языка.
Тип «der und der», морфы которого являются омофонами
к субстантивным или адвербиальным односложным у к аза
тельным местоимениям, представлен выражениями: der und
der, die und die, das und das вместе с односложными формами
своих парадигм, а такж е выражениями da und da, dann und
dann и so und s o 5; кроме того, можно выделить подтип ап

4
Мы употребляем здесь термин «морф», нейтральный с точки зре
ния морфемного анализа, чтобы подчеркнуть, что обозначаемые им эле
менты, хотя и являются омофонами определенных морфем или последо
вательностей морфем, сами по себе не могут иметь этой характеристики.
6 Среди употреблений so und so есть, впрочем, такие, которые
нельзя считать представляющими тип der und der, и это означает, что
они не являются и манифестантами редуцированной речи. Подробнее
об этом см.:
R. Н а г w е g, Deutsche
soundso-Verbindungen.—
«Linguistics», 125, 1974.
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der und der Stelle, связанные формы которого являются
омофонами к адъективным односложным указательным ме
стоимениям.
Названные выражения встречаются довольно часто —и
прежде всего в живой разговорной речи. Но хотя они и час
ты, вряд ли можно получить правильное представление о
сфере их употребления. Если, например, попросить носите
ля языка образовать предложение с das und das, то он не
задумываясь образует предложение типа Ich habe gestern
das und das gem acht «Вчера я сделал то-то и то-то», но тут
же — или чуть позднее, когда ему предложат представить,
в какой конкретной речевой ситуации он мог бы употребить
такое предложение,— запнется. Так он убедится, что это
невозможно, и дальнейшие попытки с рядом подобных пред
ложений подтвердят эту невозможность. Обнаружив это,
некоторые могут даже спросить себя, в замешательстве и
удивлении, в каких же, собственно, предложениях они
вообще могли бы употребить подобное выражение, тем бо
лее если они припомнят, что выражения данного типа они
довольно часто слышали и сами употребляли.
Однажды найденный, ответ на этот вопрос сравнительно
прост. Выступающие в речи выражения не ограничиваются,
как это можно предположить, исходя из упомянутых ре
зультатов теста, каким-то определенным и при этом марги
нальным типом предложения, который, кстати сказать,
взятый в типологическом плане, встречается достаточно
часто. Кажущееся противоречие между данным утвержде
нием и результатами теста устраняется, если знаешь, что
возможность появления возникающих в речи выражений
обусловлена не грамматикой предложения, а грамматикой
текста. Существенны два условия: одно из них, уже упомя
нутое, состоит в том, что предложения, в которых возможны
выражения типа der und der, должны иметь статус воспро
изводимой речи; второе условие говорит о том, что эти пред
ложения — вместе с вводящим их типом X sagte «X ска
зал» — или включаются в более широкий контекст, или
по^меньшей мере обнаруживают сложность своей внутрен
ней структуры. Чтобы проверить действенность этих усло
вий, приведем сначала примеры с выражениями данного
типа. Как покажут эти примеры, воспроизводимая речь, в
рамках которой могут встретиться такие выражения, может
быть как прямой, так и косвенной, а иногда и несобственно
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прямой речью в. Обозначим отрезки текста, охарактеризо
ванные по данной шкале вариантов, соответственно чере:
(а), (б) и (в).
(1) (a) Ich erinnere mich noch,
dafi Karl sagte: «Wenn
der Zug bis dann und dann
nicht da ist, dann gehen
wir» und da8 wir, da der
Zug bis zu dem vereinbarten Zeitpunkt nicht
eingetroffen war, dann
auch tatsachlich gegangen
sind.

«Я вспоминаю еще, что Kapj
сказал: «Если поезд не приде'
до таких-то и таких-то, мы пой
дем» и что мы потом действи
тельно пошли, потому что поез,
не прибыл к назначенному часу»

(6) Ich erinnere mich noch,
dafi Karl sagte, wir wiirden, wenn der Zug bis
dann und dann nicht da
ware, gehen, und dafi wir,
da der Zug bis zu dem
vereinbarten Zeit nicht
eingetroffen war, dann
auch tatsachlich gegangen
sind.

«Я вспоминаю еще, что Карл
сказал, мы пойдем, если поезд
не придет до таких-то и та
ких-то, и что мы потом дей
ствительно пощли, потому что
поезд не прибыл к назначен
ному часу».

(2) (a) Ich habe Karl a lies genau
erklart. Ich habe ihm gesagt: «Karl», hab’ ich gesagt, «paG auf. Es geht
um die und die Sache,
der und der soil gewahlt
werden, und an der und
der Stelle muBt du das und
das sagen». Aber glaubst
du, Karl
hatte auch
nur etw as von alledem beherzigt? A lser zuriickkam,
erzahlte er mir, . . .

«Я все точно объяснил Карлу.
Я сказал ему: «Карл, сказал я,

(6) Ich habe Karl alles genau
erklart. Ich habe ihm gesagt, er solle aufpassen, es
gehe um die und die Sache,
der und der solle gewahlt
werden und an der und

слушай внимательно. Речь идет
о том-то и том-то, такой-то и
такой-то должен быть избран,
и на том-то и том-то месте ты
должен сказать то-то и то-то». Ты
думаешь, Карл усвоил из этого
хоть что-нибудь? Когда он воз
вратился, он рассказал мне . ,

«Я все точно объяснил Карлу.
Я сказал ему, что он должен
внимательно слушать, что речь
идет о том-то и том-то, такой-то
и такой-то должен быть избран,
и на том-то и том-то месте он

6
Независимо от этого воспроизводимая речь может переплетатьс
с актуальной речью. Примером может служить предложение: Dann
sollte ich an der und der Stelle das und das tun. После устранения акту
альной речи из этого предложения можно извлечь примерно следую-»
щую воспроизводимую речь: «Ап der und der Stelle muflt du dann das
und das tun».
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der Stelle mflsse er das und
das sagen. Aber glaubst
du, Karl hatte auch nur
etwas von alledem beherzigt? Als er zuriickkam,
erzahlte er mir, . . ,

должен сказать то-то и то-то.
Ты думаешь, Карл усвоил из
этого хоть что-нибудь? Когда
он возвратился, он рассказал
мне . . . »

(3) (a) Fritz hat mal wieder ordentlich angegeben: «Dann
bin Ich noch da und da
gewesen, da hab’ ich noch
den und den getroffen»
usw. u sw . , aber du kennst
das ja. Und nachher, da
hat sich dann wieder herausgestellt, dafi von alledem nichts stimmte.

«Фриц снова четко объяснил:
«Тогда я еще был там-то и тамто, я там еще встретил того-то
и того-то» и т. д. и т. д ., но
ты же это знаешь. А потом вы
яснилось, что все это не так».

(б) Fritz hat mal wieder ordentlich angegeben: Dann
sei er noch da und da ge
wesen, da habe er noch
den und den getroffen
usw.
usw. , aber
du
kennst das ja. Und nach
her, da hat sich dann w ie
der herausgestellt, dafi
von alledem nichts stim
mte.

«Фриц снова четко объяснил,
что тогда он, мол, был еще тамто и там-то и он еще там встре
тил того-то и того-то и т. д. и
т. д., но ты же это знаешь. А
потом выяснилось, что все это
не так».

(в) Fritz hat mal wieder ordentlich angegeben: Erst ist
er noch da und da gewesen,
dann hat er da noch den
und den getroffen usw.
usw. Aber du kennst das ja.
Und nachher, da hat sich
dann wieder
herausge
stellt, dal3 von alledem
nichts stimmte.

«Фриц снова четко объяснил:
Сначала он еще был там-то и
там-то, а потом он еще встретил
того-то и того-то и т. д. и т. д.
Но ты же это знаешь. А потом
выяснилось, что все это не так».

(4) (a) Daraufhin hat Fritz ihm
nur gesagt: «Ich bin zu
dieser Zeit da und da;
wenn du mich unbedingt
sprechen w illst, mufit du
eben auch dahinkommen.»

«После этого Фриц только ска
зал ему: «Я буду к этому вре
мени там-то и там-то; если тебе
необходимо со мной поговорить,
ты должен тоже прийти туда».

(6) Daraufhin hat Fritz ihm
nur gesagt, er sei zu die
ser Zeit da und da, und
wenn er ihn unbedingt
sprechen w olle, miisse er
eben auch dahin kommen.

«После этого Фриц только ска
зал ему, что он должен быть
к этому времени там-то и тамто, и, если ему необходимо с
ним поговорить, он должен тоже
прийти туда».
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(5) (a) Also du sagst einfach:
«Ich mochte das Ding zu
dem und dem Zweck haben, und es soli die und
die Майе haben.» Dann
wirst du schon das Richtige bekommen.
(6) Also du sagst einfach, du
mochtest das Ding zu dem
und dem Zweck haben,
und es solle die und die
Mafie haben. Dann wirst
du schon das Richtige
bekommen.
(6) (a) Du brauchst nur zu sagen: «Der und der schickt
mich, und ich soil Ihnen
das und das iibergeben».
Das ist alles.

«Так что ты просто говоришь:
«Я хотел бы иметь эту вещь
для такой-то и такой-то цели,
и она должна иметь такие-то
и такие-то размеры». Тогда уж
ты получишь то, что нужно».

(б) Du brauchst nur zu sagen,
der und der schicke dich
und du sollest ihm das
und das iibergeben. Das
1st alles.

«Тебе нужно только сказать,
что тебя посылает такой-то и
такой-то и ты должен передать
ему то-то и то-то. Это все».

(в) Also duwelBt Bescheid:Der
und der schickt dich und
du solist ihm das und das
iibergeben. Das ist alles.

«Так что ты знаешь: тебя по*
слал такой-то и такой-то и ты
должен передать ему то-то и
то-то. Это все».

(7) (a) Angenommen, Ihr kleiner
Junge sagt am Mittagstisch: «Das und das mag ich
nicht.» Wie reagieren Sle
darauf?

«Предположим, ваш малыш ска
жет за обедом: «То-то и то-то
я не люблю». Как вы на это
отреагируете?»

(6) Angenommen, Ihr kleiner
Junge sagt am Mittagstisch, das und das moge
er nicht. Wie reagieren
Sie darauf?

«Предположим, ваш малыш ска
жет за обедом, что он не лю
бит того-то и того-то. Как вы
на это отреагируете?»

(8) (a) Wenn ich z. B. sage: «Der
und der hat’n Stock verschluckt», dann bedeutet
das nicht, dafi der Betreffende auch wirklich einen
Stock verschluckt hat.

«Если я, например, скажу: «Та
кой-то и такой-то аршин про
глотил», это не означает, что он
и в самом деле проглотил ар
шин».

(6) Wenn ich z. B. sage, der
und der habe’n Stock ver
schluckt, dann bedeutet
das nicht, daB der Betreffende auch wirklich einen
Stock verschluckt hat.

«Если я, например, скажу,
что такой-то и такой-то аршин
проглотил, это не означает, что
он и в самом деле проглотил
аршин».
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«Так что ты просто говоришь,
что тебе хотелось бы иметь эту
вещь для такой-то и такой-то
цели и она должна иметь такие-то и такие-то размеры. Тогда
уж ты получишь то, что нуж 
но».
«Тебе нужно только сказать:
«Меня посылает такой-то и та
кой-то, и я должен вам пере
дать то-то и то-то». Это все».

В приведенных здесь примерах не вся цитируемая речь —
это цитаты в узком и собственном смысле; ведь под цитатой
обычно понимают включенное в какой-то другой текст пов
торение чьей-то специфической актуальной речи. Вместе с
тем отрезки текста, поданные в этих примерах как цитаты,
обнаруживают столь фундаментальное сходство, что нам
нельзя обойтись без обобщающего понятия, которое за не
достатком лучшего мы обозначим как «воспроизводимая
речь» в широком смысле. Вместе с тем, чтобы отразить дей
ствительно имеющиеся различия внутри явления, обозна
ченного нами этим расширительно трактуемым термином,
специфицируем это понятие. Прежде всего мы будем прово
дить различие между фактически и гипотетически воспро
изводимой речью и далее внутри первого типа различать
постфактически воспроизводимую речь — что, видимо,
совпадает с общепринятым понятием цитаты в узком смысле
слова — и префактически воспроизводимую речь. Внутри
гипотетически воспроизводимой речи можно далее разли
чать «собственно языковую» («objektsprachlich») и «метаязыковую» («metasprachlich»). Этот последний тип интересен
тем, что допускает определенные отклонения от форм ак ту
альной речи, которых другие типы цитируемой речи, повидимому, не допускают 7. Проверив, как делятся вышепри
веденные примеры воспроизводимой речи на различные
типы, мы обнаружим, что примеры (1)— (4) — это постфак
тически воспроизводимая речь, примеры (5) и (6) — пре
фактически воспроизводимая речь, и далее пример (7) —
«собственно языковая», а пример (8) — «метаязыковая»,
гипотетически воспроизводимая речь.
Проверим теперь наши примеры с точки зрения закон
ности двух поставленных условий для появления в речи вы
ражений типа der und der. Соответствие первому условию,
состоящему в том, что предложения, в которых имеются вы
ражения типа der und der, должны быть цитируемыми пред

7
См. об этом: R. H a r w e g . Einige Besonderheiten von Zitate
in linguistischer Rede.— «Zeitschrift fur vergleichende Sprachforschung»,
84, c. 288 и сл. Приведенные формулировки «собственно языковая вос
произведенная речь» и «метаязыковая воспроизведенная речь» уточ
нены там следующим образом: «цитата в нелингвистической (или соб
ственно языковой) речи» и соответственно «цитата в лингвистической
(или метаязыковой) речи».
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ложениями, можно проверить следующим образом: если
лишить названные предложения характера цитаты, т. е.
удалить сопровождающий их контекст, они становятся
грамматически неправильными. Такие предложения, как
*Wenn der Zug bis dann und dann nicht da ist, dann gehen
wir, или *Der und der schickt mich, und ich soil Ihnen das
und dastibergeben, или *Das und das mag ich nicht, постольку
и в той степени, в какой они не являются цитатами, непри
емлемы. Справедливость вышеназванного условия очевидна.
Второе из поставленных условий требует включения
предложений, содержащих выражения типа der und der,
в более широкий контекст или по крайней мере определен
ной сложности их внутренней структуры. Чтобы судить о
справедливости этого условия, мы должны, с одной стороны,
сохранить вводную часть отдельной цитаты, содержащую
рассматриваемое выражение, а с другой — изменить цитату
и/или следующий за ней справа не входящий в цитату кон
текст. Это изменение состоит по существу в редукции — как
сообщаемой информации, так и структурной сложности.
Если в примере (1) опустить контекст, следующий за
цитатой, и содержащуюся в нем информацию: «что мы ...
действительно пошли», это опущение не нанесет ни малей
шего ущерба правильности выражения dann und dann внут
ри цитаты. Внутреннее впечатление правильности нашего
тезиса о том, что выражение dann und dann должно удовлет
ворять второму условию, обеспечивается только заменой
образующего цитату условного предложения другим, ин
формационно обедненным и структурно более простым. Это
было бы что-то вроде *Der Zug kom m t dann und dann.
Тот факт, что в таком виде данное предложение невозможно
даже как цитированное, т. е. как часть предложения * Ich
erinnere mich genau, dafi Karl sagte: «Der Zug kom m t dann
und dann», показывает, что второе условие является необ
ходимым, т. е. что одного первого условия недостаточно.
Тот же результат получается при следующих редукциях
(а)-вариантов примеров (2)— (6) и редукциях вместе с мо
дификациями (а)-вариантов примеров (7) и (8): * Ich
habe ihm gesagt: «Der und der soil gew ahlt werden», *Fritz
hat mal wieder ordentlich angegeben: «Dann bin ich noch
da und da gewesen», *Darauf hat F ritz ihm nur gesagt: «Ich
bin zu dieser Zeit da und da», *Du sagst: «Ich mochte das
Ding zu dem und dem Zweck haben», *Du sagst: «Der und der
schickt mich», *Ihr kleiner Junge hat gesagt: «Das und das
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mag ich nicht и *K arl hat gesagt: «Der und der hat ’n Stock
verschluckt».
Степень неприемлемости предложений, полученных в ре
зультате проведенных редукций и модификаций, так же
как и степень необходимости выполнения второго условия,
не совпадает для разных говорящих и, возможно, будет
оцениваться неодинаково в различных примерах. Все же
мне кажется, что второе условие присутствует хотя бы как
тенденция; однако возможности соответствовать этому
условию различны. Одна возможность, использованная в
примере (1),— ввести выражение типа der und der в сложное
предложение с условным наклонением. Д ругую возможность
демонстрируют отчетливо (2) и (3): в них выражения дан
ного типа употреблены в составе последовательности пред
ложений, имеющих характер перечисления и образующих
открытый ряд, преимущественно благодаря определенным
формулировкам начал и концов. Наконец, третья возмож
ность, иллюстрируемая примерами (7) и (8), состоит во
включении предложения с der und der в кондициональную
структуру предложения вне цитаты.
Попробуем объяснить необходимость и действенность
этих способов. Однако такое объяснение можно получить,
только уточнив функцию типа der und der. Д ля этого
зададимся вопросом (как мы помним, выражения данного
типа встречаются только в цитируемой речи): какие выра
жения будут стоять на том же месте в нецитируемой, т. е.
в актуальной речи. Мы обнаруживаем, что в актуальной
речи на месте данного выражения будут стоять имена соб
ственные или их эквиваленты. Так, например, базисом ци
таты из примера (1) могло бы быть высказывание: Wenn
der Zug von fiin f nach sechs nicht da ist, dann gehen wir, ба
зисом цитаты из примера (3) — Dann bin ich noch in
Acapulco gewesen und da h ab ’ ich noch Frank Sinatra getroffen, для примера (6) — Vater schickt mich, und ich soil
Ihnen dieses Paket hier iibergeben, для примера (7) —B lumenkohl mag ich nicht и, наконец, для примера (8) — K arl
hat ’n Stock verschluckt. Содержащиеся в этих предложе
ниях субстраты высказываний типа der und der, даже если
они не являются собственными именами в точном смысле
слова, а представляют дейктические образования, как die
ses P aket hier, или нарицательные имена, обозначающие
вид, как Blum enkohl, заключают в себе определенность соб
ственного имени и поэтому представляют до известной сте
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пени собственное имя в широком смысле 8. Сами выражения
типа der und der, напротив, являются неопределенными и не
ясными — столь же неопределенными и неясными, как вы
раж ения jem and, etwas, irgendwann, einm al, irgendwo,
irgendwie или irgendein Mann. От этих последних они от
личаются тем, что имеют, как только что было показано,
базовые субстраты, которые являются
определенными;
перед нами, таким образом, вторично неопределенные
выражения, в то время как выражения типа jem and, etwas
и irgendwo принадлежат к первично неопределенным.
Вторичная неопределенность выражений типа der und
der исходит от цитирующего. Предложения, содержащие
der und der, представляют, следовательно, отчуждение ци
тирующим речи автора цитаты. Это отчуждение состоит,
как мы видели, в информационной редукции: там, где в
рамках актуальной речи стоит Karl или V ater, в редуциро
ванной появляется der und der, вместо in Acapulco высту
пает da und da e. Причина этого отчуждения не имманентна

8
Что касается (bis) fiinf nach sechs, то в той степени, в которой
оно может быть имплицитно дополнено и уточнено через heute, это
выражение может рассматриваться как темпоральная дейктическая
группа, т. е. как собственное имя в широком смысле слова. Такие
указания, которые уточняются через абсолютную (полную) датировку,
и соответственно сами эти датировки следует классифицировать как
собственные имена в узком смысле и наряду с личными и местными
именами собственными рассматривать их как собственные имена для
обозначения времени. К собственным именам в широком смысле могут
быть, кроме того, отнесены специфические предикативные выражения,
а также цитаты — последние как метаязыковые собственные имена (см.
об этом: R. Н а г w е g. Pronomina und Textkonstitution, 1968, S. 305),
а первые в той степени, в которой они в предикативной области ведут
себя как уже упомянутые нами в другой связи собственные имена, а
именно употребленные в обобщающей функции нарицательные обозна
чения видов или сортов во внепредикативной области (см.: R. H a r 
w e g . Op. c it., S. 204). Редукция таких собственных имен происходит
следующим образом: цитаты редуцируются через выражение das und
das в сочетании с формами глагола sagen, а названные предикативные
выражения — через формы выражения das und das tun.
8
Когда в одном предложении редуцируется сразу несколько и —
по меньшей мере grosso modo — находящихся в сочинительной связи
собственных имен или их эквивалентов, оказывается возможным вы
брать в качестве редуцирующих вместо выражений типа der und der
выражение типа der. Поэтому в предложении Karl sagte, er sei erst bei
Hans und dann bei Heinrich und dann auch noch bei Otto eingekehrt
оказывается возможным произвести редукцию собственных имен не
только через (bei) dem und dem, но и через (bei) dem, так что в редуци
рованной речи это предложение может звучать двояко: Karl sagte, er
sei erst bei dem und dem und dann bei dem und dem und dann auch noch
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для язы ка, а трансцендентна, точнее говоря — она лежит
в области психологии. Говорящий или забыл лежащее в
основе высказывания типа der und der собственное имя либо
эквивалент собственного имени, или считает его информа
тивно несущественным. Но тогда он должен поставить на
место базисного выражения какой-то заменитель, чтобы не
нарушить грамматическую правильность предложения, и
таким заменителем становится выражение der und der.
Поскольку эта мера связана, как отмечалось, с некоторой
потерей информации, а информация есть причина сущест
вования всякой речи, то высказывания типа der und der
не могут стоять в структурно и информационно бедных и
одновременно контекстно изолированных предложениях.
Такова глубинная основа второго из выдвинутых нами
условий возможности появления высказываний типа der
und der.
Поскольку появление выражений этого типа мотивиро
вано, как указывалось, только психологически, т. е. трансцендентно по отношению к языку, как имманентная язы ко
вая сущность оно никогда не является обязательным (вклю
чая и цитируемую речь), но всегда только факультативным,
т. е. упомянутые базисные субстраты этих выражений могут
выступать и в составе цитаты. Это заставляет нас ввести
новую дихотомию внутри феномена цитируемой речи,
дихотомию, члены которой мы обозначаем как нере
дуцированную и редуцированную речь. Что касается второй
из этих форм речи, она, как уже неоднократно указывалось
выше, характеризуется присутствием выражений типа der
und der как информационно редуцированных заменителей
собственных имен или их эквивалентов. Соответственно
нередуцированная форма речи — это та, в которой на месте
заменителей стоят как раз собственные имена и их эквива
ленты. Могут возразить, что существуют многочисленные
редукции актуальной речи — например, разнообразнейbei Otto eingekehrt, и Karl sagte, er sei erst bei dem und dann bei dem und
dann auch noch bei Otto eingekehrt. Наряду с этим не исключена, повидимому, возможность, что выражение erst bei dem und dann bei dem
воспринимается в воспроизводимой речи и как синоним выражения
erst bei diesem und dann bei jenem, так что оно (хотя в отличие от erst
bei diesem und dann bei jenem оно возможно только в воспроизводимой
речи) будет в этом значении результатом редукции. Тем самым это
выражение становится как бы двузначным: редуцирующее выражение
в значении «erst bei dem und dem und dann bei dem und dem» и не яв
ляющееся таковым в значении «erst bei diesem und dann bei jenem».
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шие формы опущений, которые не были бы исключены тер
мином «редуцированная речь», но, сколь бы ни было верно
это утверждение само по себе, оно не может поставить под
вопрос нашу терминологию. Ибо термин «редуцированная
речь», как мы его понимаем, не только законно, но и неиз
бежно ограничен — и это мы предполагаем, принимая во
внимание поистине бесконечные возможности информаци
онной редукции речи,— одной формой редукции, которая
и грамматически опознается как таковая; и такой формой
является, насколько я понимаю, форма речи с заменителями
как явными показателями этой редукции.
Дихотомия «нередуцированная/редуцированная речь»
может быть сопоставлена с дихотомией «прямая/косвенная
речь», являю щ ейся единственной дихотомией явления ци
тируемой речи, которую знает традиционная грамматика.
Что касается взаимосвязи этих двух видов дихотомии, это
отношение двусторонней спецификации, потому что и ре
дуцированная и нередуцированная речь встречается как
в форме прямой, так и косвенной речи. Таким образом в
результате этой двусторонней спецификации мы получаем
следующие четыре типа:
(1) прямая нередуцированная речь,
(2) прямая редуцированная речь,
(3) косвенная нередуцированная речь,
(4) косвенная редуцированная речь.
К ак можно видеть, в этом делении уж е не сохраняется
первоначальное, неспецифицированное равенство между
прямой и дословной речью: отныне только одну из двух спе
цифицированных форм прямой речи, а именно прямую не
редуцированную речь, можно определить как дословную
речь. Это не означает, что и чисто теоретически нет возмож
ности сохранить прежнее равенство прямой и дословной
речи; но это сохранение при одновременном отказе от ди
хотомии «нередуцированная/редуцированная речь» имело бы
следствием резкое изменение в понятии косвенной речи.
С одной стороны, его пришлось бы расширить, включив
сюда форму речи, которую мы обозначили как прямую ре
дуцированную речь, а с другой — оно должно было бы учи
тывать различие, которое мы охватили противопоставле
нием:
«косвенная нередуцированная
речь»/«косвенная
редуцированная речь». Следствием такого изменения было бы
распадение термина «косвенная речь» на три относительно
гетерогенных варианта. Попытка устранить гетероген
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ность этих вариантов через введение градуированной клас
сификации — например, заменой «прямой редуцирован
ной речи» на «полукосвенную», «косвенной нередуциро
ванной» на «косвенную» и «косвенной редуцированной»
на «суперкосвенную» — была бы неубедительна как эмпи
рически, так и логически. Нам казалось более разумным
провести разграничение прямой и косвенной речи не по
критерию пословного совпадения или несовпадения между
цитатой и ее субстратом, а по совокупности критериев, вы
являю щ их сдвинутость или несдвинутость цитаты по отно
шению к ее субстрату, принадлежащему актуальной речи по
категориальным признакам лица, времени и наклонения 10.
Этот подход не только позволяет создать логически и
эмпирически приемлемую классификацию, но, по-видимому,
стоит ближе к интуиции говорящего. Доказательством
этого, как я полагаю, служ ит в конечном счете то, что р аз
личение нередуцированной и редуцированной речи до сих
пор не было известно. Но это незнание является доказатель
ством в той степени, в которой оно имплицирует, что форма
речи, характеризованная нами как прямая редуцирован
ная, уже и раньше интерпретировалась как прям ая речь,
хотя, естетвенно, без всякой дальнейшей дифференциации.

10 Ср. Otto J e s p e r s e n - The Philosophy of Grammar. London,
1929, p. 292.
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А нна Вежбицка
МЕТАТЕКСТ В ТЕКСТЕ

Рассмотрим следующий текст:
В-четвертых — и это уже последний пункт — нам следует рас
смотреть, каковы задачи и обязанности общественного учреждения,
поистине весьма серьезные, в области толерантности.
Выше мы доказали тезис о том, что в компетенцию учреждения не
входит забота о душе, я, разумеется, хочу, если позволите, сказать,
забота авторитетная, которая проявляется на практике как предписа
ния закона и воздействие наказания, поскольку если речь идет о заботе
благотворительной, оказывающей помощь посредством поучения, на
поминания, советов, то в ней никому нельзя отказать. И поэтому каж
дому полагается самому заботиться о собственной душе и следует ему
самому ее предоставить. Ты возразишь: «А что будет, если кто-нибудь
пренебрежет этой заботой о собственной душе?» Отвечу: «А что будет,
если он пренебрежет заботой о собственном здоровье или об имущест
венных делах, которые непосредственно находятся в ведении учреж
дения?» Может быть, учреждение должно посредством специально
утвержденного для этой цели закона предотвратить его болезнь или
нищету? Ибо законы по мере возможности стараются охранять матери
альные блага, равно как и здоровье подданных, от чужого насилия или
обмана, но не от небрежности или нерачительности их обладателей. Ни
кого вопреки воле нельзя принудить к тому, чтобы он стал здоровым,
чтобы он стал богатым. Против воли даже Бог никого не спасет. Пред
положим, однако, что царствующий монарх захочет принуждать к при
обретению богатств и охране сил телесных, и в этом случае, может
быть, также следует гарантировать законом, что надлежит прибегать
только к помощи римских докторов и что каждый должен согласовать
свой образ жизни с их предписаниями? И уже нельзя будет принимать
ни одного лекарства или не употреблять ни одного снадобья, кроме тех,
которые приготовлены в Ватикане или же выпущены женевской фаб
рикой?

Или другой пример: «Может быть, для того, чтобы под
данные жили в достатке и в комфорте, следует издать закон,
обязующий всех заниматься торговлей или музыкой?»
Anna W i e r z b i c k a . Metatekst w tekscie.— «О sp6jnosci tekstu», Wrociaw—Warszawa— Krak6w—Gdafisk, 1971, s. 105— 121.
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Представим себе следующую ситуацию. Лицо А гово
рит. Долго, о предметах сложных, абстрактных. Лицо В
слушает и старается понять. Понять хорошо — это зн а
чит не только «перевести для себя» отдельные предложения
лица А, но и уловить связи между этими предложениями,
вскрыть мысленную конструкцию целого, мысленно овла
деть тем, что говорит А. Элементарное поннмание — это
просто перевод следующих друг за другом и воспринимае
мых слухом предложений на собственный мысленный язык.
И следовательно, слуш ая, лицо В стенографирует в уме
мысленную запись текста, реконструирует весь текст. Но
вдумчивый слушатель этим не ограничивается. Он не только
стенографирует — он такж е комментирует. И в голове вдум
чивого слушателя возникает параллельно стенограмме
комментарий. Этот комментарий может выглядеть, напри
мер, так:
Начинает говорить...
Сообщает, о чем будет говорить...
Делает оговорку...
Переходит к основной теме...
Напоминает...
Делает отступление...
Подчеркивает...
Повторяет...
Добавляет...
Перечисляет...
Резюмирует...
Спрашивает...
i
Отвечает...
Подытоживает...

Чьи это предложения — говорящего или слушающего,
отправителя или получателя? Разумеется, слушающего.
Стенографируя в голове принимаемый текст, слушающий
«на той же самой ленте» (скажем, на ее полях) записывает
предложения от себя. Предложения о том, что в данный
момент делает говорящий. А следовательно, в сознании слу
шающего возникает двухголосный текст. Не диалог, а двухголосье: воссоздаваемая («понимаемая») последователь
ность предложений отправителя и собственный коммента
рий. Представляет ли это один связный текст? Разумеется,
нет. Это не текст, а двутекст.
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Очевидно, местом, где возникает такой двутекст, не обя
зательно должна быть голова слушающего. Другими слова
ми, комментатором текста может быть и сам автор. Выска
зывание о предмете может быть переплетено нитями выска
зываний о самом высказывании. В определенном смысле
эти нити могут сшивать текст о предмете в тесно , спаянное
целое, высокой степени связности. Иногда они служат имен
но для этого. Тем не менее сами эти метатекстовые нити яв
ляются инородным телом. Это звучит парадоксально, но
все-таки это именно так: хотя аргументом в пользу сущест
вования двутекста, состоящего из высказывания о предмете
и высказывания о высказывании, может быть вскрытие свя
зей между предложениями, между отдельными фрагмента
ми, по своей природе двутекст не может быть текстом связ
ным: при составлении семантической записи не только мож
но, но и нужно разделить эти гетерогенные компоненты.
На то, что скрытое двухголосье может быть заключено в
монологическом высказывании, давно обратил внимание
Бахтин. И хотя он имел в виду не такие ситуации, которые
здесь рассматриваются, для нас представляют исключитель
ную важность его слова:
«[...] диалогические отношения возможны и к своему
собственному высказыванию в целом, к отдельным его час
тям и к отдельному слову в нем, если мы как-то отделяем
себя от них, говорим с внутренней оговоркой, занимаем
дистанцию по отношению к ним, как бы ограничиваем и раз
дваиваем свое авторство» 1.
Может ли такое двухголосье монологического текста,
какое нас здесь интересует, то есть двухголосье «типа мета»,
быть показано при помощи ножниц? Иными словами: мож
но ли в таком двутексте просто «вырезать» куски, относя
щиеся к «мета»-голосу? Иногда можно.
В этом разделе я буду говорить о...
Потом перейду к...
В заключение я представлю...
До сих пор я говорил о...
Затем я займусь...
Сейчас я разберу...
Подытожим предыдущие рассуждения...

1
с. 315.
4 04

М. Б а х т и н .

Проблемы поэтики Достоевского. Москва, 1972,

Пора сформулировать выводы...
Чтобы говорить о ..., было необходимо заняться сначала...
Приведу пример...
Другой пример...
И еще несколько примеров...
Можно к этому подойти иначе...
Позвольте мне употребить здесь одну метафору...
Я хотел бы сейчас сосредоточиться на...
Невозможно также обойти...
Не могу не вспомнить о...
Начну с...

Все эти и тому подобные предложения при составлении
семантической записи текста нужно было просто вырезать
и их запись поместить отдельно, «на ленте с метатекстом».
Очевидно, этот метатекст очень тесно связан с самим текс
том. Эти две ленты скоррелированы между собой. Откуда
бы мы знали, о каком «сейчас» идет речь, о каких «затем»,
«это», о «примере» чего, если бы мы пытались интерпрети
ровать ленту с метатекстом независимо от ленты с собствен
но текстом? Однако следует признать, что в приведенных
примерах можно указать целые предложения, относящиеся
к метатексту, и предложения, относящиеся к собственно
тексту.
Но рассмотрим следующие формулировки:
Если речь идёт об Х-е, то я могу с ним поговорить.
Были выбраны следующие лица: X, Y, Z.
Кстати говоря, я ему совсем не удивляюсь.
Он сделал все, что мог, то есть написал Х-у, Y-y и Z-y.
Иначе говоря, он вел себя неприлично.
Он вел себя глупо, так как напрасно обидел Х-а.
По правде говоря, я ему не удивляюсь.
Короче говоря, он струсил.
Откровенно говоря, трудно ему удивляться.
Два его самых крупных романа, а именно «А» и «В», переведены на мно
гие языки.
Что касается меня, я не очень этому верю.
Кстати, что он сейчас делает?
Notabene, я ему не удивляюсь.
В сущности, это не была растрата.
Это не была растрата sensu stricto.
Иными словами, оказалось, что X лжет.
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Например, X сразу сам уехал.
Прежде всего, X вовсе не уезжал.
Итак, она звалась Татьяной.
Если я не ошибаюсь, он уехал.
Как будто бы он уехал.
Якобы он уехал.
Кажется, он уехал.

Выделенные курсивом слова формально просто включены
в основной текст, они связаны с ним грамматическими свя
зями. Однако даже самый беглый семантический анализ
обнажит метатекстовый характер этих выражений. П ри гля
димся к ним повнимательней.
В отдельную группу выделяются выражения, в которых
эксплицитно упоминается сам акт речи: «кстати говоря»,
«иначе говоря», «по правде говоря», «короче говоря», «ины
ми словами». В крайнем случае можно было бы утверждать,
что эти выражения имеют эллиптический характер: они
грамматически связаны с имплицитным главным предложе
нием «говорю» («скажу»):
Короче говоря, р = короче говоря, скажу: р.
Иначе говоря, р = иначе говоря, скажу: р.
Иными словами, р = иными словами (говоря), говорю: р.

П риняв такую интерпретацию, нам пришлось бы при
писать этому «р», то есть предложению, вводимому данным
метатекстовым оборотом, двойную семантическую структу
ру: оно является высказыванием и одновременно автоцита
той. Ибо само собой разумеется, что такое предложение,
как «короче говоря, X струсил», является, по замыслу ав 
тора, такж е (прежде всего) предложением о Х-е (а не только
о собственных словах); а следовательно, в структуре этого
предложения мы должны выделить обычный неметатекстовый компонент «X струсил». Другой компонент, метатексто
вый, имел бы вид:
Короче говоря (то же самое), говорю: «X струсил».

Можно такж е утверждать, что метатекстовый компонент
является только незаполненной рамкой:
Короче говоря (то же самое), говорю: —,

рамкой, оставляющей место для основного высказывания
и не имеющей собственного грамматического дополнения.
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Если мы примем эту другую интерпретацию, то должны бу
дем признать, что отношения между обоими компонентами
анализируемых текстов полностью аналогичны отношению
между высказываниями действующих лиц и авторскими
ремарками в драме или в таком диалоге, как «Разговор ма
гистра Поликарпа со Смертью» (ср.: Mors dicit: «—»; Magister dicit: «—»).
Основной, элементарной формой этой гетерогенности
высказывания, которая
нас здесь интересует, является
предложение
Я говорю, что р,

употребленное не как стилистический вариант в сообщении
о свершившихся фактах (вместо «я сказал, что р»), а по су
ществу относящееся к настоящему моменту. Ведь мы иногда
употребляем такие предложения:
— Deszcz pada.
— Slucham?
— M6wi^, te deszcz pada.

'

— Дождь идет.
— Что ты говоришь?
— Говорю, что дождь

идет.

Это «говорю, что дождь идет» не является только сообще
нием о словах («я сказал, что идет дождь»). Это действитель
но повторение того же самого «дождь идет» — с. семантиче
ским довеском в виде метатекстового компонента «говорю»,
компонента ситуационно плеонастичного. (Для краткости
мы будем в дальнейшем называть его «метатекстовый пле
оназмом».)
Во избежание недоразумений стоит, по-видимому, сде
лать оговорку, с точки зрения семантического анализа
грамматическая интерпретация слова «скажу» (короче го
воря, р = короче говоря, скаж у, что р) совершенно несу
щественна. Интерпретировать ли выражения типа «короче
говоря, р» как «короче говоря, скажу: р» или как «скажу
кратко: р», картина основной схемы их семантической струк
туры останется той же.
Своего рода противоположностью метаплеоназмов (то
есть выражений, основанных на явном либо скрытом «го
ворю») можно было бы считать такие выражения, с помощью
которых говорящий отмежевывается от произносимых им
слов.
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Podobno S jest P.
Jakoby S jest P.
Rzekomo S jest P.

Как будтэ S есть P.
Вроде бы, S есть P.
Якобы S есть P.

P odobno указывает, что говорящий только приводит
чужое высказывание. И однако, оно резко отличается от про
стых сообщений о высказываниях: podobno — это не то же
самое, что п к ш ц , ze «говорят, что». Mowiq, ze S jest P —
это повествовательное предложение; podobno не является
повествовательным предложением (речь идет, разумеется,
не о грамматической, а о глубинной структуре). Предложе
ние: «mowiq, ze S jest Р» имеет простую структуру:
Знай, что говорят, что S есть Р.

Предложение с «podobno» гетерогенно:
1) «Знай, что S есть Р».
2) Не думай, что это говорю я.

Тоже гетерогенную, хотя еще более сложную структуру
мы приписываем предложениям с выражениями jakoby
и rzekomo.
Jakoby S jest P.
Rzekomo S jest P.

=

1) «Знай, что S есть Р».
2) Не думай, что это говорю я.
3) Сомневайся.
= 1) «Знай, что S есть Р».
2) Не думай, что это говорю я.
3) Не верь.

Н аряду с вышеприведенными выражениями в качестве
средств предостережения по отношению к целым предложе
ниям (высказываниям) обращают на себя внимание выраже
ния, с помощью которых говорящий указывает на дистан
цию по отношению к отдельным элементам (словам) внутри
предложения. Именно такую роль, по-видимому, играют
выражения «собственно говоря», «довольно», «скорее», «поч
ти» а.
On jest dosyd chudy.
«Он довольно худой».
Jest raczej wysoki.
«Он скорее высокий».

=

1) Знай, что можно сказать, что
он худой.
2) Не думай, что надо сказать
сильнее («очень худой»).
= 1) Я думаю, что предпочту сказать: «высокий».
2) Знай, что можно сказать, что
он высокий.

2
Ср. A. W i е г z b i с k a. Miejsce problematyki ekspresji w teori
semantycznej.— «Pamiqtnik literacki», 1968, R. 59, z. 4.
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Przyszli pfawie wszyscy
«Пришли почти все».

WiaSciwie nie pada.
«Собственно,[дождь] не идет».

=

1) Думаю, что можно сказать:
«все».
2) Знай, чтопришли все.
3) Думаю, что ты понимаешь,
что меньше.
= 1) Думаю, что я должен сказать:
«дождь не идет».
2) Знай, что дождь не идет.

Очень интересной чертой семантической структуры этих
выражений является хронологическая очередность компо
нентов глубинной структуры: метатекстовый компонент,
или комментарий к собственному тексту, занимает в семан
тической записи (отражающей ход мысли) предшествующее
или последующее место по отношению к основному компо
ненту — и эта очередность не произвольна.
Среди «мета-организаторов» высказывания существен
ное место занимают такие, которые выполняют роль темы
высказывания.
Что касается...
Если речь идет о...
Насчет...

Можно сказать, что эти выражения указывают на (новый)
«логический субъект» высказывания, на его «топик» (под
лежащее). Известно, что средства для указания на «топик»
высказывания различны в разных язы ках. Д ля этого может
служить порядок слов и интонация, например прямой по
рядок слов с антикаденцией в славянских язы ках (ср.,
напр., «Я н/ приехал последним»). На топик высказывания
могут указывать такж е специальные частицы, например
японская -wa, которая в отличие от другой приподлежащной частицы, -ga, вводит (новый) «топик» высказывания, в
то время как -ga просто идентифицирует объект.
1) inu-wa
(собака)

niwa-ni
(в саду)

i-masu
(есть)

2) inu-ga
(собака)

niwa-ni
(в саду)

i-masu
(есть)

Первое из этих предложений отвечает на вопрос: «Где
собака?» («Собака в саду».), второе — «Кто или что есть в
саду?» («Собака в саду».).
Японская частица -wa указывает на логическое подлежа
щее высказывания, на его «топик», столь же точно и одно
значно, как и польский оборот jeSli chodzi о... «если речь
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идет о...» и, вероятно, при переводе польского текста, содер
жащего это выражение, на японский язык в качестве япон
ского соответствия почти всегда употреблялась бы именно
эта частица. И однако, в семантической структуре имеется
существенное различие: в японском язы ке это логическое
подлежащее только сигнализируется с помощью специаль
ной частицы (так же как в польском оно может сигнализи
роваться с помощью порядка слов или интонации), а в поль
ском обороте je2eli chodzi о ... выбор логического подлежа
щего сообщается в специальном предложении — метатекстовом компоненте глубинной структуры.
Следует заметить, что метатекстовое введение подлеж а
щего ограничено, пожалуй, текстами довольно абстрактно
го, интеллектуализированного характера (или стиля).
Обычно не говорят:
* Если речь идет о Буреке, то он во дворе.

Но можно сказать:
Что касается меня, я не вполне убежден.
Если речь идет о борзых, то они могут развивать скорость до 60 км
в час.

С казанное выше является прекрасной иллюстрацией р аз
личия между прагматической эквивалентностью двух пред
ложений (их практической равноценностью) и их подлин
ной семантической синонимией. Р азве не идентичны п рак
тически по содержанию следующие предложения:
1) Борзые [интонация/'] могут развивать скорость до 60 км в час.
2) Если речь идет о борзых, то они могут развивать скорость до 60 км
в час.

Однако выражениям «борзы е/'» и «если речь идет о бор
зых», прагматически эквивалентным, будут соответствовать
разные семантические записи:
Charty [интонация/*]
JeSli chodzi о charty

=

= Подумай о борзых.
Я скажу (хочу говорить) о бор
зых.

S ’il s’agit de levriers...
As for greyhounds...
Что касается борзых...
Co si? tyczy chart6w...
Co do chartow...

Следовательно, опять эксплицитное упоминание о самом
высказывании.
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Следует вспомнить, что и в японском языке наряду с «ба
нальной» возможностью сигнализации нового топика с по
мощью частицы -wa существует простой способ его «мета
сигнализации» (эквивалентный обороту «если речь идет о»).
Этот способ — присоединение к -wa специальной цитатной
частицы, сопутствующей обычно глаголам «говорить», «ду
мать» и т.п., а именно частицы -to. Вот пример:
zinsei
(жизнь

to-wa
если речь идет о

nan zo
чем же

desuka?
является?)

Zinsei значит «жизнь». Частица -wa указывает на новый
топик. Цитатная частица -to в сочетании с -wa дает, можно
полагать, точный эквивалент польского jeSli chodzi о...
Теперь рассмотрим группу выражений, которые яв л я 
ются показателями связи между фрагментами высказыва
ния. Они указывают направление хода мысли. Начнем с
тех выражений, которые указывают направление «в сторо
ну»: «кстати», «notabene», «между прочим», «впрочем».
Мы предлагаем для них следующие семантические записи:
I

Кстати, (Ян уже уехал).

=

1) Я хочу сказать что-то другое.

2) Я думаю, ты понимаешь, что

Между прочим, (Ян уже уехал).

=

Notabene, (Ян уже уехал).

=

Впрочем, (Ян уже уехал).

=

Впрочем, (я в этом не разбИ'
раюсь).

=

Впрочем, (не знаю).

=

меня на это натолкнуло то,
что я говорил.
3) Знай, что Ян уже уехал.
1) Я хочу сказать об этом
• кое-что другое.
2) Не думай, что это важно
для дела, о котором я говорю.
3) Знай, что Ян уже уехал.
1) Я хочу сказать кое-что дру
гое.
2) Я думаю, ты понимаешь, что
меня на это натолкнуло то,
что я говорил.
3) Не думай, что это важно для
дела, о котором я говорил.
4) Знай, что Ян уже уехал.
Я думаю, что мне следовало
сказать
(пожалуй) кое-что
другое: «Ян уже уехал».
Я думаю, что мне следовало
сказать кое-что другое: «Я
в этом не разбираюсь».
Я думаю, что мне следовало
сказать кое-что другое: «Я не
знаю».
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Среди выражений, которые освещают направление хода
мыслей, важное место занимают, разумеется, сигналы оче
редности и логической последовательности. Вот примеры:
Во-первых, S есть Р.
Во-вторых, S есть Р.
Прежде всего, S есть Р
Далее, S есть Р.
Наконец, S есть Р.

= Скажу как первое (скажу спер
ва): S есть Р.
= Скажу как второе: S есть Р.
= Прежде всего иного скажу:
S есть Р.
= Затем скажу: S есть Р.
= Наконец скажу: S есть Р.

Можно поразмыслить над тем, не являются ли вышепри
веденные расшифровки сокращений по сути дела этимологи
зированием, не обоснованным с синхронной точки зрения.
Не функционирует ли, например, выражение «прежде все
го» скорее как сигнал исключительной коммуникативной
значимости факта, чем как метатекстовое предупреждение:
Несомненно — это действительно сигнал важное™
сообщаемого факта (в глазах говорящего). Однако убежден
ность в важности сообщения может манифестироваться раз
личным образом. Говорящий может констатировать экспли
цитно: «самым важным я считаю то, что...» Он может экспли
цитно не констатировать ничего, а только повысить голос
и произнести эти важные слова с серьезной миной. В ру
кописном или печатном тексте он может употребить курсив
подчеркивание, разрядку, прописной или полужирны?
шрифт, более крупный кегель. Он может поместить инфор
мацию, которой он придает особо важное значение, на пер
вом месте. И может еще эксплицитно обратить внимание ЧИ'
тателя или слушателя на это подчеркивание или выдвиже
ние чего-либо в начало:
Начну с того, что (S есть Р).
—
Прежде всего, я хотел бы рассказать о S.
Прежде всего, S есть Р.

Хотя с практической точки зрения эти разные способь
привлечения внимания слушателя могут быть иногда экви
валентны, это все ж е не означает, что они идентичны с точю
зрения их семантики.
Хорошо. Правомерна ли, однако, интерполяция мета
плеоназма «я скажу» по отношению к рассматриваемым вы
ражениям — сигналам очередности? Не есть ли это гипно:
формы? Не следовало ли поискать для них иных объясне
йий?
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Представляется, что такая интерполяция не является
неправомерной. Ибо метаплеоназм (avant la lettre) «я ск а
жу» в любом случае не может быть изъят из наших семанти
ческих записей. Выражения «прежде всего», «потом», «на
конец», «первое» так или иначе функционируют и в других
контекстах. Следовательно, коль скоро обычных значений
этих выражений в сочетании с банальным, впрочем, в языке
метаплеоназмом совершенно достаточно для интерпретиро
вания интересующих нас значений, то для чего постулиро
вать полисемию?
Прежде всех пришел Ян.
Прежде всего, Ян трус.
Потом попробовал Ян.
Потом, Ян слишком молод.
Наконец пришел Ян.
Наконец, четвертый вопрос.

= До того как пришел кто-либо
другой, пришел Ян.
= До тпго как я скажу что-либо
другое, скажу: Ян трус.
= После тех, которые были до
этого, попробовал Ян.
= После того, что я говорил до
этого, скажу: Ян слишком мо
лод.
= Знай, что пришел Ян. Я думаю,
ты. понимаешь, что до этого
прошло много (времени).
= Скажу о четвертом вопросе.
Я думаю, ты понимаешь, что до
этого прошло много (вопросов,
о которых я говорил).

Что касается выражений «во-первых», «во-вторых»,
«в-третьих» и т. д. (а такж е их синонимов prim o, secundo,
tertio и т. д.), то они действительно употребляются только в
метатекстовой функции. Поэтому в этом случае существуют
две возможные интерпретации: 1) Можно трактовать выра
жения «во-первых», «во-вторых», «в-третьих» как синонимы
(позиционные варианты) порядковых числительных «пер
вый», «второй», «третий» и т. д., обусловленные присутстви
ем в глубинной структуре метаплеоназма «я скажу». 2) Мож
но трактовать выражения «во-первых», «во-вторых» и т. д.
(равно как и prim o, secundo и т. д.) как сокращенные пока
затели предложений «скажу как первое», «скажу как вто
рое», «скажу как третье» и т. д. Без сомнения, более разум 
ной представляется первая интерпретация.
Метатекстовая функция анафорических местоимений и
артиклей — вещь настолько очевидная, что вряд ли стоит
о ней распространяться. Мы только, обратим внимание на
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то, о чем обычно не говорится и что очень существенно для
данной проблемы.
Чем более душа входит во тьму, тем глубже наполняет ее вера и
что за этим следует, любовь и надежда. Ибо эти три богословские доб
родетели тесно связаны друГ с другом.
Авраам построил алтарь на том месте, на котором ему явился Бог.
Там он и восхвалял имя его.
...Так было с городом Ниневией.
...Такие желания я считаю худшими.

«Эти три добродетели» означает: те три добродетели, о
которых я говорил. «Там» означает: в том месте, о котором
я говорил. «Так» означает: так, как я говорил. «Такие ж ела
ния» означает: такие ж елания, о которых я говорил.
Отсылка «о котором я говорил» повторяется как рефрен,
часто, почти в каждом связном тексте. Иногда — на по
верхности. Иногда — только в глубинной структуре. Оче
видно, она является основным связующим элементом тек
стов, состоящих из многих предложений. Она не появляется
только в одном предложении текста — в первом. Легко
угадать, что ее там заменяет.
Этот человек...= Тот, о котором я говорил.
Один человек.. . = Тот, о котором я буду говорить.

«Неопределенный артикль» (в функции, в которой ему
соответствует польское pewien «один», «некий») отличается
от определенного артикля ни больше ни меньше как...
временем! Определенный артикль имеет в глубинной струк
туре прошедшее время, неопределенный артикль (по край
ней мере в одном из своих значений) — будущее.
Итак, она звалась Татьяной.
Итак, это было так.
»■
Впрочем, я в этом не разбираюсь.
Nie wyjechat, bo go wczoraj widziatem.
«Он не уехал, поскольку я вчера его видел».

Что означают подчеркнутые слова? Начнем с последнего.
П ольское Ьо «поскольку» — показатель причины. Но что
тут причина чего? Могло ли обусловить «невыезд» то, что
«я (его) видел»? Ясно, что не об этом в данном предложе
нии речь. Большинство словарей ответило бы: это иное зна
чение слова Ьо «поскольку». И следовательно — полисе
мия. Но так ли это?
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Я могу сказать: «он не уехал», поскольку я его вчера ви
дел. Причинная связь есть. Могу сказать, поскольку видел.
И следовательно, никакой полисемии. Просто — эллипсис.
Здесь невольно приходит на ум сравнение с другим эллипти
ческим употреблением связки Ьо.
Idi, bo si^ sp6inisz.
Idi, bo dostaniesz.

Иди, а то ты опоздаешь.
Иди, а то тебе попадет.

Сокращенность тут очевидна: «Иди, поскольку если не
пойдешь, то тебе попадет». Но даже при такой интерпрета
ции еще не совсем ясно, что тут является причиной чего.
Возникает следующая интерпретация:
Советую тебе — иди, поскольку если не пойдешь, то опоздаешь.
(Советую тебе — иди, поскольку если не пойдешь, то тебе попадет.)

Или, при некотором упрощении:
Говорю тебе, иди; я считаю, что будет лучше для тебя пойти, поскольку
если не пойдешь, то опоздаешь.

Но и теперь еще не видна ясно причинная связь. Поэтому
мы сделаем еще один шаг:
Говорю тебе, иди; я считаю, что будет лучше для тебя пойти, поскольку
думаю, что если ты не пойдешь, то опоздаешь.

Следовательно: я считаю, что р, поскольку думаю, что
q. Само «X считает» (мнение, точка зрения, взгляд Х-а) мы
интерпретируем как принятое (выбранное, желаемое) суж 
дение. Поэтому: я придерживаюсь мнения (принимаю суж 
дение), что р, поскольку полагаю, что q.
Причинная связь имеется. Между суждениями. Как по
учительную и любопытную деталь тут следует, по-видимо
му, вспомнить польское bowiem. Мы обычно не задумываем
ся над его этимологией, а задуматься стоит. Мы обычно упо
требляем теперь слово bowiem как взаимозаменяемое с Ьо и
poniewaz, хотя мы, разумеется, осознаем стилистические
различия. Однако встречаются такие интересные употреб
ления слова bowiem:
Dlatego te i jest niemozliwe, by
rozum mogf pojqd Boga za poSrednictwem stworzen czy to niebieskich, czy ziemskich, gdyz nie ma
pomisjdzy nimi a Bogiem iadnej
proporcji ani podobienstwa.

«И потому невозможно, чтобы
разум мог понять Бога посред
ством созданий небесных или
земных, раз нет между ними и
Богом никакого соотношения
или подобия.
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Ибо о существах небесных fo
ворит пророк Давид: «Ты не име
ешь себе подобного между бо
гами, Господи». Богами тут на
званы ангелы — святые души»

W odnlesieniu bowiem do istot niebieskich mowi prorok Dawid: «Nie masz tobie podobnego
mi^dzy bogami, Panie». Bogami
nazwani sq tu aniotowie — dusze
swi^te.

Итак: «nie т а proporcji... bowiem mowi Dawid».
Разве не означает это предложение: «mowi? (mog£ powiedzie£): bowiem (bo wiem, ze = ибо знаю, что) mowi Dawid»?
Но это было отступление. О слове «советую» я буду гово
рить позднее, что же касается союзов, нас интересует только
их метатекстовое употребление.
Итак, она звалась Татьяной.
Итак, это было так.

Что ж е это за «итак»? «Итак» называется союзом следст
вия. Обычно мы раскрываем его так: «Я полагаю, ты пони
маешь, что р могло обусловить q». Можно ли применить та
кую экспликацию и для предложений, приведенных выше?
Безусловно, она применима для очень часто встречающихся
в дискурсивных текстах предложений типа:
Итак, можно сказать...

Следовательно, может быть, она применима и для тех
предложений? Попробуем сделать интерполяцию.
Итак, это было так.
Итак,

она

звалась

=
Татьяной.

Итак, начинаю говорить.
Это было так.
= Итак, продолжаю говорить.
Она звалась Татьяной.

Мы получили две различные интерполяции. Может быть,
мы находились под влиянием контекстов? Может быть,
удастся найти одну, общую формулу?
Итак, я буду говорить. Это было так.
Итак, я буду говорить. Она звалась Татьяной.

Видимо, так. Подразумеваемые различия вытекают из
контекста. Следовательно, здесь у нас один член причинноследственной связи: «буду говорить». Из чего вытекает здесь
мое желание говорить? Очевидно, из предваряющего его (на
некоторое неопределенное количество предложений или
минут) вступительного сообщения. Оно может звучать, н а
пример, так: «Расскажу вам одну историю» (здесь — пауза,
интервал, передышка). «Итак, это было так». Решение гово
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рить (решение начать, решение продолжить) остается, сле
довательно, в причинно-следственной связи с другим — более
ранним и общим — решением высказаться. В той же самой
свободной причинно-следственной связи, на которую и в
других контекстах указывает союз «итак» (ср. эксплика
цию). Итак, «итак» тоже не полисемично.
Среди метатекстовых операторов (в широком, обычном
смысле слова) нетрудно выделить такие, которые устанав
ливают эквивалентность или квазиэквивалентность внутри
текста. Некоторые осуществляют эту функцию открыто:
inaczej mowiqc
innymi slowy
krotko mowiqc
mowigc proSciej
reasumuj?

иначе говоря
иными словами
короче говоря
говоря проще
резюмирую

Другие — способом несколько менее явным:
mianowicie
nastQpujcjce
па przykJad
tzn.
tj.
czy И

то есть (а именно)
следующее
например
или (то есть)
то есть
или (то есть)

Мы предлагаем для них следующую интерпретацию:
mianowicie
а именно

= powiem, jakie:
= скажу, какое:

—
—

nast^pujqce
следующее

= powiem, jakie:
= скажу, какое: —

—

tzn., tj., czyli
или, то есть

= powiem to samo inaczej: —
= скажу то же самое иначе: —

пр.

= powiem (podam) przyklad: —
( = powiem jednq takg rzecz po to,
zebyS rozumial, о jakich rzeczach
mySl?.)

например

= скажу (приведу) пример: —
( = скажу одну такую вещь для
того, чтобы ты понял, о каких
вещах я думаю).

Powtarzam, ze...
Przypominam, ie ...
Zwracam uwag?, ie ...
PodkreSlam, ie ...
Dorzuctj (dodam), ie ...
Reasumujqc...
Komunikujts, ie ...

Повторяю, что...
Напоминаю, что...
Обращаю внимание на то, что...
Подчеркиваю, что...
Добавлю, что...
Резюмируя...
Сообщаю, что...

14 Н овое в зар у б еж н о й л и н гв и с ти к е
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Уведомляю, что.
Объявляю, что...
Отвечаю...
Предупреждаю...

Zawiadamiam, 4e...
Ogtaszam, ie ...
Odpowiadam...
Zapowiadam...

Избыточность выражений этого списка очевидна. O hi
дублируют на метатекстовом уровне действия, которые фа к
тически совершает говорящий самим произнесением осталь
ных предложений текста. Слушатель и так мог бы заметить
что говорящий напоминает, подчеркивает, повторяет, отве
чает. Помимо формальной грамматической связи, показате
лем которой является союз 2е «что», фактически тут нет се
мантической связи: семантическая запись этих метатекстовых рамок не может быть интегрирована с записью содер
ж ания того, что следует после «что». Попробуем «понять»
ленту с метатекстом.
Powtarzam, ze p.
«Повторяю, что р.»
Przypominam, iep .
«Напоминаю, что рл

Zwracam uwag?, ze p.
«Обращаю внимание, что р.»

PodkreSlam, ie p.
«Подчеркиваю, что р.»
Dodam, ze p.
«Добавлю, что рл
Reasumujqc, р.
«Резюмируя, р.»
Zawiadamiam, ze p.
«Уведомляю, что р.»
Oglaszam, ze p.
«Объявляю, что р.»
Zapowiadam, ze p.
«Предупреждаю, что рл
Przepowiadam, ze p.
«Предупреждаю, что рл
Przyznajs, ze p.
«Признаю, что р.»
Wyznaj?, ie p.
«Признаюсь, что рл
Twierdz^, ie p.
«Утверждаю, что рл
41»

=

Говорю второй раз: р.

= Говорю для того, чтобы ты вспом
нил: р. ( = говорю для того,
чтобы ты знал то, что ты за
был = говорю для того, чтобы
ты знал то, что ты знал раньше
и чего ты не знаешь сейчас).
= Говорю для того, чтобы
ты
обратил внимание: р ( = говорю
для того, чтобы ты заметил =
говорю для того, чтобы ты начал
знать то, что ты воспринимаешь).
= Говорю для того, чтобы ты не мог
не заметить: р.
= Скажу еще кое-что о том же
самом: р.
= Скажу это же самое кратко: р.
=

Говорю для того, чтобы
знали: р.
= * Говорю для того, чтобы
знали: р.
= Говорю, что сделаю: р.
=

вы
все

Говорю, что произойдет: р.

= Говорю: ты прав, что р; думаю,
ты понимаешь, что я мог бы же
лать, чтобы ты был неправ.
= Говорю (о себе): р; думаю, ты
понимаешь, что я мог бы же
лать, чтобы ты этого не знал.
= Говорю, что это так: р.

Odpowiadam, ie p.
«Отвечаю, что р.»

=

Говорю потому, что Y об
спрашивал: р.

этом

Некоторые из этих метатекстовых рамок оказываются
вводными глаголами (parenthetical verbs) Урмсона 3.
Si, признаю, есть Р.
Si, подчеркиваю, есть Р.
Si, повторяю, есть Р.

Но только некоторые. С другой стороны, некоторые сре
ди парантетических глаголов, такие, как sqdzg «полагаю»,
mam nadziejg «надеюсь», obawiam si§ «боюсь», не имеют метатекстового характера, не имеют в том смысле, что не вво
дят в семантическую запись элемент, который мы назвали
метаплеоназмом (mowi? «говорю»); они не могут быть также
отделены (в семантической записи) от модальной рамки ос
новного текста; следовательно, они не вводят в высказыва
ние того двухголосья, которое нас сейчас интересует,— они
относятся к той же самой «ленте», к той же самой записи, что
и основной текст. Поэтому, с нашей точки зрения, парантетичность некоторых метатекстовых глаголов несущественна.
Гораздо более существенно их родство с другими — негла
гольными — метатекстовыми элементами, такими, как ан а
лизированные выше союзы, частицы и другие части речи.
X разговаривал с Y -ом. В какой-то момент он произнес
слово: Idz («Пойди»). Как бы мы определили то, что сделал
X? X powiedzial, zeby Y poszedl «X сказал, чтобы Y пошел».
Так часто говорят дети. Mamusia powiedziafa Darkowi,
zeby poszedl po mleko «Мама сказала Д ареку, чтобы он по
шел за молоком». Взрослые, транспонируя цитату, содержа
щую глагол в повелительном наклонении, в косвенную речь,
делают это обычно иначе. Высказывание «пойди» может быть
изложено различным образом:
X
X
X
X
X

приказал Y-y, чтобы он пошел.
попросил Y-a, чтобы он пошел.
посоветовал Y-y, чтобы он пошел.
умолял Y-a, чтобы он пошел.
позволил Y-y, чтобы он пошел (пойти).

Ясно, что каждое из этих предложений означает нечто
иное. Ясно, что их значения имеют общую часть. Л егко ус
тановить, что это за часть: утверждение о высказанном Х-ом
3
J. О. U г m s о п. Parenthetical Verbs.— In:
Ordinary Language», ed. E. Caton, Urbana, 1963.
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Y-y слове («пойди»). А как уловить, как отразить в семан
тической записи то, что различает эти предложения?
Rozkazuj? ci, idi.
«Приказываю тебе, иди».

=

2gdam, iebyS poszedt.
«Я требую, чтобы ты пошел».

=

Prosz? ci?, idi.
«Прошу тебя, иди».

=

Radz? ci, idi.
«Советую тебе, иди»

=

Zach?cam ci?, idi.
«Уговариваю тебя, иди».

=

Говорю тебе, что я хочу, чтобы
ты пошел, ибо я хочу вызвать
то, чтобы ты пошел.
Я говорю тебе, что я хочу,
чтобы ты захотел пойти, ибо я
хочу вызвать то, чтобы ты по
шел.
Я говорю тебе, что я желаю,
чтобы ты захотел идти, ибо
я хочу вызвать то, чтобы ты
захотел пойти.
Я говорю тебе, что я полагаю,
что хорошо будет для тебя пой
ти, ибо я хочу, чтобы ты знал,
что тебе нужно делать.
Я говорю тебе, что хочу, чтобы
ты захотел пойти, ибо я полагаю,
что для тебя будет хорошо пойти.

Рассмотренные выше метатекстовые глаголы характери
зуются тем, что их словесный компонент выражает волю,
направленную к другому человеку («я хочу, чтобы ты...»).
Не менее интересную группу образуют те глаголы, внутрен
ним субъектом которых является сам говорящий.
Obiecuj?.
Przyrzekam.
Protestuj?.
Zgadzam si?.
Potwierdzam.

Обещаю.
Обещаю.
Протестую.
Соглашаюсь.
Подтверждаю.

Эти слова — классические примеры перформативов Ос
тина 4 (глаголов свершения). С казать «обещаю» — это одно
временно выполнить действие обещания. А следовательно,
само произнесение этого слова-предложения создает такое
положение вещей, о котором говорится в предложении.
Такие предложения не констатируют фактов — они созда
ют факты. Т ак у Остина.
^
Что мы выгадываем, называя такие глаголы «перформа
тивами»? Прежде всего, какие — «такие»? В нашем понима
нии единственной бесспорной основой для выделения семан
тической группы является экспликация. Поэтому попыта
емся понять приведенные «глаголы свершения» на основе
соответствующих констатативных форм.
4
1965.
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Ср.: J. L. A u s t i n . How to Do Things with Words. New York

X obiecal Y-owi, ze to zrobi.
«X обещал Y-y сделать это».
X przyrzekl Y-owi, ze to zrobi.
«X пообещал Y-y сделать это».
X zgodzil si? z Y-em.
«X согласился с Y-ом».
X zaprotestowai.
«X запротестовал».

=

X сказал Y-y, что он это сде
лает, поскольку Y этого ж е
лает, для того, чтобы Y мог по
лагать, что X это сделает.
= X сказал Y-y, что он это сде
лает, для того, чтобы Y мог
полагать, что X должен это сде
лать.
= X сказал, что хочет делать то,
что Y сказал, что хочет, чтобы
делали.
= X сказал, что не хочет, чтобы
это делалось.

Посмотрим теперь, на чем основана «перформативная»
специфика форм первого лица.
Obiecujs«Я обещаю».
Przyrzekam.

«Я обещаю».
Zgadzam si?.
«Я соглашаюсь».

Я говорю, что сделаю это, по
тому что ты этого желаешь, для
того, чтобы ты мог полагать, что
я это сделаю.
Я говорю, что сделаю это, по
тому что ты этого желаешь, для
того, чтобы ты мог полагать, что
я должен это сделать.
Я говорю, что хочу сделать это,
что ты хочешь, чтобы мы де
лали.

Кажется, что специфика экспликации форм первого ли 
ца настоящего времени по сравнению с экспликациями дру
гих лиц или других времен объясняется просто метаплеонастическим характером элемента «говорю».
Подытоживаю. (Может быть, это глагол свершения? Нет.
Может, вводный? — Тоже нет. Зато безусловно метатексто
вый.) Наши высказывания, многократно гетерогенные, гетерогенны такж е в том смысле, что в них часто переплетается
собственно текст с текстом метатекстовым. Эти метатекстовые нити могут выполнять самые различные функции. Они
проясняют «семантический узор» основного текста, соеди
няют различные его элементы, усиливают, скрепляю т. Иног
да их можно выдернуть, не повредив остального. Иногда —
нет.
Цитата, открывающая настоящую статью, с точки зр е
ния нашей проблемы совершенно банальна. Можно указать
тексты, гораздо более насыщенные метатекстом. Представ
ляется, что количественный и качественный «вклад» мета
текста в текст является одним из существенных показателей
стилистических различий.
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Л И Н Г В И С Т И К А ТЕКСТА
И ПОЭТИКА

М ария Р. Майенова
ТЕОРИЯ ТЕКСТА И ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ

До недавнего времени считалось очевидным, что язы ко
знание в своих исследованиях не выходит за пределы пред
ложения. Тексты, состоящие из многих предложений, не
относятся к области языкознания, которое целиком исчер
пывается грамматикой в широком смысле. Само выделение
такой единицы, как текст, происходит в соответствии с внеязыковыми критериям и1. Работа Матезиуса, являю щ аяся
исходной точкой для многочисленных исследований целого,
состоящего из многих предложений, появилась, правда,
около тридцати лет назад 2, но настоящее, серьезное иссле
дование структуры текста ведется не более десятилетия.
В последнее время ситуация радикально изменилась. С од
ной стороны, теория информации, с другой — семантика
естественного языка стали одновременно предпосылками и
стимулами для развития теории текста.
В истории поэтики, ориентированной на языкознание,
такое расширение лингвистических интересов на указанные
группы проблем является принципиальным шагом вперед.
Это то, что можно сказать a priori, если речь идет о науке,
предметом которой являются именно тексты. Анализ полу
ченных результатов может показать перспективы этой об
ласти исследований и для традиционных вопросов поэтики.
Подводя итоги продолжавшейся несколько дней дискус
сии, посвященной главным образом семантической структу

Maria R. M a y e n o w a . Teoria tekstu a tradycyjne zagadnienia
poetyki.— In: «Tekst i jgzyk. Problemy semantyczne». Wroclaw—War
szawa— Krakow—Gdartsk, 1974, s. 299—311.
1
C m .: Janos S. P e t o f i. Towards an empirically motivated gram
matical theory of verbal texts.— «Zur Linguistik und Literatur. Wissenschaft», S. 1—73.
! V. M a t h e s i u s . О tak zvanem aktualnim clenSni vetnem.
Впервые напечатано посмертно в 1947 г.
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ре текста с точки зрения поэтики, стоит показать несколько
очевидных перспектив, которые открываются с разви
тием этой области язы кознания, а такж е сформулировать
перспективы менее очевидные, а может, и менее определен
ные. Начнем с того, что наблюдается в границах предло
жения.

I.
Все мы знаем и постоянно употребляем выражение
«иметь с кем-либо общий язык». Легко показать, что владе
ние «общим языком» может быть градуированным. «Общий
язык» с кем-либо можно иметь в большей или меньшей сте
пени. Пожалуй, стало всеобщим убеждением, что владение
«общим языком» вытекает из определенной общей суммы
социального опыта. Менее ясно, может быть, то, что этот
«общий язык» создает в свою очередь определенный общий
набор признаваемых ценностей.
Взаимопонимание, даже в письменной форме, не может
превысить определенную степень эксплицитности. Отправи
тель должен предположить для себя и получателя некото
рую сумму общего знания. Н ельзя сказать всего, необхо
димо предположить, что получатель что-то знает. Что-то
знает не только о записанных в словарях значениях слов и
записанных в грамматиках значениях грамматических кон
струкций. Каждое предложение, а особенно первое предло
жение текста, очерчивает некоторую область знания, кото
рую отправитель предлагает получателю сообщения как
общую исходную точку. То, что данное высказывание-пред
ложение предлагает как эту общую исходную точку, мож
но обнаружить в данном высказывании, построив отрица
тельную конструкцию. Представим себе старый пример:
Король Ф ранции — лысый. Попробуем отрицать это пред
ложение: Неправда, что король Ф ранции — лысый. Новое
предложение не ставит под вопрос существование короля
Франции, ставится под вопрос только отсутствие волос на
голове короля. Та часть информации, которая не отрицает
ся при отрицании предложения в целом, и является именно
той суммой знания, которую отправитель хочет определить
как общую основу для себя и получателя информации. Н а
зовем эту часть знания пресуппозицией. Понятно, насколь
ко существенно с точки зрения прагматики высказывания
дать себе отчет в том, что является пресуппозицией, т. е. что
составляет ту часть содержания нашего высказывания, ко
торую мы предлагаем считать не подлежащей обсуждению.
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n n ^ L w ^ HH
пР°блема, которая решается в границах
ня у , |М тШЯ’ Н0 ВЛИяние пресуппозитивного содержания
чиним ап
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пяк-твп^-г.?’ 3 следовательно, определяющим фактором хателя
КИ Рассказчика. героя и предполагаемого чита-
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Держания пресуппозиции как знания или оценки
говорящего, на которые мы готовы пойти, чтобы быть в соести данный разговор, или просто принять их как
одимую предпосылку. Однако нетрудно себе предста’ ,'1Т0 в Да л ьнеишей последовательности текста пресупт р
а инФ°РмаЦИя может служить идентификацией,
ть Факт°ром, связывающим текст. Д ля текстов продистского характера это особенно существенно 3.
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'! • Когда Бенвенист упорядочивал принципы различения
и анализа язы ка, он показал, что высшим уровнем

tekstrn0 W rociX eT 9 ^ HrMH СМ': К ' £ 3 n 3 в <<Se^ io,tyka 1 ,struktu,ra
conditinn»
• также: О. D и с г о t. Les presupposes,

systemes s ig n ifiL T s r H lg u e ," ^ . °°ntenU ? “ In: *Recherches sur les
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лингвистического анализа является уровень предложения.
Предложения состоят из знаков, но сами знаками не яв 
ляю тся, у них нет различительных признаков, они не под
чиняются законам дистрибуции. Предложения образуют не
счетное множество. «С предложением мы покидаем область
языка как системы знаков и вступаем в другой мир — в мир
языка как средства общения, выражением которого являет
ся речь (le discours *)» 4. Мы не хотим и не можем начинать
полемику с выдающимся языковедом,— к тому же мы убеж
дены, что в области текста мы имеем дело с другими пробле
мами, чем в области языка в соссюровском смысле слова. Мы
хотели бы только указать на то, что некоторые проблемы
дистрибуции предложений не являются пустыми. Сущест
вуют предложения, возможные только в начале высказыва
ния, и существуют предложения, возможные только в се
редине. Текст в письменной форме — это не произвольный
набор предложений, он имеет свою структуру, которую мож
но считать грамматически правильной. Поэтому поэтика
не может избежать, как и на других уровнях организации
текста, описания как принятых, грамматических форм тек
ста, так и всяких отступлений от грамматической формы.
Логически началом грамматически правильного, неотме
ченного текста в письменной форме мы считаем указание
той точки в пространстве, в которой следует отыскивать
тему первого предложения, исходный пункт текста. Первое
предложение отвечает на вопросы, кого (соответственно —
что), определяемого (определяемое) координатами места и
времени, мы должны мыслить как первое datum .
Пусть у нас будет текст: «Мы сидели со Щипой перед до
мом, на пороге, и не знали, что делать, потому что было
воскресенье». Мы должны считать этот текст одновременно
отвечающим и не отвечающим требованиям неотмеченной
структуры. Его начало говорит «где и когда», с каким «где
и когда» следует соотносить содержание первого предложе
ния, но вместе с тем в этих точках пространства и времени
можно увидеть много следов «окказиональности». Необхо
димо подумать о каком-то воскресенье и каком-то пороге
дома. Это чувство неопределенности места и времени усилиI

4
Е. B e n v e n i s t e . Les niveaux de l’an^lyse linguistique;
русский перевод: Э. Б е н в е н и с т . Общая лингвистика. М., 1974,
с. 139.
* В польском тексте переведено как tekst.— Прим ред.
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вается уже чистой окказиональностью слов, отвечающих
на вопрос «кто?». Но ведь начало текста, построенное,
напр., так: «Однажды летним вечером на роскошной вилле
в предместье большого города...», содержит по крайней мере
столько же элементов, определенных только по видимости.
Представляется, что различие основывается на следующем:
начало текста, начинающееся со слова «однажды», содержит
явно выраженную информацию о том, что последуют даль
нейшие разъяснения. Необходимо такж е предположить, что
то, что вытекает из информации о вечере и о вилле в пред
местье большого города, вполне достаточно для общего
очертания возможных и правдоподобных или возможных и
удивительных, неожиданных дальнейших сообщений. С у
щественны те типы начальной информации, которые очер
чивают социальное пространство возможностей. Получатель
знает или должен знать это пространство, которое, несом
ненно, превосходит языковое значение слов. Он может знать
пространство или из собственного жизненного опыта, или
из предшествующего чтения — чаще всего из обоих источ
ников. В первом из иаших примеров эти социальные коор
динаты содержатся имплицитно. Порог дома, на котором
сидят «я» и «Щипа», следует представить себе как порог дома
скромного, в пригороде или в маленьком городке, может,
даже в деревне. Его необходимо представить себе таким на
основе знания о типичном поведении людей при различных
укладах. Из информации о воскресенье такж е необходимо
уловить определенное социальное содержание: день, свобод
ный от работы, не определяемый никаким внешним регла
ментом. «...не знали, что делать, потому что было воскре
сенье» становится понятным только тогда, когда известно,
что все другие дни регулируются извне (работой, школой),
здесь же человек предоставлен самому себе, и к тому же, повидимому, в местности, где мало или совсем нет организо
ванных развлечений, занятий, которые можно было бы себе
запланировать заранее или которые, как правило, заранее
себе планируют. Социальный характер пространства, кото
рое является исходным пунктом, мы должны поэтому из
влечь из анализа текста как текста связного, который удается
понять и дополнить во всех его элементах на основе знания
типичных социальных отношений. Этот текст отличается
от предшествующего такж е отсутствием слова «однаж
ды», предвещающего в дальнейшем объяснение неясностей.
В нашем тексте обо «мне и Щипе» отсутствие такого знака
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заставляет думать, что получатель сообщения должен знать
«меня и Щипу», в сущности — знать ту социальную конст
рукцию, которую мы представляем. Текст построен с само
го начала так, как если бы между «мной» — рассказчиком
и получателем сообщения существовало большое простран
ство общего знания, к которому, в частности, относится
возможность на указание этого «я» и знакомство с описан
ным Щипой. Совершенно различная система отношений
между отправителем и получателем в обоих случаях, со
вершенно разный характер общего знания, предполагаемый
здесь и там, вот что вытекает из наблюдения наиболее чувст
вительной точки в структуре текста, состоящего из многих
предложений, а именно — его начала.

II I .
Человек даже с небольшим литературным багажом
(дающим хотя бы поверхностное знакомство с литературой
со времен Стерна до наших дней) знает, каких разнообраз
ных приемов требует от читателя понимание текста, состоя
щего из многих предложений. Текст может начинаться с
указания места, времени и лица, чья история, приключе
ния, положения будут содержанием дальнейших предложе
ний. «В небольшой усадьбе на улице Сент-Оноре жила маде
муазель М адлен де Скюдери, известный автор изящных по
этических произведений, любимица Людовика X I V и мадам
де Ментенон.
Однажды поздно ночью — это было осенью 1680 года —
начал кто-то...»
Приведенный фрагмент позволяет допустить, что значе
ния текста, элементарные значения повествования н ара
стают, начиная от начала, и идут в дальнейшем в том поряд
ке, в каком отдельные предложения выступают друг за
другом. Можно думать, если дальнейший ход рассказа не
принесет неожиданностей, что это — рассказ о каких-то
событиях, сделанных ex post, восстанавливающий прошлое,
упорядоченный и не требующий обращений вспять для того,
чтобы понять смысл последующих предложений.
Процитируем другой фрагмент начала рассказа:
«Море. Полярный медведь в клетке, весной выпускаемый на
волю; он нес в своих лапах водоцосли, морские звезды, раковины
моллюсков, медуз, он урчал и порыкивал, лизал песок слюня
вой мордой. Она привыкла считать его дружелюбным и крот
ким зверем, любила его урчание.
Сейчас Т ихий океан издавал гневный рык, выплевывал на
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песок останки кораблей, черные водоросли, разбитые рако
вины . . . »
Первое предложение может быть интерпретировано не
сколькими способами. Это может быть сокращение: «Вот
море». Может: «То, что я вам расскажу, происходит у моря».
А может, еще иначе, кто-то — явно лицо, которое в даль
нейшем будет раскрыто, описано, названо,— вспоминает в
эту минуту вид моря, и это однословное предложение яв 
ляется вербальным содержанием его сознания. Второе пред
ложение кажется странным, несвязным и непонятным. По
лярный медведь может ассоциироваться с морями дальнего
Севера, но кто же его держит в клетке зимой, а весной вы
пускает? Медузы в лапах медведя на дальнем Севере? Ж ен
щина из третьего предложения почти что запанибрата с
как-никак сильным и диким зверем? Так очерченная ситуа
ция неясна. Надо прочитать четвертое предложение, чтобы
понять, что второе было метафорическим представлением
моря. Это море — полярный медведь, которое несет весной
к берегам куски морских звезд, ракушек и т. п. Наше на
чало — это начало представления содержания человеческо
го сознания, сознания женщины, наблюдающей весной Ти
хий океан, и одновременно — это информация об опреде
ленном положении вещей: вот весной женщина видит берег
Тихого океана, который она всегда любила и который вы
брасывает на берег водоросли, морские звезды и т. п. и
оставляет на песчаном берегу пену волн. Начало рассказа —
это не восстановление упорядоченных и проанализирован
ных прошедших событий. Это непосредственное представле
ние переживания и одновременно информация о переживае
мом мире, построенное так, чтобы вынудить читателя дви
гаться зигзагами, возвращаться и интерпретировать поновому.
Мы показали два достаточно различающихся способа
построения повествовательного текста. Способов разверты
вания текста, очевидно, значительно больше, хотя не стоит
думать, что их бесконечно много. Д ля наших выводов это
не очень важно, к тому же мы и не в состоянии перечислить
основные типы развертывания текста; мы хотим только по
казать, насколько сильно влияет на стилистическую —
скажем самым общим образом — характеристику текста
способ его развертывания. Изменяется точка зрения повест
вования от типовой безличной истории, истории, которая
рассказывается сама, до точки зрения «героини», по край
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ней мере частично налагающейся на рассказ в третьем лице.
Целиком изменяется прагматическая ориентация текста.
Один из текстов предполагает читателя, ритмично движ у
щегося вперед, другой — читателя, который постоянно
ставится в ситуации поворотов и поправок \ Второй текст на
вязывает читателю такую активность на элементарном уров
не, какую требует метафора.
Какие проблемы традиционной поэтики выигрывают от
изучения структуры текста, точнее, структуры начала тек
ста, состоящего из многих предложений?
1. На первое место мы поставили бы самую общую теоре
тическую проблему: осознание исходной точки для текста,
отдельные предметы и ситуации которого не известны полу
чателю «из жизни». Аристотель сознавал структурирующую
роль начала, сознавала это и вся позднейшая традиция ри
торики. Когда риторика вместе с ее достижениями была от
брошена, оказалась перечеркнутой и вся проблематика
структуры начала высказывания. Она оживает сейчас на
новой основе.

2. Структура текста отчетливо показывает, как жела
тельно представить отношение между рассказчиком и ге
роем. Известно, что это — одна из кардинальных проблем
современной теории повествовательных жанров.
3. Различия в структуре текста являются различиями в
его прагматике, они предполагают различные обязанности
получателя сообщения, предполагают различные операции,
раскрывающие механизмы связности.
4. Различия прагматической структуры текста являются
существенными стилистическими различиями. Стилистиче
ская характеристика текста не может обойтись без характе
ристики его механизмов связности, которые определяют его
одно- или многозначность, преобладание грамматических
связей и соответствующих им зависимостей в структуре
представляемого мира или соответственно имен, вплетае
мых получателем сообщения в разнообразные соединения
ассоциаций.
Мы прекрасно понимаем, что различия в развертывании
текста, показанные на двух примерах, такж е существенны
для характеристики исторических школ поэтик или литера
6
Об этом типе семантической структуры см.: Б. Л а р и н. О ли
т к е как разновидности художественной речи.— «Русская речь»,
1енинград, 1927.
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турных школ. Более тонкий анализ механизмов связности
и их нарушений, возможный благодаря развитию исследо
ваний текста, является необходимым фактором стилистиче
ской характеристики текста на его самом высоком уровне.
Мы находимся в области непосредственных интересов по
этики. Литературный текст имитирует определенный тип
коммуникации. Это может быть тип коммуникации, который
не предполагает личного знакомства отправителя и полу
чателя сообщения, и может быть тип, который это предпо
лагает. Это может быть тип, который предполагает передачу
полного изложения событий, а может быть такой, в котором
передается не только целиком проанализированное и упоря
доченное событие, но и сам процесс непосредственного пере
живания. Наконец, это может быть рассказ, письмо, речь,
просьба и т. п., имитирующие непосредственное обращение
к определенному получателю или не содержащие упомина
ния об этом получателе вовсе.
До сих пор наши примеры говорили о началах расска
зов, легче всего поддающихся описанию и упорядочению
форм текстов. Повествовательные тексты издавна выделя
лись как определенный класс среди общего множества тек
стов, являющихся предметом интересов поэтики.
Классические понятия поэтики — это понятия жанров.
С конца X V III века вместе с ними выступают такж е понятия
родов и видов, которые часто понимаются как более высокие
в иерархическом отношении в. Не ж елая вступать здесь в
принципиальную дискуссию, я хотела бы подчеркнуть важ 
ность жанровых понятий с точки зрения семиотической по
этики, поскольку жанры сами по себе (поскольку они при
обрели характер особой структуры, входят в разнообразные
системные отношения с другими сосуществующими с ними
жанрами) становятся знаками. Зато кажется неясным от
ношение родовых понятий к жанровым. Х уж е всего то, что
кажется неясной основа описания каждого из классической
тройки родовых понятий.
Может быть, у истоков этих понятий были тенденции,
далекие от возможностей описания, опирающегося на эмпи
рические данные. Ф ормулировки, предложенные в XX веке
интересующимися поэтикой языковедами, содержат много
“ М. C e r v e n k a . О tematycznym nast^pstwieпа materiale czeskich tekstow poetyckich.— «Tekst i j?zyk. Problemy semantyczne».
Wroclaw—Warszawa— Krakow—Gdansk, 1974, s. 85— 98.
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интуитивно убедительных моментов, но не кажутся ни необ
ходимо, ни достаточно операциональными при попытке
классифицировать тексты. По-видимому, от развития науки
о структуре текста можно ожидать более однозначной и опе
рационной типологии, которая бы уточнила типологию
жанров и выяснила сущность типологии видов и ее отноше
ние к типологии жанров 7.
Повествовательные тексты образуют основной фунда
мент эпических жанров. Мы думаем, что можно оставить в
стороне драматические тексты (в жанровом смысле этого
слова), поскольку их структуру, пожалуй, легче всего опи
сать в виде специфической структуры текста, состоящего из
многих предложений. Перед нами стоит проблема анализа
других типов высказывания, текстовых целостностей, зн а
чительно более трудных для описания, значительно более
многозначных по своему существу.
После работы Лабова и Белецкого мы умеем достаточно
однозначно отличать рассказ от других текстовых струк
тур 8. Рассказ должен содержать по крайней мере два глав
ных предложения, указывающих на следование во времени.
Больш е всего трудностей доставляют не принадлежащие
драматическим жанрам неповествовательные тексты. По
вествовательный текст сравнительно легко выделить изо
всех других типов текстов, функционирующих в коммуника
ции людей друг с другом. Если мы приглядимся к письмен
ному повествовательному тексту и если мы правы, считая
неотмеченной форму текста, начинающуюся с «там-то и тамто, тогда-то и тогда-то жил один», то, пожалуй, равно легко
или даже легче признать, что в реальном процессе устного
общения ни одно повествование так не начинается. Чаще
всего вначале наблюдается обращение к вниманию слуш а
теля: «Послушай, вчера. . .», «Представь себе. . .», «Я тебе
расскажу. . .» Почти каждое начало реальной человеческой
коммуникации начинается с обращения к потенциальному
слушателю, к какому-нибудь «ты» или к собственному имени
в звательной форме. Это «ты» предполагает также появление
7 См. исследование 1. B e h r e n s . Die Lehre von der Einteilung
der Dichtkunst, Halle-Saale, 1940, а также исследования T. Михаловской (T. M i c h a t o w s k a ) .
8 W. L а b о V, J. W e l e t z k y . Narrative Analysis, Oral Ver
sions of Personal Experience.— In: «Essays on the Verbal und Visual
Arts. Proceedings of the 1966 Annual Spring Meeting of the American
Ethnological Society», Seattle — London, 1967.
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какого-либо знака первого лица. Первым и самым важ 
ным признаком лица является указание на второе лицо.
Первое лицо в явной форме может появиться значительно
позже 9.
IV.
Теперь мы хотели бы обратиться к характерной
группе неповествовательных текстов, для которых это явно
выраженное обращение «ты» является оборотом, характери
зующим начало текста. Это тексты, имитирующие реальные
фрагменты коммуникации, отрезки фраз, произнесенных
одним человеком, реплики одного человека. Функции этих
реплик столь же различны, как и цели высказывания. Это
могут быть наставления, просьбы, прощания, приветствия,
предостережения и т. п. Характерной чертой этого типа
текстов является настоящее время, как будто это время са
мой речи, благодаря чему поддерживается иллюзия реально
сти высказывания. Появляющееся прошедшее время — это
время воспоминаний; реальным, проявляющимся в тексте
временем является настоящее время, идентичное с временем
говорения. Если в тексте есть другие окказиональные вы
ражения или обороты, выполняющие их функции, то все
они соотнесены с ситуацией этого «я». Поэтому в текстах
этого типа очень редко выступают определения времени
(даты) или места (географические названия). «Я» является
как бы носителем времени и пространства. Это «й», которое
таким образом становится основной точкой отсчета, одно
временно является и носителем основной ситуации: прось
бы, наставления, беседы, приветствия, прощания и т. п.
Интересно, что окказиональные выражения в высказывани
ях такого типа довольно часто поддаются заполнению кон
кретным содержанием, взятым из биографии их автора;
более того, часто реальный человек (поэт) сам дает указа
ние для заполнения окказиональных выражений конкрет
ным содержанием. Так бывает в так называемых альбомных
стихах. Но в то же время эти же тексты функционируют и
без такого заполнения, так как позволяют воссоздать отно
шение между «я» и «ты», те элементы этого отношения, ко
торые являю тся не только условием понимания текста, но
и самим его содержанием. Может быть, формально вариан
8 Много наблюдений, касающихся начала устных текстов, читатель
найдет в работе: R. H a r w e g . Textanfange in geschriebener und in
gesprochener Sprache.— «Orbis», t. XVII, № 2, 1968, Louvain.
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том этого типа текстов являются тексты, в которых место
«ты» занимает Бог, неодушевленный предмет или абстрак
ция. Ведь формально такие тексты сохраняют форму обра
щения к. . . (чему-то, кому-то, от кого нельзя ожидать от
вета). Проблема времени остается в том же виде, что и в вы
шеприведенном анализе типа текстов 10.
Суитрртрурт тип тажгта | который представляет собой как
бБГчистое высказывание «я» о себе. Тексты этого типа чаще
всего не сохраняют видимости обраЦЩ!Тйя к кому-.пийп_ < тИ
ттг ггнрпнпют дпжг р^димпсдц-гтгячтГр реальной ситуацией
общения, в которой «ты» выступает на первом месте. С пред
шествующими типами текстов эту группу объединяет отно
шение ко времени. Настоящее время является временем го
ворения.
И наконец, последняя группа текстов, часто начинаю
щ аяся с общего предложения. Грамматическое настоящее
время, как правило, выступающее в этой группе, не обозна
чает вообще никакого определенного времени — оно обоз
начает любое время. Афористичность начала не может ими
тировать начало коммуникации, хотя сентенция может быть
началом реплики в идущем диалоге — но реплики, всегда
предполагающей, что то, что говорится, является ответом на
чьи-то слова. Более правильной по существу представляет
ся интерпретация, согласно которой текст, начинающийся
с общего предложения, сентенции, понимается как текст,
погруженный во внутреннюю речь не проступающего на
поверхности «я», в мысленный монолог, для которого эта
сентенция является частичным подытоживанием п .
Все вышеперечисленные типы неповествовательных тек
стов имитировали высказывания, используя на поверхност
ном уровне если не оба личные местоимения или их эквива
ленты, то по меньшей мере местоимение первого лица, и ис
пользовали настоящее время — если не исключительно,
то по меньшей мере в роли знака отнесения к моменту вы
сказывания. Однако существует группа неповествователь
ных текстов, которые являются чистым описанием в третьем
лице или, собственно, безличным высказыванием. Х арак
терно, что и здесь настоящее время выступает, как правило,
для идентификации момента высказывания и тем самым както соотносится с говорящим субъектом. Но эти тексты име
10 См.: R. Н а г v е g. Op. cit.
11 См. также: R. Н а г v е g. Op. cit.
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ют еще одну существенную черту. Чистое описание навер
няка было бы искаженным, если бы не несло в самом себе,
в своей структуре оценки иерархии ценностей. Эта иерар
хия ценностей выражается в том, что описание объекта яв
ляется одновременно переживанием объекта. Отсюда его
метафоричность и своеобразная сказочность, которые при
водят к тому, что часто возникает видимость повествова
тельного высказывания. Чтобы осознать это явление, до
статочно припомнить хотя бы коротенькое стихотворение
Тувима:
На ветку села пт ица...

V.
Все приведенные рассуждения, касающиеся струк
туры текста, состоящего из многих предложений, исходили
из связного текста; текст может быть дан или как связный,
или как содержащий более или менее явные указания для
переформулирования его в виде связного 12. Эти указания
могут быть более или менее однозначны. Очевидно, что про
блема связности начинается внутри высказывания, состоя
щего из одного предложения, и что познавательная функция
предъявляет наиболее суровые требования в отношении
связности текста. Тексты с ярко выраженной доминирую
щей познавательной функцией конструируются максималь
но связно, они требуют от получателя знакомства с исполь
зованным аппаратом понятий, но в общем случае не требуют
изменений в следовании информации. Т ркоты чтпгп типя
ОбЫЧцг>

тдкжр МЯКГИМЯЛЬНП ЧКГП.ПИЧИТНЫ.

Иначе обстоит дело с текстами, для которых существенна
так называемая поэтическая функция. Все, что было до сих
пор сказано, указывает на это. Особенно ярко деструктив
ная роль этой функции выражается в текстах, построенных
по принципу имитации определенного акта речи, то есть в
текстах, которыми мы занимались перед этим. Конечно, это
не значит, что при описании текста с доминированием по
этической функции можно опустить механизмы его связно
сти. Раскрытие однозначных механизмов связности или под
тверждение их отсутствия является первым и обязательным
шагом элементарного понимания текста. Проанализируем
для примера текст с существенными нарушениями механиз
мов связности:

12
См.: M .R . M a y e n o w a . SpojnoSd tekstu a postawa odbiorcy.—
W: «О spojnoici tekstu>, Wrociaw, 1971.
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Цыганка колокол юбки
колокол цыганка стройный изгиб
смуглолицый
цвет полдневных берегов
елок колокола вдоль дороги
об вагон бьются как пульс
златоликого вечера
я ищу на полах полей
взгорки душистые взгорки звенящие
по горизонтам любят бродить
прильнули здесь и там поклоном
лежащим скрипичным ключом
почему как колокол эти серые очи
под луной поблекшие
почему истекает
огонь мучительный
на агнцев бабьелетнюю шерсть
о колокола колокола звон монотонный
всюду ты звон речей мнений
диссонансом тени вдохновленный
стань
ибо цыганку колокол юбки в елях
ибо пригорки от вечера смуглые глаз серый пруд
сон в городе напоминает
но и правда пора вставать
и плыть по волнам работам часам
вплавь.
К ак известно, название текста «Nuta па dzwony». Н ач
нем двигаться от начала текста. Можно предложить следую
щую сегментацию единиц и интерпретацию их связей: цы
ганка/колокол юбки/колокол/цыганка/стройный изгиб/сму
глолицый/цвет полдневных берегов. (Но «смуглолицый» мо
жет быть отнесено и к последующему выражению.) Мы пред
лагаем такую интерпретацию этой последовательности вы
ражений, которые не находятся между собой в отношениях
зависимости или находятся в отношениях многозначных.
Цыганка — это то, что я вижу, воспринимаю как колокол
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Cyganka dzwon spodnicy
dzwon cyganka smagly przegub
Sniadolicy
rozkw it poludniowych brzegow
choinek dzwony wzdluz toru
о wagon bij^ jak puls
zlotolicego wieczoru
wygl^dam na podiogach pol
pagorki wonne pagorki dzwonne
po widnokrggach lubiq si? wioczyd
przystajq tu i tarn poklonem
leitqcym wiolinowym kluczem
dlaczego dzwonem
te siwe oczy
w ksigzycu wypelzle
dlaczego broczy
ptom ien bolesny
na barankow babioletni^ wein?
о dzwony dzwony dzwon monotonny
wszgdzie jesteS dzwonie rzeczy zdan
dysonansem cienia natchniony
stati
bo cygankg dzwon spodnicy w choinach
bo pagorki wieczorem sniade oczu siwy staw
sen w mieScie przypom ina
ale napraw d? czas juz wstad
piyn^d po falach pracach godzinach
wplaw
юбки, как гибкость в танце, смуглолицость, как цвет пол
дневных берегов. Конкретные связи между полученными та
ким образом элементами неоднозначны. Однако если мы до
веримся нашей естественной склонности трактовать текст
как связный, то все эти выражения легко трактовать в к а
ком-то смысле как проявление чего-то одного: это то, что я
вижу, представляю себе,— это цыганка, это колокол юбки,
это стройный изгиб (понимаемый метафорически или бук
вально), это смуглое лицо или смуглолицый цвет полднев
ных берегов. Последнее выражение не может быть предика
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том к тому, что я вижу. Оно может быть тем, что я знаю,
представляю себе, то, что знаю как выражение язы ка. В сле
дующем четверостишии на поверхность всплывает «я», ищу
щее «златоликий вечер» «на полах полей». К ак следует по
нимать отношение между двумя строфами? Я думаю, что
это — отношение равносильности. Мы оставили представ
ление цыганки. Колокола — это колокола елок (как и коло
кол юбки, эта метафора достаточно четко мотивирована),
которые бьются о вагон как пульс. И это понятно, если при
помнить ритмичное движение деревьев, когда смотришь из
окна бегущего поезда. Это — изображение того, что чело
век видит (а не того, что знает). Но тогда это «я» находится в
движении, в поезде, бегущем среди полей. Из того же окна
я могу видеть взгорки душистые, звенящие (колокольча
тые), бродящие по горизонту... Мы теряем нить, связанную
с цыганкой. «Я» спрашивает: «почему как колокол эти серые
очи под луной поблекшие?» «Серые очи» могут быть ко
локолом только в сновиденье. Совершенно новые эле
менты мира «огонь истекающий на агнцев бабьелетнюю
шерсть» с трудом удается поместить в пейзаж «златоликого
вечера». Возвращаемся к колоколам, которые звонят по
всюду обыденным звуком речей и мнений, и переходим к по
следней последовательности, объединяющей предшествую
щие элементы (цыганка, колокол юбки, ели, взгорки от ве
чера смуглые, глаз серый пруд), что позволяет все это интер
претировать как сон. Следует сказать точнее: интерпрети
рует все это как сон. А тогда предположение равносильности
в начале текста не обязательно, тогда мотивацией следова
ния выражений могут быть основы ассоциаций во сне. О т
дельные выражения не являю тся предикатами к какому-то
неназванному «то, что я вижу, это...».
В то же время наш текст имеет название. К ак правило,
название вносит метатекстовую информацию. Оно сообщает
следующее: этот текст — это «Nuta па dzwony». Но что та
кое «Нота для звонов»? Мы не знаем такого выражения в
польском языке: «nuta па со£». Может, это выражение по
строено так же, как koncert na fortepian «концерт для фор
тепьяно»? Может быть, nuta — это метафорическое название
именно концерта? Тогда название значило бы вот что: этот
текст — это запись концерта, который*исполняется на коло
колах. Может быть, выражение, использованное в названии,
построено так же, как pieSn na czeSc (czyj^S) «песнь в честь
(чью-л.)». Тогда текст, лежащий перед нами, есть «песнь во
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славу колоколов». Какое бы из толкований названия мы ни
выбрали, каждое перечеркивает любое понимание связного
текста, который всегда является высказыванием о каком-то
отрезке действительности. Перед нами предмет, сработанный
из слов, предмет звучащий и как-то соотнесенный с коло
колами. Нет сомнения в том, что в нашем тексте не только
потенциально, но и необходимо заложено несколько интер
претаций, в деталях зависящих от читателя. Если признать,
что название есть неотъемлемая часть текста (а, пожалуй,
это признать необходимо), то одновременно нам придется
признать, что механизмы связности не охватывают текста
как целого.
Неповествовательные тексты, о которых мы говорили,
имеют несколько характерных черт:
1. Как правило, это тексты короткие. Д ля их внутрен
ней конструкции эта черта очень важ ная, определяющая
возможность камуфляжа механизмов связности.
2. Часто это тексты, имеющие вид сложного предложе
ния или легко приводимые к виду: «когда... тогда», «хотя...
но».
3. Часто это тексты с не выраженными поверхностно
метаязыковыми элементами. Более того, опущенные фраг
менты трудно восстановить однозначным образом (ср. дву
кратное «ибо» и «но» в последней строфе проанализирован
ного текста).
4. Часто это тексты, допускающие несколько конкури
рующих интерпретаций их связей.
5. Это тексты, оперирующие семантическими повторами,
своеобразной равнозначностью и повторением формальной
синтаксической и фонологической структуры.
6. Это тексты, в которых часто ряд (равносильных) пре
дикатов относится к одному и тому же datum , то есть это
часто тексты, связность которых основывается на повторе
нии темы (явном, но чаще всего н еявн ом )13.

13
См.: F. D a n е 1. Semantyczna i tematyczna struktura zdania i
tekstu.— «Tekst i j?zyk. Problemy semantyczne». t..X X X V I, Wrociaw —
Warszawa— Krakow—Gdansk, 1974, s. 23—40; M. C e r v e n k a . Op. cit.

Ролан Барт
ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА

1. С казка, новелла, миф, поэзия, стиль — в общем, все
то, что удобно, если и не совсем точно, покрывается словом
«литература», уже стало полем приложения различных
структурных методов и в настоящее время является объек
том серьезных научных исследований. Восходя к разным
научным источникам и традициям (этнологии, литературной
критике, анализу содержания, лингвистике), эти исследо
вания, естественно, концентрируют свое внимание на р аз
ных аспектах описания: в одних предлагается изучать функ
ции или фигуры речи (поэтическая функция, метафора и
метонимия у Якобсона), в других — дистрибуцию выделяе
мых единиц (функции в сказках у Проппа, connected speech
у Харриса).
Рассматривая проблему исключительно с точки зрения
классификации различных областей семиотики, мы предла
гаем объединить все эти исследования с теми, объектом ко
торых станет все бесконечное разнообразие фольклорных и
литературных текстов, а такж е словесных (письменных и
устных) текстов, относящихся к области массовой коммуни
кации в единый раздел семиотики, который можно назвать —
во всяком случае, предварительно — лингвистикой (связ
ного) текста (linguistique du discours), или транслингви
стикой (более предпочтительный термин — металингвисти
ка, к сожалению, уже используется в другом значении).
2. Отнесение этих разных явлений к предмету единой
науки — транслингвистики — основано на единстве мате
риала — во всех случаях мы имеем дело с речью, словом,
Roland B a r t h e s . La linguistique du Siscours.— In: «Sign. Lan
guage, Culture», The Hague— Paris, 1970, c. 580 и сл.
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письменным или устным. Таким образом, все транслингви
стические системы подчиняются одному и тому же общем)
ограничению, свойственному всякой членораздельной речи
а именно принципу линейности сообщения, состоящему i
том, что сочетания знаков в последовательности резко пре
обладают над их сочетаниями в одновременности. Следствия
вытекающие для транслингвистических систем из принципг
линейности, изучены слабо; между тем они имеют первосте
пенное значение, так как линейность знаков, навязыва5
пользователю принципиальную необратимость сообщения
заставляет его в ответ развивать всевозможные реверсивньи
механизмы — например такие, с какими мы имеем дело i
повествовательных и поэтических текстах. Единство языко
вой субстанции объединяет некоторые системы, но оно ж<
вынуждает провести разделительные границы внутри це
лого ряда устоявшихся «жанров»: так, придется различать
словесный рассказ (recit-parole) и рассказ-изображение
(recit-image); если эти два вида рассказа и имеют одинако
вую структуру (диегетическую), то она тем не менее может
быть описана лишь апостериори, на уровне, располагаю
щемся над уровнем чисто временных (необратимых) и про
странственно-временных (обратимых) знаковых систем.
3.
Отправной точкой для построения транслингвистиче
ских систем служит естественный язык, речевая деятель
ность (langage); однако эти системы не совпадает с языком, '
являющимся, как известно, объектом лингвистики. Функция '
последнего ограничена рамками коммуникации как таковой;
системы, изучаемые транслингвистикой, имея языковую
природу, также, разумеется, выполняют эту коммуни-1.
кативную функцию, но в них она модифицируется и ослож- ■
няется целым рядом вторичных функций; хорошо известно,
например, не только то, что художественное произведение
представляет собой определенное сообщение, но такж е и т о , /
что это сообщение служит пропагандистским, эстетическим,
развлекательным, ритуальным и т. п. целям и что эти цели
привносятся в него вовсе не случайно, а определяются с о - ;
циальным кодом. Назовем объект транслингвистики (связ
ным) текстом (discours) — по аналогии с (собственно)
текстом (texte), изучаемым лингвистикой, и определим его
(пока предварительно) как любой конечный отрезок речи,
представляющий собой некоторое единство с точки зрения
содержания, передаваемый со вторичными коммуникатив
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ными целями и имеющий соответствующую этим целям
внутреннюю организацию, причем связанный с иными куль
турными факторами, нежели те, которые относятся к соб
ственно языку (langue).
4.
Таким образом, очерчивая сферу действия транслинг
вистики (или, если угодно, круг явлений, объединяемых по
нятием связного текста), можно отталкиваться от лингви
стики __ввиду материальной общности этих наук. Как мы
знаем, лингвистика — по крайней мере в настоящее вре
мя __ограничивается изучением отдельных предложений.
Здесь не место подробно обсуждать интенсивно дискутируе
мый вопрос о понятии предложения (phrase) (в чем мы, к
тому же, не считаем себя достаточно компетентными). Мы
будем исходить из точки зрения, сформулированной Э. Бенвенистом в работе «Les niveaux de l’analyse linguistique»
[русский перевод см. в кн.: Эмиль Б е н в е н и с т . Общая
лингвистика, изд-во «Прогресс», М., 1974, гл. X. Уровни
лингвистического анализа], где уровень предложения объ
является верхней границей объектов, изучаемых лингвисти
кой. Его основная идея может быть резюмирована следую
щим образом: предложение определяется только через свои
составляющие; оно поддается сегментации,^но Не входих Ни
в какие более крупные единства; это самый последний уро
вень интеграции языковых знаков; оно состоит из знаков,
но само знаком не является; здесь кончается лингвистика и
начинается новая область описания — область связного
текста, составляющими которого могут быть предложения;
таким образом, предложение находится на стыке лингвис-,
тики и транслингвистики; согласно Бенвенисту, «оно...!
имеет одновременно и смысл, и референцию: смысл — пото
му, что оно несет смысловую информацию, а референцию — ,
потому что соотносится с соответствующей ситуацией»
[Эмиль Б е н в е н и с т .
Общая лингвистика, с. 140].
Следовательно, с таксономической точки зрения транслинг
вистика занимается отрезками текста от предложения и
выше.

5.
Эта область необъятна. Но некоторые попытки е
разведать уже предпринимались. Прежде всего Аристоте
лем и его последователями, попытавшимися расчленить не
м им етически й текст на такие единицы, к а к — в порядке
возрастания размера — предложения, периоды, более круп
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ные фрагменты (ekphrasis, descriptio) и, наконец, целые по
строения (dispositio). А в наше время — уже во вполне
структурном духе — русскими формалистами, Якобсоном,
Щегловым и его советскими коллегами, Харрисом, Рюве, а
также, разумеется, фольклористами Проппом и Леви-Строс
сом, давшими мощный толчок исследованиям в области
структуры мифа.
С эпистемологической точки зрения, т. е. с точки зре
ния, внешней по отношению ко всем этим исследованиям, не
решенным остается следующий важный вопрос: проблема
полноты описания. Так, совершенно очевидно, что между
connected speech Харриса и функциями типа пропповских,
т. е. единицами, полностью абстрагированными от языко
вой субстанции, в повествовательном тексте, например в ро
мане, имеется огромное количество сообщений, больших,
чем предложение, которые не находят себе места в сущест
вующих типах описания. Можно сказать, что забрасывает
ся либо слишком мелкая сеть (в которую попадаются лишь
чисто языковые объекты), либо слишком крупная (в кото
рую попадаются, по-видимому, лишь экстралингвистические объекты). Представим себе на минуту, что нам пред
ложили бы довольствоваться лингвистикой, состоящей
только из фонологии и грамматики.
Полнота — не одного отдельно взятого описания, а не
которой системы описаний в целом — представляет собой\,
обязательное требование, предъявляемое к любому научно
му исследованию. Следовательно, связный текст должен
описываться исчерпывающим образом: с одной стороны, лю 
бая информация, содержащ аяся в словесном материале,
должна находить себе место на том или ином из уровней
описания; с другой стороны, множество этих уровней долж 
но быть выстроено в единую и непрерывную последователь
ность таким образом, чтобы, по формулировке Бенвениста,
единицы каждого уровня получали свой смысл только через
соотнесенность с единицами непосредственно следующего,
более высокого уровня, подобно тому, как в язы ке такая
последовательность перекодировок констатируется для диф
ференциальных признаков, фонем и слов (как мы видели,
предложение, говоря в лингвистических терминах, вклю ча
ет слово, но само уже ни во что не включается). Таким об
разом, необходимым условием построения транслингвисти
ки как науки является установление для каждого из опи
сываемых ею объектов тех уровней, на которые будут рас445

членяться соответствующие связные тексты,— начиная с
предложения, которое является последним лингвистиче
ским и первым транслингвистическим уровнем, и кйнчая
тем уровнем, на котором текст соотносится уже непосредст
венно с социальной практикой.

6.
Требование, чтобы описание строилось в виде иерар
хии уровней, не является сугубо эпистемологическим — оно
вытекает такж е из чисто операционных соображений, так
как структурой описания определяется сегментация связ
ного текста. Действительно, операция субституции, без ко
торой невозможна никакая сегментация (мы, во всяком слу
чае, так считаем), производится с обязательной опорой на
смысл, а смысл, согласно формулировке Бенвениста, на ко^торую мы еще будем ссылаться, определяется именно иерар
хическими отношениями между разными уровнями, а не
дистрибутивными соотношениями между элементами одного
уровня. Иными словами, применяя принцип коммутации,
нужно отчетливо осознавать, на что мы при этом опираемся.
В лингвистике коммутация опирается, если можно так вы
разиться, на «голый», сугубо коммуникативный смысл, без
учета каких-либо других функций сообщения; но за пре
делами предложения, в мире связного текста, смысл неиз
бежно приобретает референциальный характер, он опреде
ляется той или иной конкретной ситуацией, без учета кото
рой соответствующая коммутация невозможна. Поль Вале
ри заметил, что предложение «Откройте дверь», произне
сенное в пустыне, не имело бы никакого смысла, но что оно
опять обрело бы его, если бы пустыня оказалась метафори
ческой и т. д.; высказывание, как таковое, конечно, имеет
смысл, но смысл сугубо языковой; переход в сферу трансjлингвистики как раз и состоит в том, чтобы придать выска
зыванию некоторый дополнительный смысл: так, будучи
!включено в ситуацию рассказывания, оно может стать объ
ектом коммутации следующего порядка, которая и позво
лит решить, является ли оно необходимым элементом после
довательности функций и соответственно можно ли его
считать знаком, занимающим определенное место в общей
иерархии сегментов текста. Иначе говоря, до тех пор пока
высказывание не соотнесено с ситуацией, оно остается с
точки зрения связного текста лишь не имеющей значения
пропозициональной функцией; для того чтобы превратить
эту функцию в суждение, ее нужно поставить в новые связи,
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соотнести с определенной ситуацией. Все это хорошо из
вестно. Смысл наших рассуждений сводится к тому, чтобы
раз и навсегда недвусмысленно признать за ситуацией, н а 1
которую ориентирован связный текст, статус полноправного
компонента его структуры, поскольку, с одной стороны, по
добные ситуации определяют иерархию уровней, а с дру
гой — делают возможным применение новых — транс
лингвистических — коммутаций.
7.
Исходные ситуации (например, ситуация рассказы
вания, situatio n de recit) находятся в непосредственном со
ответствии с актом коммуникации, объединяющим отпра
вителя связного текста (N arrateur) и его получателя (Narrataire); иначе обстоит дело на более частных уровнях (на
пример, персонажей или функций), которые — взятые в
целом — подчинены главной референциальной функции
( = содержанию рассказа). Таким образом, ситуация расска
зывания образует автономный уровень описания, поскольку
у нее есть свои собственные характерные означающие; в
свою очередь поэтическое сообщение имеет свои особые оз
начающие, кодифицируемые сложившимися за долгое время
нормами, а рассказ (recit) — свои (во французском языке,например, употребление Passe simple). Возможно, что сис
тематическое изучение ситуаций связного текста приведет к
пересмотру традиционной классификации жанров илй, на
против, подтвердит ее правильность — не это важно: важно
выбрать тот высший и наиболее несомненный уровень, кото
рый может быть поставлен в вершину иерархии всех осталь
ных уровней. Количество уровней, естественно, зависит от
выбора исходного уровня описания (или конечного — смот
ря в каком порядке мы будем анализировать текст: начи
ная с его мельчайших составляющих или с его глобальных
функций); вполне вероятно, что в лирической поэзии едини
цы низшего уровня, скажем компоненты какой-нибудь мета
форы, соотносятся непосредственно с лирической ситуацией;
напротив, в повествовательном тексте минимальные еди
ницы, скажем мотивы или их участники, проходят несколь
ко промежуточных стадий интеграции и перекодировки (та
ких, как уровни функций и актантов), прежде чем достиг
нут уровня собственно повествования. Это значит, в част
ности, что количество и строение уровней, входящих в
иерархическую структуру связного текста, могут служить [i
критерием при классификации типов связного текста. Еще
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одним подобным критерием могут служить дистрибутивные
соотношения между элементами одного уровня, коль скоро
сами уровни уже установлены; так, существенной характе
ристикой повествовательного текста представляется то, что
Балли назвал — в лингвистическом плане — дистаксией
(dystaxie), т. е. нарушением последовательной линейности
речевой цепи: в повествовательном тексте составляющие од
ной и той же функции могут быть оторваны друг от друга,
разделены какими-то «инфиксами» или более длинными
вставными отрезками (это случай ретардации, suspens),
либо даж е переставлены в обратном порядке или анонсиро
ваны заранее (случай, так сказать, обратной связи, feed
back),— в противоположность тому, как это бывает в дело
вом тексте, развивающемся в строгой последовательности,
прогрессивно.
8.
В заключение этого краткого сообщения я еще раз
помню о двух принципах, необходимых, как мне кажется,
для построения семиотики связного текста. Первый из них
уточняет, как именно происходит переход от лингвистики
к транслингвистике. Лингвистика не идет дальше предложе
ния, поскольку оно не только содержит чистую предикацию,
но еще и выполняет — помимо передачи «смысла» — рефе
ренциальную функцию, которую лингвистика по традиции
исключала из сферы своего внимания, хотя в последнее вре
мя новые требования, предъявляемые исследованиями в об
ласти семантики, автоматического перевода и теории грам
матической правильности, выдвигают на все более заметное
место понятие контекста, или ситуации; именно это поня
тие, в общем, и оказывается в центре внимания транслинг
вистики, главная задача которой — в изучении референ; ции. Можно сказать, что предшественница транслингвисти
ки — риторика — в течение многих столетий ставила перед
i собойГту же задачу — фиксацию (правда, сугубо норматив
ную) речевого кода (code de la parole) и что решение этой за 
дачи она тоже начинала с тщательного разграничения раз
личных типов связного текста (художественно-изобрази
тельного, судебного, медитативного, эпидактического).
Одним словом,
референциальная
функция — явление
внелингвистического, но внутрисемиотического порядка.
Второй принцип возвращает нас к лингвистике. С трукту
ра текста в некотором смысле повторяет внутреннюю струк
туру предложения, с обеими ее осями координат: с одной
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стороны,— с субституцией, сегментацией и отношениями
дистрибуции между элементами одного уровня, а с другой —
с теми иерархическими переходами от единиц одного уровня
к единице следующего, от которой они и получают смысл.
Нам представляется существенным рассматривать текст не
только как множество с отношением дистрибуции (как это
делал, например, Пропп, функции которого располагаются
на одном единственном уровне), но и как множество с иерар
хическими отношениями. Принцип иерархии уровней имеет
в действительности двойное значение, прежде всего струк
турное, поскольку он делает возможным в теоретическом
плане — описание смысла, а в операционном — сегмента
цию текста; но кроме того,— и более общее, поскольку он
позволяет придать дескриптивный смысл понятию границы
системы, а именно описать в семиотических терминах (и это
самое главное) тот рубеж, на котором знаковая система по
лучает выход в социальную и историческую практику. Се
миотика, отдающая должное иерархическому принципу,
может рассчитывать на эффективное взаимодействие с та
кими экстрасемиотическими дисциплинами, как история,
психология и эстетика.

15

Н овое в за р у б е ж н о й ли н гв и сти к е

Цветан Тодоров
ГРАММАТИКА ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО ТЕКСТА*

Широко распространенное метафорическое употребление
терминов «язык», «грамматика», «синтаксис» нередко з а 
ставляет нас забывать о том, что эти слова могут иметь и
точный смысл,— причем не только применительно к ес
тественному языку. Поэтому, прежде чем обратиться к
проблеме «грамматики текста», следует уточнить, что мы
будем понимать под «грамматикой».
Уже в ходе самых первых попыток исследования языка
возникла гипотеза, что за очевидными различиями между
естественными языками скрывается некоторая общая струк
тура. Поиски такой универсальной грамматики продол
ж ались — с переменным успехом — на протяжении более
чем двадцати столетий. Их вершиной (если не считать те
перешнего этапа в развитии лингвистики) были, без сом
нения, исследования модистов X II I— X IV веков; вот
как один из них, Роберт Килвордби (Robert К i 1w а г d b у),
формулировал их кредо: «Грамматика может быть наукой,
только если она едина для всех людей. Лишь по чистой
случайности грамматика понимается как свод правил,
свойственных какому-то конкретному языку, например
латинскому или греческому; подобно геометрии, которая
не занимается конкретными линиями или плоскостями,
грамматика устанавливает правильность речи (discours)
Tzvetan Т о d о г о v. La Grammaire du recit.— «Langages», 12, 1968.

*
Под recit во французской семиотике понимается рассказ в ш
роком смысле слова, включающий описание и повествование (recit
в узком смысле означает повествование). Термином -ecit покрываются
столь разные типы рассказа, как новелла, роман, фильм, серия комик
сов (bande dessinde) и т. п. В русском языке соответствующего термина
нет и мы в зависимости от контекста переводим recit как повество
вательный текст, рассказ, повествование.— Прим. перев.
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постольку, поскольку та абстрагирована от реального
языка (langage). [В соответствии с современным употреб
лением терминов discours и langage их следовало бы здесь
поменять местами.] Предмет грамматики один для всех» *.
Н о ,есл и признать существование универсальной грам
матики, область ее действия уже нет необходимости огра
ничивать собственно языками. В таком случае, она, оче
видно, приобретает психологическую реальность; здесь
уместно процитировать Боаса, свидетельство которого
тем более важно, что он был вдохновителем как раз антиуниверсалистской лингвистики: «Появление во всех язы ках
одних и тех же основных грамматических понятий должно
рассматриваться как доказательство единства основных
психических процессов» («Handbook», I, с. 71). Наличие
такой психологической реальности делает вероятным су
ществование подобной общей структуры и вне язы ка как
такового.
Таковы предпосылки, ориентирующие нас на поиски
аналогичной универсальной грамматики и при исследовании
иных, нежели естественный язык, видов знаковой дея
тельности человека. Поскольку существование этой грам
матики остается гипотезой, представляется очевидным, что
результаты подобных исследований могут иметь для ее
познания значение не меньшее, чем, скажем, исследования
по французскому языку. К сожалению, сколько-нибудь ос
новательные работы по грамматике символической деятель
ности крайне немногочисленны; одним из редких примеров
могут служить труды Фрейда, в частности его исследование
языка сновидений. Впрочем, лингвисты, размыш ляя о
природе универсальной грамматики, ни разу не попытались
как-то учесть их.
Можно полагать, что и теория повествования может
внести свой вклад в построение универсальной грамма
тики — в той мере, в какой повествование может такж е
считаться символической деятельностью. При этом между
теорией языка и теорией повествования возникает отноше
ние двоякого рода: с одной стороны, теория повествования
может многое позаимствовать из богатого арсенала линг
вистических понятий; с другой стороны, ей следует вся
1
Цит. по: Q. W а 1 1 е г a n d. Les CEuvres de Siger de Courtray
(Les philosophes beiges, VIII). Louvain, Institut superieur de philosophie
de l’Universite, 1913; ср. в особенности с. 42—56.
^
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чески остерегаться послушного следования за теориями
языка: вполне может оказаться, что изучение повествования
заставит нас пересмотреть то представление о языке,
которое отражено в грамматиках.
Мне хотелось бы несколькими примерами проиллюстри
ровать здесь проблемы, встающие в ходе описания разных
типов повествования,— если это описание ведется в рамках
типа очерченных выше 2.
1.
Начнем с проблемы частей речи. Любая семантическая
теория частей речи должна исходить из противопостав
ления описания (description) и называния (denom ination).
Естественный язык одинаково хорошо выполняет обе эти
функции, и их взаимопроникновение, которое наблюдается
в лексике, часто заставляет нас забывать об их различии.
Говоря «l’enfant» — «этот ребенок», я описываю некоторый
объект, перечисляю его свойства (возраст, рост и т. п.);
но в то же время это слово позволяет мне указать на не
которое пространственно-временное единство, дать ему
название (в частности, здесь — посредством артикля).
В языке эти две функции распределены неравномерно:
имена собственные, местоимения (личные, указательные
и т. п.), артикль служ ат по преимуществу для называния,
а имя нарицательное, глагол, прилагательное и наречие
употребляются преимущественно при описании. Однако
это именно преобладающая тенденция, не больше; так что
описание и называние имеет смысл представлять себе как
своего рода идеальные прообразы, скажем, имени нарица
тельного и имени собственного соответственно; эти части
речи — лишь более или менее случайная внешняя оболочка
двух интересующих нас абстрактных категорий. Этим объ
ясняется тот факт, что имена нарицательные могут с лег
костью превращаться в собственные (отель «Будущее»),
и наоборот («un Jazy» ~ «каждый Жази»): каж дая из этих
двух форм выполняет обе функции, но в различной степени.
Чтобы исследовать структуру фабулы повествования,
нам нужно сначала представить эту фабулу в виде резюме,
в котором каждому из действий, совершающихся по ходу
рассказа, соответствует отдельное предложение. Тогда
2
Конкретные тексты, о которых пойдет реч>, взяты из «Декаме
рона» Боккаччо. Римской цифрой обозначается день, арабской — но
велла. Более детальное исследование этих текстов см. в нашей работе
«Grammaire du Decameron». Mouton, 1970.
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станет ясно, что противопоставление между описанием и
называнием проявляется здесь гораздо более отчетливо, чем
в языке. Агенты (субъекты и объекты) предложений всегда
будут именами собственными (здесь уместно вспомнить,
что первоначальный смысл выражения «имя собственное» —
это не «имя, принадлежащее кому-то», а «имя в собственном,
т. е. строгом смысле слова», «имя par excellence»). В случае,
когда агентом предложения является имя нарицательное
(существительное), более тщательный анализ покажет,
что внутри него — т. е. в пределах одного слова — можно
различить дескриптивный и деноминативный аспекты.
С казать, как это часто делает Боккаччо, «король Франции»,
«вдова» или «слуга» — значит одновременно и назвать
некоторое вполне определенное лицо, и описать некоторые
из его свойств. Подобное выражение равносильно целому
предложению: его дескриптивные аспекты образуют его
сказуемое, предикат, а его деноминативные аспекты —
подлежащее, субъект. Предложение «Король Франции
отправляется в путешествие» в действительности содержит
два предложения: «X — король Франции» и «X отправ
ляется в путешествие», где X играет роль имени собствен
ного, даже если это имя в новелле не упоминается. Агент
сам по себе не может иметь никаких свойств, он представ
ляет собой, так сказать, «пустую» форму, которая «напол
няется» различными предикатами. В нем содержится не
больше смысла, чем в местоимении «тот» в выражениях
«тот, кто бежит» или «тот, кто храбр». Грамматический
субъект всегда лишен собственных свойств; он приобретает
их только на время соединения с тем или иным предикатом.
Итак, будем считать, что описание целиком сосредото
чено в предикате. Далее, чтобы выделить разные типы пре
дикатов, рассмотрим более внимательно строение расска
зов. Минимальная законченная фабула состоит в переходе
от одного состояния равновесия к другому. Идеальный
рассказ начинается с некоторого устойчивого положения,
которое затем нарушается действием какой-то силы. Воз
никает состояние неравновесия; благодаря действию не
которой противоположной силы равновесие восстанавли
вается; новое равновесие подобно исходному, но они ни
когда не тождественны.
Таким образом, в состав рассказа входят эпизоды двух
типов: описывающие состояние (равновесия или неравно
весия) и описывающие переход от одного состояния к
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другому. Первый тип характеризуется относительной ста
тичностью и, так сказать, итеративностью: однотипные
действия могут повторяться бесконечно. Второй, напротив,
динамичен и, в принципе, однократен.
Такое определение двух типов эпизодов (и, следова
тельно, обозначающих их предложений) позволяет срав
нить их с двумя частями речи — «прилагательным» и «гла
голом». Часто отмечалось, что противопоставление глагол/
прилагательное — это не абсолютное различие между не
имеющими никаких общих признаков «действием» и «ка
чеством», а видовое противопоставление, скорее всего —
между итеративным и неитеративным видами. Таким об
разом, «прилагательными» в повествовании служат преди
каты, описывающие состояния равновесия и неравновесия,
а «глаголами» — те, которые описывают переход от одного
состояния к другому.
Может вызвать удивление тот факт, что в нашей грам
матике рассказа не нашлось места для существительных.
Однако, как уже отмечалось лингвистами, существительное
всегда может быть сведено к одному или нескольким при
лагательным. Так, П ауль пишет: «Прилагательное обозна
чает одно простое или же представленное в виде простого
свойство предмета, существительное включает в себя целый
комплекс свойств» (Г. П а у л ь, Принципы истории языка,
М., 1960, §251). В «Декамероне» существительные почти
всегда сводимы к прилагательным; так, «дворянин» (II, 6;
II, 8; II I , 9), «король» (X, 6; X, 7), «ангел» (IV, 2) — все
отражают одно и то же свойство «быть благородного про
исхождения». Здесь необходимо отметить, что синтакси
ческие свойства тех слов, которыми мы обозначаем то или
иное свойство или действие, не имеют никакого значения
для определения их роли в повествовательной структуре.
Свойство может быть выражено как прилагательным, так
и существительным или даже целым оборотом. Речь идет
здесь о прилагательных и глаголах как категориях грам
матики повествования, а не грамматики французского
языка.
Обратимся к примеру, который позволит нам проиллю
стрировать эти «повествовательные части речи». Перонелла
принимает своего любовника в отсутствие мужа, бедного
каменщика. Но однажды муж приходит домой раньше обыч
ного. Перонелла прячет любовника в бочку; когда муж
входит, она говорит ему, что пришел человек, пожелавший
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купить бочку, и что в настоящий момент он ее осматривает.
М уж верит ей и радуется продаже бочки. Он влезает внутрь
бочки и начинает скоблить ее, чтобы очистить; в это время
любовник, вылезший из бочки, предается любовным уте
хам сП еронеллой, которая просунула голову и руки в от
верстие бочки (указывая мужу на неотчищенные места) и
тем самым закрыла от него все происходящее снаружи
(V II, 2).
Здесь агентами являются Перонелла, любовник и муж.
Все трое суть повествовательные имена собственные, хотя
два последних и не названы по имени; обозначим их через
X, Y и Z. Слова любовник и муж указывают нам к тому же
на определенное положение вещей (речь идет о законности/
незаконности связи между Перонеллой и этими двумя персо
нажами); поэтому они играют здесь роль «прилагательных».
Эти прилагательные описывают некоторое исходное равно
весие: Перонелла является супругой каменщика и не име
ет права вступать в любовную связь с другими мужчинами.
Д алее следует нарушение этого порядка вещей: П еро
нелла заводит любовника. Ясно, что здесь должен по
явиться «глагол», что-то вроде нарушать, преступать
(зако н ). Это приводит к состоянию неравновесия, так как
закон семьи оказывается нарушенным.
Начиная с этого момента есть две возможности вос
становить равновесие. Первая состоит в наказании невер
ной жены, однако это привело бы к восстановлению на
чального состояния. Но новелла (по крайней мере новелла
Боккаччо) никогда не строится на таком повторении на
чального состояния. Правда, глагол «наказывать» присут
ствует в структуре новеллы (в виде опасности, нависшей над
Перонеллой), но это «наказание» не реализуется, а остается
лишь потенциальной возможностью. Второй способ вос
становления равновесия состоит в нахождении средства
избежать наказания; именно это и делает Перонелла. Она
достигает этого путем «перекрашивания» ситуации нерав
новесия (нарушение закона) под ситуацию равновесия
(покупка бочки не нарушает законов семейного очага).
Таким образом, здесь мы встречаемся с еще одним глаго
лом — «перекрашивать», «маскировать под». Конечным ре
зультатом является новое состояние, то есть прилагатель
ное: установлен новый закон, хотя и не формулируемый
в явном виде, согласно которому женщина имеет право
следовать своим естественным склонностям.
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Таким образом, анализ рассказа позволяет выделить
Определенные формальные единицы, обнаруживающие р а 
зительное сходство с частями речи: такими, как имя соб
ственное, глагол и прилагательное. Поскольку при этом
Мы отвлекаемся от «языкового материала» этих единиц,
открывается возможность определить их более точно, чем
в рамках изучения язы ка.

2.
В грам м атике обычно различают первичные категории
на основе которых строятся определения частей речи, и
вторичные, отражающие свойства этих частей речи,— та
ковы залог, вид, наклонение, время и т. п. Возьмем в ка
честве примера одну из таких категорий, наклонение, и
посмотрим, в каком виде она предстает в грамматике по
вествования.
В повествовании наклонение предложения служит для
экспликации отношения к этому предложению заинтере
сованного персонажа; таким образом, этот персонаж играет
здесь роль субъекта акта высказывания (sujet de l’enonciation). П реж де всего разделим наклонения на два класса:
изъявительное наклонение, индикатив, с одной стороны,
и все остальные — с другой. Эти два класса противопо
ставлены по признаку реальность/нереальность. Пред
ложение, высказанное в индикативе, воспринимается как
обозначающее реальное действие, имеющее место в дей
ствительности; употребление же любого другого наклоне
ния означает, что действие не происходит реально, а суще
ствует лиш ь как возможность, в потенции (примером может
служ ить потенциально возможное наказание П еронеллы).
В античных грамматиках наличие модальностей объ
яснялось тем, что язык используется не только для опи- ‘
сания реального мира, но и для выражения наших ж ела
ний. Отсюда — существующая во многих языках прямая
связь между наклонением и будущим временем, которое
обычно мыслится как существующее лишь в интенции.
Мы не пойдем за античными грамматиками до конца и
первое деление внутри четырех наклонений, представлен
ных в «Декамероне», проведем по признаку наличия/
отсутствия связи с «желаниями». Это деление дает нам две
группы: желательные наклонения (de la volonte) и гипо
тетические (de l’hypothese).
Ж елательных наклонений два: облигатив (l’obligatif)
и оптатив (l’optatif). В облигативе высказываются те
456

предложения, которые должны осуществиться обязательно;
это наклонение выражает ту кодифицированную, безличную
волю, которая составляет закон, управляющий обществом.
По этой причине облигатив имеет особый статус: законы —
это всегда нечто само собой разумеющееся, они прямо не
высказываются (в этом нет необходимости) и потому ри
скуют быть незамеченными читателем. В «Декамероне»
наказание должно описываться в облигативе; оно есть
прямое следствие законов общества и потому присут
ствует в структуре, даже если не реализуется в тексте.
Оптатив соответствует тем действиям, которые явл я
ются предметом желаний персонажа. В некотором смысле
всякому предложению может предшествовать то же самое
предложение в оптативе — поскольку любое действие в
«Декамероне» (хотя и в разной степени) является резуль
татом желания некоторого персонажа видеть это действие
осуществившимся. Отказ (renoncement) — это частный слу
чай оптатива: оптатив, который сначала утверждается,
а затем отрицается. Так, Джанни отказывается от своего
первоначального желания превратить свою жену в кобылу,
когда он узнает некоторые подробности этого превращения
(IX , 10). Аналогичным образом Ансальдо отказывается от
желания обладать Дианорой, когда узнает о великодушии
ее мужа (X, 5). Есть новеллы, содержащие, так сказать,
оптатив в квадрате — например, в III, 9 Джилетта пре
тендует не просто на близость со своим мужем, но и на его
любовь, т. е. на то, чтобы он стал субъектом предложения
в оптативе: ее желанием является желание другого.
Два других наклонения, условное (conditionnel) и
предсказательное, предиктив (predictif), характеризуются
не только общим семантическим свойством (гипотетично
стью), но и особой синтаксической структурой: каждое из
них охватывает не одно изолированное предложение, а
последовательность из двух предложений. Точнее, они
касаются того отношения, которым связаны эти два пред
ложения; в обоих случаях это отношение импликации, но
позиция, занимаемая субъектом акта высказывания по
отношению к этой импликации, может быть разной.
Условное наклонение определяется как такое, которое
устанавливает импликативное отношение между двумя
предложениями-определениями, состоящее в том, что
субъект второго предложения и тот, кто ставит условие
в первом, являю тся одним и тем же лицом (некогда условное
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наклонение называли «испытанием»). Так, в IX , 1 Ф ран
ческа выдвигает в качестве условия своей любви требо
вание, чтобы Ринуччо и Алессандро каждый совершили
подвиг: если они представят доказательства храбрости,
она уступит их притязаниям. Точно так же в X, б Дианора
требует у Ансальдо «сад, который в январе был бы весь
в цвету, как в мае»; если он справится с задачей, она будет
ему принадлежать. Иногда подобное испытание становится
центральной темой новеллы; так, Пирр требует от Лидии
в качестве доказательства ее-любви выполнения трех дей
ствий: убить на глазах своего мужа его лучшего ястреба;
выдернуть пучок волос из бороды своего мужа и, наконец,
выдернуть у него один из лучших зубов. Если Лидия прой
дет все эти испытания, он согласится стать ее любовником
(V II, 9).
Наконец, предсказательное наклонение, предиктив, ха
рактеризуется той же структурой, что и условное накло
нение, с той только разницей, что субъект, который пред
сказывает, не обязательно совпадает с субъектом второго
предложения (т. е. следствия); этим данное наклонение
сходно с «трансрелятивным» наклонением («transrelatif»),
открытым Уорфом. На субъект первого предложения не
накладывается никаких ограничений. А именно: он может
совпадать с субъектом акта высказывания (например, в I, 3:
если я поставлю Мельхиседека в неудобное положение,
говорит себе Саладин, он мне даст денег; в X, 10 — если я
буду жесток с Гризельдой, говорит себе Гвальтьери, она
постарается мне навредить). Оба предложения могут иметь
один и тот же субъект (IV, 8: если Д жироламо покинет
город, думает его мать, он разлюбит Сальвестру; V II, 7:
если мой муж ревнив, думает Беатриче, он встанет и уйдет).
Иногда подобные предсказания очень тщательно разрабо
таны: так, например, в той же новелле V II, 7, имея целью
стать любовницей Лодовико, Беатриче говорит своему
мужу, что Лодовико за ней ухаживает; аналогично в Ш , 3,
чтобы добиться любви кавалера, дама жалуется его другу
на то, что он докучает ей своими ухаживаниями. В этих
двух новеллах предсказания (которые в обоих случаях
сбываются) вовсе не являются сами собой разумеющимися:
слова здесь скорее «создают» вещи (действия, поступки,
состояния), нежели «отражают» их.
Все это заставляет нас рассматривать предсказательное
наклонение как одно из проявлений «логики правдоподо
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бия». Предполагается, что одно действие повлечет за собой
другое, поскольку эта причинная связь соответствует не
которой наивной «теории вероятностей». Не следует, од
нако, путать это правдоподобие с точки зрения персонажей
с теми законами правдоподобия, которыми определяется
читательское восприятие. Такое смешение привело бы нас
к попыткам установить вероятность каждого отдельного
действия; тогда как правдоподобие с точки зрения пер
сонажей имеет вполне определенный и формальный кор
релят, а именно предиктив.
Если мы попытаемся более четко сформулировать отно
шения между четырьмя наклонениями, мы увидим, что
наряду с противопоставлением по «наличию/отсутствию
желания» имеется второе столь же общее противопостав
ление, различающее, с одной стороны, оптатив и условное
наклонение, а с другой — облигатив и предсказательное
наклонение. Первые два (оптатив и условное наклонение)
характеризую тся совпадением субъекта высказывания (sujet
de Гёпопсё) с субъектом акта высказывания (sujet de Гёпопciation): речь идет обязательно о собственных действиях.
Напротив, вторые два (облигатив и предсказательное
наклонение) касаются действий, внешних по отноше
нию к субъекту модального высказывания: они пред
ставляют собой законы, управляющие обществом, а не
индивидом.

3.
При выходе за пределы уровня предложения возни
кают более сложные проблемы. Действительно, до сих
пор мы имели возможность сравнивать результаты нашего
анализа с результатами лингвистических исследований.
Однако лингвистической теории связного текста (discours)
пока еще не существует, так что здесь нам ориентироваться
не на что. Сформулируем некоторые из тех общих заклю 
чений о структуре повествовательного текста, к кото
рым привел нас анализ «Декамерона».
Существует три вида связи между предложениями.
Наиболее простой является «временная» связь, при которой
порядок следования событий в тексте определяется поряд
ком их следования в воображаемом мире книги. Второй
вид связи — это логическая связь; в основе рассказа обычно
лежат определенные импликации и пресуппозиции, а более
сложно организованные художественные произведения х а
рактеризуются также наличием отношения включения
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(l’inclusion). Наконец, третий вид связи можно условно
назвать «пространственным», в том смысле, что два пред
ложения располагаются «рядом» в силу наличия между
ними определенного сходства, благодаря чему они очер
чивают некоторое «пространство» текста. Как можно видеть,
речь здесь идет о своего рода параллелизме — с его много
численными разновидностями; этот тип связи, по-види
мому, доминирует в поэтических текстах. В рассказе же
обязательны логические с в я зи — но одновременно с ними
в нем могут быть представлены и другие виды связей;
речь идет здесь скорее о количественном преобладании в
тексте каких-то связей, чем о том, что в нем представлены
исключительно они 3.
Можно ввести синтаксическую единицу повествования
и более крупную, чем предложение; назовем ее эпизодом
(la sequence). Эпизоды могут иметь различные свойства в
зависимости от типа связи между входящими в него пред
ложениями; однако их общей характеристикой является
то, что конец эпизода всегда помечается неполным повто
рением его начального предложения. При этом эпизод
интуитивно распознается читателем: у него возникает
ощущение замкнутости сюжета, завершенности анекдота.
Эпизод часто, но не всегда совпадает с целой новеллой:
новелла может состоять из нескольких эпизодов, но может
покрывать и лишь часть эпизода.
Рассматривая предложения с точки зрения их вхож 
дения в эпизоды, их можно подразделить на несколько
типов. Эти типы соответствуют логическим отношениям
исключения, строгой дизъюнкции (или — или), дизъюнкции
(и/или) и конъюнкции (и — и). Назовем предложения пер
вого типа альтернативными, поскольку лишь одно из
них — но не оба вместе — может появиться в той или иной
точке эпизода; при этом появление какого-то одного из них
обязательно. Второй тип — факультативные предложения,
место которых жестко не закреплено, а появление не обя
зательно. Наконец, третий тип образуют обязательные
предложения, которые всегда должны появляться в строго
определенном месте.

8
Более подробно эти три типа связи исследуются нами в главе
«Poetiqpe» коллективного сборника «Qu’est-ce, que le structuralisme?»,
Paris, Edition du Seuil, 1968 [русск. перев. см. в сб.: Структура
лизм: «за» и «против». М., 1975J.
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Рассмотрим новеллу, которая позволит нам проиллю
стрировать эти разные типы отношений. Дама из Гаскони
подвергается — во время ее пребывания на Кипре — ос
корблению со стороны «каких-то негодяев». Она хочет
пожаловаться на них королю острова; однако ее преду
преждают, что это ни к чему не приведет, поскольку король
не реагирует даже на оскорбления, наносимые ему самому.
Тем не менее она встречается с ним и обращается к нему с
горькими словами. Король, тронутый ее речью, решает
покончить со своей бесхарактерностью и наказы вает не
годяев (I, 9).
Сравнение этой новеллы с другими новеллами «Дека
мерона» позволяет определить статус каждого из предложе
ний, образующих резюме ее фабулы. Прежде всего, среди
них есть обязательное предложение — это желание дамы
изменить сложившуюся ситуацию; подобное желание мы
находим во всех новеллах сборника. С другой стороны, два
предложения содержат описание причин этого ж елания
(гнусное поведение негодяев и несчастье дамы) и могут
быть квалифицированы как факультативные — речь в них
идет о психологической мотивации действий, предпринима
емых нашей героиней с целью изменить ситуацию,— мо
тивации, которая в «Декамероне» часто отсутствует (в
отличие от новеллы X IX века). Так, в истории с Перонеллой
(V II, 2) нет никакой психологической мотивировки; од
нако и там имеется факультативное предложение — во
зобновление любовниками своих нежностей за спиной у
мужа. Подчеркнем, что, называя это предложение ф акуль
тативным, мы хотим всего лишь сказать, что фабула рас
сказа воспринимается как полностью законченная и без
него. Разумеется, с точки зрения новеллы в целом оно
крайне необходимо и даже является ее, так сказать, изю
минкой; однако нужно уметь различать понятия фабулы
и новеллы в целом.
Остается проиллюстрировать альтернативные предло
жения. Возьмем в качестве примера то действие дамы,
которое изменяет характер короля. С синтаксической точки
зрения оно выполняет ту же функцию, что и действие
Перонеллы, когда она прячет своего любовника в бочке:
оба они ведут к установлению нового равновесия. Однако
здесь это действие представляет собой прямую словесную
«атаку», в то время как Перонелла прибегает к «маски
ровке». Таким образом, глаголы «атаковать» и «маскиро
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вать» фигурируют в альтернативных предложениях; дру
гими словами, они образуют парадигму.
В основу типологии рассказов должны быть положены
альтернативные единицы: ни обязательные предложения,
присутствие которых всегда необходимо, ни факультатив
ные, присутствие которых всегда возможно, здесь не
помогут. К тому же эта типология может быть основана
на чисто синтагматических критериях: выше мы отмечали,
что рассказ состоит в переходе от одного состояния равно
весия к другому; при этом рассказ может включать лишь
часть такого перехода. Иначе говоря, он может ограничи
ваться описанием перехода от равновесия к неравновесию
или наоборот.
Изучение новелл «Декамерона» показало, что все его
новеллы можно разделить на два типа. Первый, примером
которого может служить новелла о Перонелле, можно
назвать «избегнутое наказание». Новелла такого типа
проходит весь цикл целиком (равновесие — неравновесие —
равновесие), причем неравновесие вызывается нарушением
закона, т. е. действием, заслуживающим наказания. Второй
тип, иллюстрируемый новеллой о даме из Гаскони и короле
Кипра, может быть обозначен как «обращение». Здесь пред
ставлена лишь вторая часть повествования: новелла н а
чинается с состояния неравновесия (бесхарактерный ко
роль), чтобы в конце прийти к равновесию. К тому же
причиной этого неравновесия служит не какое-то конкрет
ное действие (глагол), а свойства, присущие одному из
персонажей (прилагательное).
Этих немногих примеров достаточно, чтобы дать общее
представление о «грамматике повествования». Нам могут
возразить, что в результате наших исследований нам не
удалось «объяснить» природу рассказа, т. е. прийти к
каким-то общим выводам о его структуре. Однако совре
менное состояние исследований в области структуры рас
сказа таково, что первой задачей должна быть выработка
аппарата описания; прежде чем научиться объяснять
факты, их нужно уметь констатировать.
Можно (и должно) обнаружить недостатки и в том кон
кретном наборе категорий, который был здесь предложен;
моей целью было скорее поставить вопросы, чем дать на |
них ответы. Мне кажется, однако, что справедливость
самой идеи грамматики рассказа не может быть поставлена!
под сомнение. В основе этой идеи лежит представление о.
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глубоком единстве речевой деятельности (langage) и лите
ратурного повествования (recit), единстве, которое застав
ляет нас пересмотреть свои взгляды на оба эти ряда явлений.
Мы лучше поймем структуру рассказа, если будем знать,
что персонаж — это «имя», а действие — «глагол». И наобо
рот, мы лучше поймем природу категорий «имени» и «гла
гола», если задумаемся о той роли, которую они играют в
повествовании. Действительно, природа речевой деятель
ности не может быть понята до конца без учета такого ее
существенного проявления, как литература. Верно и
обратное: соединение имени и глагола — первый шаг к
построению рассказа. В некотором смысле писатель всего
лишь «читатель языка».
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ЛИНГВИСТИКИ ТЕКСТА

Составитель Т. М . Николаева
Предлагаемый словарь имеет следующую внутреннюю структуру:
1. В словарь включены только те термины, которые упоминаются
в тексте сборника.
2. В словарь включены только термины, которые имеют непосред
ственное отношение к лингвистике текста.
3. Термины, толкование которых дается авторами публикуемых
статей, в словаре не объясняются: указывается лишь номер страницы
сборника, где термин разъясняется.
4. Если термин принадлежит какому-то конкретному исследовате
лю, но не находит объяснения в рамках материала, публикуемого в
сборнике, в словарной статье в скобках указывается фамилия этого уче
ного, а затем дается наше толкование.
5. Для терминов, широко распространенных в лингвистике текста,
имя исследователя не указывается даже в том случае, когда данный
термин подробно обсуждается в той или иной статье.
Альтератор — 250
альтерация — 248
анафора — совокупность текстовых средств отнесения элементов сооб
щения к ранее сказанному: местоимения, повторы, перифразы, при
даточные предложения,
анафорические острова — элементы предложения, семантика которых
не позволяет считать их абсолютным антецедентом элемента после
дующего предложения; этот антецедент содержится как бы «внутри»
анафорического острова: Макс — сирота, и он их оплакивает
(П. Постал', Кл. Корум).
артикулат — 377 и сл.
ассерция — коммуникативно важная часть высказывания; то, что
утверждается (ср. Пресуппозиция).
Внутренняя тема — 160
высказывания коммуникативно-сильные — высказывания, понимание
которых возможно без обращения к соседним высказываниям
(Р . Харвег)
высказывания коммуникативно-слабые — высказывания, понимание ко
торых обеспечивается непосредственным обращением к адресату, а
также пониманием соседних высказываний (Р . Харвег).
Гиперсинтаксис — 244
гипертема — 113
горизонт ожидания (см. Обманутое ожидание) — семантически протя
женная цепочка речевых элементов, на которую распространяется
способность воспринимающего предсказать появление новых компо
нентов текста.
Дискурс (франц. discours, англ. discourse) — многозначный термин
лингвистики текста, употребляемый рядом авторов в значениях,
почти омонимичных. Важнейшие из них: 1) связный текст, 2) устно
разговорная форма текста; 3) диалог; 4) группа высказываний,
связанных между собой по смыслу; 5) речевое произведение как
данность — письменная или устная.
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О дискурсе см. в настоящем сборнике:
«В лингвистике нет систематической классификации того матери
ала, который дан'ей изначально, а именно классификации речевых про
изведений» (К- Гаузенблаз, с. 57 и прим. перев. о переводе термина dis
course как «речевое произведение» или «произведение речи»),
«Мы должны — при описании как предложения, так и текста —
учитывать совокупность сведений, общих (с точки зрения говорящего)
для всех участников дискурса» (Я. Сгалл, с. 87).
«Любой текст (или части текста), который содержит проявления од
ного и того же конкретного мотива, будет считаться дискурсивным тек
стом» (В. Кох, с. 163).
«Примем следующее рабочее определение связного текста, или ди
скурса, в соответствии с интуитивным пониманием этого термина»
(И. Беллерт, с. 172).
«Грамматическая концепция должна рассматривать предложения
как единицы не только изолированные, но и образующие путем взаим
ного контакта с соседними элементами единицу более высокого уровня,
в данном случае произведение речи (discourse)» (Б. Палек, с. 255).
«Мир языка как средства общения, выражением которого является
речь (le discours)» (М. Майенова, с. 428).
«Назовем объект транслингвистики (связным) текстом (discours) —
по аналогии с (собственно) текстом (texte), изучаемым лингвистикой»
(Р. Барт, с. 443).
«Лингвистической теории связного текста (discours) пока еще не су
ществует» (Ц. Тодоров, с. 459).
дискурс конверсационный — 172
дистаксия — 448
Изотопия — наличие семантически близких элементов у членов цепочки
связного текста; изотопическими могут быть все семантические
структуры соседних элементов (или высказываний) или часть их.
Понятие изотопии связано с ожиданием (см. Горизонт ожидания, Об
манутое ожидание), прогнозированием в тексте (А . Греймас, Т. А.
ван Дейк и др.).
иллокуционный акт — 292 и сл.
иллокуция — речевое действие, направленное на успех коммуникации
между участниками общения,
индикаторы — 246.
инициальность — особая содержательная категория текста, выраже
нием которой служит специфичность в оформлении абсолютно на
чальных фраз текста и начальных высказываний в рамках внутри
текстовых цепочек, объединенных по смыслу (обилие неопределен
ных дискрипций, отсутствие анафорики, введение особых инициаль
ных предикатов),
интеграционное окружение — 90
интекст — 108
интенсиональный акт — 292
история — связь элементов и вещей в окружающем мире, существу
ющая отдельно от их речевого воплощения. Мир — это пространство
фактов, или «историй» (3 . Шмидт).
Катализ — термин, восходящий к школе Л. Ельмслева. Добавление
к единицам высказывания единиц, семантически ими предсказыва
емых.
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катафора — средство связи элементов текста, заключающееся в обра
щении к последующим элементам: «Я вот что сейчас скажу:» (ср.
Анафора и Прямонаправленность).
когезия — связанность по смыслу и по форме элементов текста, не мень
ших, чем предложение,
когерентность — см. Когезия
коллекторы — 166
коннексия — совокупность формальных средств, реализующих связ
ность данного отрезка текста,
коннекторы — средства связи, объединяющие дискурсивные единицы
текста.
коннектирующие единицы — 165
контент-анализ — особый вид анализа группы текстов, ставящий целью
раскрытие их общего «латентного» содержания (источника, социаль
ной тенденции и т. п.) посредством изучения непосредственно дан
ных фактов текстовой реальности,
контрастоспособность — свойство слова вступать в больший или мень
ший набор парадигматических противопоставлений, одно из которых
реализуется в данном тексте (например, зима противопоставляется
трем остальным временам года, шапка — множеству предметов, со
ставляющих одежду человека, сделал — не сделал и т. д.). Величина
контрастирующего набора диктуется непосредственным контекстом,
а также знанием окружающей реальности,
кореференция — отнесенность элементов текста к одному и тому же
факту действительности, денотату. Правильное обеспечение пони
мания кореферентных фактов в тексте обеспечивает верное его вос
приятие.
ко-текстуальная теория текста — теория текста, цель которой — по
строить некоторый текст-конструкт, общую идею, а затем породить
все возможные воплощения этого изначального текста и сравнить
их особенности (Й . Петёфи и др.). Применяется для анализа груп
пы текстов одного типа (см. Линейное порождение текста),
кросс-референция — 243 и сл.
Лингвистика текста';— научная дисциплина, цель которой — найти
и построить систему категорий текста со специфическими для него
содержательными и формальными единицами, а также описать,
условия «правильной» человеческой коммуникации,
лингвистика связного текста — 442 и сл.
линейное порождение текста — то описание порождения текста, при
котором представлены правила развертывания текстовой цепочки:
слева направо, с соответствующими содержательными и формаль
ными характеристиками (Р. Харвег, см. также ко-текстуальную
теорию текста как иную модель порождения),
локуция — та сторона речевого поведения, при которой важно сообще
ние о чем-либо, пропозициональный и референционный акт.
Макроструктура — глобальное семантическое единство связного тек
ста, обеспечивающее его целостность (в отличие от собственно связ
ности). «То значение,., которое является результатом применения к
линейной смысловой структуре текста серии отображений, «сверты
вающих» эту смысловую структуру в макроструктуру, которая слу
жит кратким выражением содержания текста» (Т. А . ван Дейк,
с. 318—319).
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манифестации коммуникативные — 73
манифестации языковые — 73
монотопические высказывания — высказывания, обладающие свой
ством монотопии (Р . Харвее)
монотопия — свойство текстовой единицы иметь одну возможную при
декодировании «точку зрения», один коммуникативный фокус, обес
печивающее однозначное восстановление предшествующего текста,
мотив — 162
Надфразовый синтаксис — 79
нарративная структура — повествовательная единица текста-рассказа.
Предполагается, что конечный список обобщенных нарративных
структур может быть составлен и соотнесен с иерархией разверты
вания сюжета. Понятие нарративной структуры соотносится (неод
нозначно) с понятием эпизода у В. Я. Проппа,
нарративность — содержательное свойство текста-рассказа, реали
зующееся в специфических «тексторазвивающих» формальных сред
ствах.
наррема — см. Нарративная структура
Обманутое ожидание (ср. Изотопия и Горизонт ожидания) — наруше
ние прогнозируемой смысловой цепочки, неожиданный перебой
смысловой близости,
обратная связь — 448
Перлокуция — сторона речевого- поведения, направленная на воздейст
вие на собеседника, речевое давление на него (ср. Иллокуция и Jloкуция).
перформатив — сообщение о действии, совершаемом 1-м лицом, которое
есть одновременно и само действие (Я обещаю; Я клянусь', Я назы
ваю).
позиционная характеристика темы — 160
политопия (ср. Монотопия) — свойство текстовой единицы иметь не
сколько потенциальных коммуникативных фокусов и аспектов со
общения (Р . Харвег)
последовательность речевых актов — 290
пред-информация (пост-информация) — содержательная категория тек
ста, передаваемая особыми формальными средствами (артиклями,
катафорическими и анафорическими элементами и т. п.; см. так
же Инициальность).
предложения контекстно-свободные — 150. См. также Высказывания
коммуникативно-сильные,
предложения контекстно-связанные — 150. См. также Высказывания
коммуникативно-слабые,
предложения тематически нейтральные — 158
предложения тематически связанные — 158
пресуппозиции лексические — 345
пресуппозиции нелексические — 345
пресуппозиции неэкзистенциальные — 338 и сл.
пресуппозиции общие — 351
пресуппозиции характеризующие, или частные — 351
пресуппозиции экзистенциальные — 338
прилагательные следования — прилагательные типа здоров, трезв, до
волен, нормален, которые обычно не употребляются в абсолютно
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первых предложениях текста, где употребляются их антонимы
(Р . Харвег). По мнению Харвега, это связано с некоторой нормой
миропорядка, при которой в первую очередь фиксируются отклоне
ния.
прогрессия текста — непрерывное, высказывание за высказыванием,
движение связного текста, без обращения к предыдущим отрезкам
его (Р . Харвег).
произнесение — 63
пропозициональный акт — 292
про-формы — местоименного характера замены ранее упомянутых слов.
К про-формам относятся собственно местоимения, про-вербы
(делать), про-адвербы (там, здесь, поэтому), про-адъективы (та
кой).
прямонаправленная связность текста — 219 и сл.
Ранг темы — 161
редуцированная речь — 389 и сл.
recit — специфически французский термин, означающий текст-рассказ
или текст-описание (в отличие, например, от текста-диалога или
научного текста) — 443 и 450.
ретардация — 448
референциальный акт — 292
референциальный оператор — 198
речевые произведения — см. Дискурс
речевые произведения непрерывные — 73
речевые произведения плавные — 73
речевые произведения прерывные — 73
Селегат — 96 и сл.
синтагматическая субституция — замена инициальных элементов тек
ста кореферентными элементами (местоимения, повторы, перифразы,
синонимы, эти же слова с определенными артиклями и местоимен
ными прилагательными) (Р . Харвег).
соединители — 268. См. Коннекторы
соединитель прагматический — 282
стагнация текста — элементы текста, препятствующие его непрерывной
Прогрессии (см.) и обеспечивающие его внутреннюю устойчивость
и тождественность: повторения, цитирования и т. д.
супрасинтаксис — 112
сюжет — 162
Текст — один из базовых терминов лингвистики текста, употребляющий
ся, однако, в различных значениях. Основные из них следующие:
1) текст как связная последовательность, законченная и правильно
оформленная; 2) некоторая общая модель для группы текстов;
3) последовательность высказываний, принадлежащих одному
участнику коммуникации; 4) письменное по форме речевое произ
ведение.
«Этот термин обозначает две вещи: во-первых, в соответствии с рас
пространенным употреблением — письменную фиксацию речи (speech)
и, во-вторых, более широко — объединение языковых средств, исполь
зуемых в речи, которое обеспечивается их следованием друг за другш
и их отношением к суммарному смыслу» (К. Гаузенблаз, с. 63—64).
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«Текст понимается как феноменологически заданный первичный
способ существования языка» (3. Шмидт, с. 105).
«Текст понимается или на эмическом уровне как структура любого
законченного и связного, независимого и грамматически правильного
письменного или устного высказывания, или на этическом уровне как
актуальная реализация этого высказывания» (В. Дресслер, с. 114).
«Любая последовательность предложений, организованная во време
ни или в пространстве таким образом, что предполагает целое, будет
считаться текстом» (В. Кох, с. 162).
«Текст — это упорядоченная последовательность морфем, состо
ящая минимально из двух морфем, максимальный же ее состав не огра
ничен. Текст можно рассматривать... как регулярное чередование лек
сических и функциональных морфем» (X. Вайнрих, с. 374).
Текст дискурсивный — 163
текст законченный — 54
текст метадискурсивный — 163
текст непостроенный — 47
текст хорошо оформленный — 49
текст экстрадискурсивный — 163
текстовый компонент языка — 143 и сл.
тематическая прогрессия — движение через текст компонентов акту
ального членения предложения, при котором темы скрепляют
текст, а ремы передают новую информацию (Ф. Данеш).
транслингвистика — 442 и сл. См. Лингвистика текста.
Фокус
фокус
фокус
фокус

— 315 и сл.
прагматический — 319
связного текста — 327
семантический — 319

Экстрадискурсивное высказывание — 163
Языковые индексы — 186
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