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Piero Bottari
EPIFENOMENICITA DEI RAPPORTI TRA SN
E PROPOSIZIONI INTERROGATIVE SELEZIONATI
DAI VERBI DI DOMANDA
Molti dei verbi che selezionano interrogative indirette presentano l'interessante proprieta di poter selezionare anche dei SN la cui interpretazione risulta analoga a quelia di frasi interrogative. Limitando l'esemplificazione all'italiano, i SN oggetto nelle frasi di (lb) e (2b) ricevono un
interpretazione analoga a quelia della F' complemento delle frasi di
(la) e (2a): (la) mi ha domandato/vuole sapere/dimmi che eta ha Maria,
b) mi ha domandato/vuole sapere/dimmi Г el& di Maria,- (2a) mi ha doman
dato/vuole sapere/dimmi che ore sono, b) mi ha domandato/vuole sapere/dimmi
Гога.
II fenomeno delle alternanze tra SN e proposizioni interrogative
selezionati dai verbi di domanda, e stato oggetto di interesse in ambito
generativo a partire dagli ultimi anni sessanta [Baker 1968; 1970; Elliot 1971;
1974] e attualmente, costituisce uno dei temi di rilievo nell'ambito
delle ricerche che mirano a definire i rapporti tra selezione semantica (o selezione-s) e selezione categoriale (o selezione-c). Tra le proposte circolanti
risultano di particolare interesse quelle di Grimshaw [1979; 1981] e le
successive riformulazioni di Pesetsky [1982]. L'ipotesi che accomuna tali
proposte e data dal supporre che i verbi di domanda selezionino о un'unica
categoria о entita (d'ora in poi, Entita-s) etichettabile come Domanda,
Le proposte di Grimshaw e di Pesetsky invece differiscono quanto alia
formulazione dei principi che governerebbero la realizzazione categoriale
di tale Entita-s. La formulazione di tali principi, infatti, deve tener conto
dell'esistenza di predicati come lfitaliano indagare che possono selezionare
interrogative indirette ma non i corrispondenti SN (“concealed questions”):
(3a) sto indagando che eta abbia Maria, b) *sto indagando /' eta di Maria.
Dal momento che non sembrano esistere predicati che selezionino
unicamente delle concealed questions, Grimshaw propone di trattare le
interrogative indirette, cio'e le istanze della categoria frasale F', come
“Realizzazione strutturale canonica” (RSC) dell'Entita-s Domanda. Grimshaw
suppone che tra Domanda e F' (nella fattispecie, F'-WH) vi sia un rapporto
implicazionale forte, tale che la nozione di Domanda risulti integrata con
la regola RSC(F'). La possibilita di realizzare Domanda come concealed
question, invece risulterebbe da stipulazioni concernenti i singoli predicati;
cioe, da specifiche regole di sottocategorizzazione.
Pesetsky, invece, ipotizza che anche SN debba considerarsi RSC di
Domanda, ma che tale possibilita di realizzazione, a differenza di quanto
accade per la realizzazione F', sia subordinata alle condizioni generali cui
debbono sottostare i SN, e, precisamente alle condizioni dettate dalla

Teoria del Caso [Chomsky 1981]. In questi termini, l'agrammaticalit'a
di una
frase come (3b) sarebbe semplicemente dovuta
al
fatto che il SN, pur essendo selezionato dalle regole di RSC, non
puo comparire nella frase (non e “autorizzato”, nei termini di Chomsky [1986])
perch'e indagare non puo assegnarvi Caso (Accusativo).
Pesetsky non affronta la questione del “come” un SN possa costituire
la RSC di un'Entit'a-s come Domanda, per sua natura, proposizionale,
e di quali siano i percorsi semantici e lessicali attraverso cui si possa
giungere a tale realizzazione categoriale.
Nel presente lavoro vorrei,^ appunto, dimostrare che la realizzazione
nominale di Domanda non puo considerarsi “canonica” alio stesso modo
in cui si considera “canonica” la realizzazione frasale. In particolare,
vorrei dimostrare che le procedure di selezione e dei SN esprimenti
concealed questions e atipica rispetto alle normali procedure di selezione
di argomenti nominali in quanto rinvia a processi di ricostruzione
sintattica piuttosto che a relazioni fondate sulle propriet'a delle denotazioni
delle teste nominali selezionabili.
1.
La caratteristica delle concealed questions che colpisce maggiormente
e data dal fatto che i nominali che costituiscono le “teste” di tali
costruzioni non sono nominali che, per loro natura, esprimono contenuti
proposizionali. Nomi come eta oppure ora denotano entit'a che, per se
stesse, non possono essere intese “proposizionalmente”, trattandosi di entita
classificabili come oggetti astratti. Questa ovvia constatazione puo essere
illustrata con esempi come quelli di (4): (4a) Mario era solito arrivare
all'ora in cui tutti se ne andavano, b) I'etd di Maria compariva nei
documenti della Societa.
II problema, allora, consiste nel chiarire in virtu di che cosa i SN
oggetto delle frasi di (lb) e (2b) possono essere interpretati come
concealed questions, in particolare, in virtu di che cosa un SN proiettato,
diciamo, da un nome denotante un oggetto piu о meno astratto puo
ricevere un'interpretazione proposizionale in quanto concealed question.
Una prima, generica, congettura consiste nell'associare tale possibilita
interpretative al fatto stesso che il predicato principale delle frasi
contenenti concealed questions selezioni -s Domanda. L'interpretazione
delle frasi di (1), cio'e, dipenderebbe da una sorta di principio empirico
formulabile come (5) Un SN governato da un predicato riceve un'interpre
tazione semantica conforme con I'Entita-s corrispondente, selezionata da
quel predicato.
Nei termini di (J), pertanto, i SN oggetto nelle frasi (lb) e (lb) non
possono essere semplicemente interpretati come denotanti oggetti astratti о
altro, ma devono essere interpretati come esprimenti una proposizione
interrogativa. La formula (5) costituisce, probabilmente, una generalizzazione
esatta1. Tuttavia la presenza di forti restrizioni sui tipi di SN che pos1Casi come
mi ha domandato una cosa a cui non e facile rispondere oppure
l'inglese he asked me a question risultano forse problematici per una generalizzazione
come (5). Si potrebbe, tuttavia, arguire che i SN di queste frasi risultano conformi a
(3) in quanto “denotano", per cosl dire, propriam ente oggetti astratti classificabili
come Domande.
4

sono comparire come oggeto dei predicati che selezionano -s-Domanda
compromette il valore predittivo di (5). In altre parole, se (5) fosse
da intendersi come formula predittiva e tenuto conto sia del fatto che i SN
esprimenti concealed questions non risultano inerentemente deputati ad
esprimere proposizioni sia del fatto che l'interpretazione proposizionale di
determinati SN prescinde, in qualche modo, dalla loro denotazione specifica,
dovremmo aspettarci (contrariamente ai fatti) che la classe dei SN coinvolgibili
fosse piuttosto vasta. Nelle sezioni che seguono esaminero in un certo
dettaglio i casi che, nell'ambito dei predicati che selezionanp s- Doman
da, risultano contraddittori con un'interpretatione “forte” (5) Qest'analisi, oltre a confermara che (5) ё valida solamente a p o s t e r i o r i ,
permettera di enucleare l'insieme dei nominali che risultano interpretabili
come concealed questions e di identificare
la prop
riety che li accomuna. Sulla base
di tale propriety, nonche di
altri fatti, sara possibile avanzare una proposta di analisi delle concealed
questions che risulti coerente con l'assunto secondo cui la RSC di
Domanda e essenzialmente frasale.
2.
Vediamo, dunque, quali sono le restrizioni a cui va soggetta
la procedura di costruzione delle concealed questions. Un primo fatto
da osservare e che SN proiettati da teste deverbali o, piu in generale,
teste che dal punto di vista lessicale costituiscono dei predicati, non
possono dar luogo ad concealed questions: (6a) domando a chi avevano
restituito il libro, b) domando se avessero/avevano restituito il libro a Marta,
c) *domando la restituzione del libro2.
Su un piano intuitivo e del tutto ovvio perche' (6c) sia inaccettabile,
o, perlomeno, perch^ a (6c) non possa essere assegnata un'interpretazione
analoga a (6a) о (6b): all'interno di un SN non pub aversi una
relazione operatore-WH-variabile come si ha all'interno delle F'. In (6c), cosi,
non I identificabile una variabile (ad es., una variabile afferente al destinatario dell'evento ‘restituzione’) rispetto alia quale potrebbe venir formulata
l'interrogativa. Tale rapporto operatore-variabile, invece, e chiaramente
esplicitato in (6a) e in (6b) (in quest'ultimo caso il rapporto operatorevariabile verrebbe dato dal legamento tra il complementatore se e la
variabile e afferente all'evento stesso; cf. [Higginbotham 1985] e, potremmo
arguire, risulta in qualche modo presente anche in (lb) e (2b).
Quali che siano, allora, le modalita secondo cui tale rapporto
operatore-variabile viene recuperato nelle concealed questions di (lb) e(2b) —
questo sara il tema centrale della discussione —, l'analisi di (6c) conduce
ad una prima conclusione e fornisce un suggerimento per un'ipotesi di
spiegazione. La conclusione e che una formulazione come (5) e di per
se poco eloquente ai fini di una caratterizzazione della natura delle
concealed questions. II suggerimento e che la condizione che rende un
nominale appropriato per realizzare una concealed question non e tanto

2In effetti (6c) potrebbe essere interpretata come richiesta di azione; cio'e, (6c) potrebbe
assimilarsi a: chiese la restituzione del libro che e, probabilm ente, ta forma piu comune.
Vi sono, tuttavia, diverse ragioni per ritenere che in questi casi l’Entit'a-s selezionata
non sia Dom anda ma qualcosa, che, accogtiendo una proposta di Jacobs [1981], potremmo
etichettare come Imperativo.

una condizione legata a determinate caratteristiche referenziali, ma una
condizione, diciamo, sintattica, legata alia possibilita di ricostruire un
rapporto tra un operatore-WH e una variabile. Questo e, probabilmente,
cio che caratterizza semanticamente i possibili rappresentanti dell' Entita-s
Domanda. II rapporto operatore-WH-variabile, cioe, e il tratto definitorio
prominente per l'Entita-s Domanda. Nei termini di questo suggerimento,
allora, un'ipotesi di spiegazione per le concealed questions viene ad
identificarsi con un'ipotesi sul come sia possibile ricostruire un rapporto operatore-variabile a partire da SN oggetto come quelli dati in (lb) e (2b) e,
soprattutto, quali sono i tipi di variabili per le quali questa ricostruzione
si rende possibile. Come vedremo subito, indicazioni in tal senso possono
ricavarsi da un'analisi delle restrizioni ulteriori cui le concealed questions
vanno soggette. Prima di passare a questo, ritengo opportuno sottolineare
che se, da un lato, un'ipotesi di questo tipo e suggerita da una
semplice congettura riguardante i caratteri semantici delle interrogative,
sia esplicite che implicite, dall'altro la correttezza di tale congettura
e questione interamente empirica; precisamente, la congettura risultera valida nella misura in cui si riuscira a dimostrare che le condizioni di
buona formazione delle concealed questions consistono essenzialmente
nella possibilita di recuperare un rapporto operatore-WH-variabile a partire
da strutture superficiali contenenti un semplice SN, in altre parole,
che i casi in cui SN retti da verbi come domandare non possono essere
interpretabili come concealed questions sono casi in cui non e possibile
ricostruire un rapporto operatore-WH-variabile.
Come gia mostrava il fatto che all'enunciato (6c) non e possibile
assegnare un'interpretazione analoga a quella dell'enunciato (6b), non
possono aversi concealed questions di tipo ‘si/no*. Tale limitazione,
naturalmente, non e limitata ai soli SN proiettati da teste deverbali,
ma a qualsiasi tipo di SN, compresi quelli proiettati da teste che
risultano adeguate per la realizzazione di concealed questions di tipo,
diciamo, ‘W H \ Cosi, non e addirittura immaginabile quale forma potrebbero
avere delle concealed questions corrispondenti ad interrogative indirette
come quelle date in (7): (7a) mi domando se I'eta di Maria era
vent'anni, b) mi domando se erano le sei.
Questa importante restrizione non solo mostra nuovamente la scarsa
significativita di una formulazione come (5), ma suggerisce anche che il
rapporto tra concealed questions ed interogative indirette non puo essere
considerato un semplice rapporto parafrastico esprimibile, all'intemo di un
'metalinguaggio' di interpretazione semantica, nei termini di una proposizione
(in senso logico-formale) a cui entrambe le costruzioni risulterebbero
riconducibili. Un rapporto di questo tipo, ad es., potrebbe essere quello
che caratterizza enunciati come quelli di (8): (8a) mi consiglio il vitello
alia brace, b) mi consiglio di prendere il vitello alia brace.
L'SN il vitello alia brace in (8a) e ‘rettificabile’ a proposizione.
Tale SN, cioe, non viene interpretato solamente come denotante un oggetto,
ma come parte di una proposizione il cui materiale lessicale e, per
cosi dire, ricostruito sulla base di informazioni ricavabili dal contesto. In tal
senso, (8b) fe solamente una delle possibili parafrasi di (8a); altre
potrebbero addirittura risultare di senso opposto (ad. es., a causa della
6

dieta dovevo rinunciare ad almeno una delle portate; Gianni mi consiglio il vitello
alia brace). Se il rapporto tra concealed questions e interrogative
indirette fosse un rapporto di questo tipo ) cioe, se la ricostruzione del
senso di una concealed question consistesse in una procedura di
'rettificazione' in una interrogativa indiretta piu о meno equivalente —
nulla dovrebbe impedire di poter avere concealed questions riconducibili
a interrogative ‘si/no’, ad es., di poter ricostruire mi domando se era
arrivalo il treno a partire da mi domando il treno. Tale processo di
rettificazione e, invece, impedito per qualche motivo e un enunciato
come mi domando il treno risulta addirittura privo di senso.
II fatto che non si abbiano concealed questions di tipo ‘si/no’,
dunque, suggerisce di nuovo, che l'interpretazione delle concealed questions
sia vincolata a determinate condizioni strutturali da individuarsi, probabilmente,
nella possibilita di recuparare un rapporto operatore-WH-variabile approp
riate a partire dal SN che esprime la concealed question.
Altre restrizioni cui sono soggette le concealed questions egualmente
indicano che la procedura di interpretazione per frasi come quelle di
(lb) e (2b) non pub essere data da un generico rapporto di parafrasabilita о da un processo di ‘rettificazione’ del SN in una proposizione
equivalente. Abbiamo osservato che le concealed questions si limitano
a costruzioni interpretabili come interrogative di tipo ‘WH’ e che i nomi
deverbali non possono costituire la testa di SN svolgenti la funzione
di concealed questions. Le frasi di (lb) e (2b), invece, sembrerebbero
indicare che le teste nominali che possono entrare in tali costruzioni
siano teste che denotano ogetti piu о meno astratti e in ogni caso,
che non siano teste che denotano, ad es., eventi, stati, risultati, cioe,
teste a cui puo essere associata una struttura concettuale complessa,
esprimibile nei termini di una griglia tematica. Tuttavia, non tutte le
teste nominali che denotano* oggetti piu о meno astratti possono proiettare
SN interpretabili come concealed questions. Si considerino ad es.i seguenti
contrasti: (9a) voleva sapere chi aveva mille lire, b) *voleva sapere mille
lire; (10a) voleva sapere chi aveva ottenuto il premio, b) *voleva sapere
il premio.
Le frasi (9b) e (10b) sono chiaramente assurde. Tuttavia, se si
considerano frasi come quelle di (11) e (12) il fatto che (9b) e (10b) siano
inaccettabili appare meno scontato: (11a) chiese che gli dessero mille lire,
b) chiese mille lire; (12) cbiese di avere/che gli fosse attribuito il premio,
b) chiese il premio.
Le frasi (11a) e (12a) costituiscono, in contesti appropriati, interpretazioni possibili per (lib ) e (12b). Chiedere (forse piu marginalmente,
domandare) oltre a Domanda, puo selezionare e un'altra Entita-s che,
adottando la terminologia^ di Jacobs [1981], pub essere etichettabile
come Imperativo. Cio che e interessante osservare e che l'interpretazione
di (lib ) e (12b) pub awalersi di un processo di “ricostruzione” semantica
nel quale si ha aggiunta di materiale lessicale (cioe, soggetti e predicati,
come minimo); in altre parole, i SN semplici di (lib ) e (12b) possono
essere ^ rettificati in proposizioni. La questione e, dunque, di nuovo,
perche un processo analogo non si renda disponibile per l'interpretazione
di (9b) e (10b). Non solo, ma anche, perch£ un processo analogo
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non si renda disponibile per l'interpretazione di (lib ) e (12b) come
concealed questions, visto che chiedere e in grado di selezionare -s Domanda,
come illustrato in (13): (13a) mi chiese che ora era, b) mi chiese Гога.
3.
Esistono ulteriori tipi di restrizione sui nominali che possono
dar luogo a concealed questions, ma su questi torneremo in dettaglio
piu avanti. Le osservazioni fatte fin qui, infatti, sono sufficient a suggerire
un primo abbozzo di ipotesi interpretativa per queste costruzioni. Come
dimostra specialmente il contrasto tra (9) e (10), da una parte, e
(11) e (12) dall'altra, il processo di ricostruzione semantica delle con
cealed questions non puo awalersi di ipotesi circa elementi lessicali
(ad es., soggetti e predicati) che non siano immediatamente ricavabili
dagli enunciati effettivi. In questo senso anche il rapporto tra gli
esempi (b) e gli esempi (a) in (1) e (2) e in qualche modo fuorviante;
le frasi (a), cioe, non possono considerarsi come equivalenti alia
ricostruzione semantica delle frasi (b): (la) mi ha domandato/voleva
sapere/dimmi che eta ha Maria, b) mi ha domandato/voleva sapere/dimmi
Г eta di Maria; (2a) mi ha domandato/voleva sapera/dimmi che ore sono,
b) mi ha domandato/voleva sapere/dimmi Гога.
Che tale rapporto sia fuorviante ё dimostrato dal fatto che un nome
come ora non puo essere usato al plurale per costruire concealed
questions nonostante possa comparire al plurale nelle interrogative indirette:
(14) *mi ha domandato/voleva sapere/dimmi le ore.
Le frasi (la) e (2a), in sostanza, non costituirebbero rappresentazioni
appropriate della ricostruzione del contenuto semantico delle concealed
questions “corrispondenti”. Ora, le frasi (la) e (2a) non costituiscono
Tunica parafrasi possibile per le frasi (lb) e (2b). Accanto a (la) e (2a),
infatti, possiamo avere (15a) e (15b)}: (15a) mi ha domandato/voleva
sapere/dimmi qual't l'ora, b) mi ha domandato/voleva sapere/dimmi qual
era I’etd di Maria.
Le concealed questions, cioe, possono essere riconducibili a interrogative
indirette di tipo WH costituite da una struttura copulare in cui un
membro risulta identico al SN identificante la concealed question e l'altro
membro e una variabile legata da un operatore-WH. Ora, vi sono
buone ragioni per ritenere che questa sia una possibility interpretativa valida
per qualsiasi concealed question e che, pertanto, possa essere elevata a gene
ralizzazione: (16) L'interpretazione delle concealed questions equivale
alTinterpretazione di una struttura copulare di cui un membro risulta
identico al SN identificante la concealed question e l'altro membro e costituito
da una variabile legata da un operatore WH. Nei termini della generalizzazione
(16) il rapporto parafrastico tra le frasi (b) e le frasi (a) di (1) e (2) sarebbe,
in realta, un rapporto mediato dal rapporto parafrastico che l'interpretazione delle frasi (a) di (1) e (2) avrebbe con l'interpretazione delle
frasi di (15).
Ora, supponiamo che (16), oltre a costituire una generalizzazione
J Le espressioni di (15a) possono apparire inusitate, probabilmente perchi le concealed
questions corrispondenti hanno assunto lo status di formule. In contesti appropriati
tuttavia, strutture analoghe a (15a) risultano meno marcate: m i domando quale fosse l'ora in
cui preferivo lenere la comunicazione.
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empirica, costituisca un vero e proprio principio interpretativo per lc
concealed questions. Un vantaggio indubbio che una lettura di (16) in questi
termini presenta e quello di uniformare le modalit'a interpretative delle
frasi (lb) e (2b) con le modalit'a interpretative di frasi del tipo di
(17a), per la quale Tunica parafrasi possibile risulta essere (17b):
(17a) mi domando/voleva sapere/dimmi la donna piu elegante della festa,
b) mi domando/voleva sapere/dimmi qual era la donna piu elegante
della festa.
Ma il vantaggio piu evidente di questa lettura “forte” di (16) e forse
costituito dal fornire informazioni predittive circa i SN che possono
dar luogo a concealed questions. Infatti, gli enunciati la cui agrammaticalita e imputabile al fatto di contenere concealed questions non autorizzabili,
owero, enunciati come (6c), (9b), (10b) e (14), non possono essere
fatti corrispondere a enunciati contenenti un'interrogativa indiretta avente
la forma prevista da (16): (18a) *mi domando/voleva sapere/dimmi qual’eia
la restituzione del libro (6c), b) *mi domando/voleva sapere/dimmi quali
erano mille lire (9b),c) *mi domando/voleva sapere/dimmi quale era il premio
(10b)4, d) *mi domando/voleva sapere/dimmi quali erano le ore (14). Come
si vede, il capattere predittivo di (16) risulta particolarmente evidente
nel caso dell'inaccettabilita di (18d), la cui concealed question corrispondente
dovrebbe essere (14), altrettanto inaccettabile.
A questo punto, il suggerimento piii ovvio e quello di assumere
la versione ‘forte’ di (16) come base per una proposta di interpetazione
formale delle concealed questions.
Abbiamo visto che l'interpretazione dei SN govemati da verbi che
selezionano -s Domanda e soggetta a restrizioni che non sembrano interessare
l'interpretazione ‘proposizionale’ dei SN govemati da altri tipi di verbi
(ad es., i verbi che selezionano -s Imperativo oppure i verbi “fattivi”
nel senso di [Kiparsky 1970]. In maniera del tutto informale abbiamo
rilevato che la restrizione consisterebbe nel fatto che l'interpretazione
di un SN come concealed question non puo awalersi di ipotesi
circa elementi lessicali (soggetti e predicati) che non siano esplicitati.
La generalizzazione (16), in effetti, sembra presentare una certa coerenza
con una restrizione di questo tipo: cio che, nei termini della generalizzazione
(16), dovrebbe essere ricostruito e solamente il rapporto tra elementi che,
anche nelle interrogative indirette, risultano non riempiti da un punto
di vista lessicale, a cioe, un operatore-WH e una variabile che rappresenterebbe il membro non esplicitato della copulare. A questo punto
appare chiaro quale potrebbe essere la rappresentazione di questi
fatti sul piano formale: le concealed questions potrebbero essere con
siderate delle F' che sono stati sottoposti ad ellissi relativamente ad
alcuni costituenti. Cio che vorrei proporre, allora, e che a qualche
livello di rappresentazione le concealed questions corrispondano alio
stesso tipo di costrutto formale a cui corrispondono le F' interrogative.
Assumendo, per comodita espositiva, che tale costrutto formale possa
La frase e accettabile in un contesto in cui viene richiesto di indentificare uno
dei premi di un determinato insieme. Vedremo che una presupposizione di questo tipo
nentra tra le condizioni necessaric all'interpretazione semantics delle concealed questions.
9

identificarsi con qualcosa di simile ad una F', si potra concludere
che una frase come (la) corrisponde alia struttura astratta semplificata
(19) domandd [p,op-WHi [[sNl'eti di Maria)ii]] alia quale corrisponderebbe l'interpretazione semantica (20) domandd [(per quale x) ((1'eti di Maria)x)].
Cio che interessa rilevare e che una rappresentazione del significato
di (la) nei termini di (19) e, per conseguenza, nei termini di (20) e coerente
con l'istanza empirica dettata dalla generalizzazione (16) secondo la quale
tale singificato deve essere ricostruito strutturalmente.
Ora, si supponga che il livello di rappresentazione al quale (19) si situa
sia il livello, strutturale, di rappresentazione al quale le richieste di
selezione-s devono venir soddisfatte. La proposta ulteriore che vorrei
avanzare e che le informazioni relative alia realizzazione strutturale delle
Entita-s siano riflesse nelle informazioni che gia si hanno a quel livello.
In particolare che la nozione di RSC in quanto, appunto, nozione
integrata con la nozione di Entita-s, risulti dipendere dal tipo di
rappresentazione semantica che viene assegnata alle istanze specifiche
di ciascun tipo di Entita-s. Cosi, la RSC di Domanda e unicamente F mentre
apparenti realizzazioni come SN (cioe, le concealed questions) sono da
considerarsi i risultati di un processo — diciamo — di “riduzione” da
rappresentazioni costituite da una F' “astratta”.
Si noti che questa proposta non equivale ad una sorta di riesumazione
delle vecchie regole di cancellazione: l'ambito nel quale la proposta
si situa e un ambito nel quale cio che e in gioco e l'individuazione
di principi che governano i rapporti tra selezione semantica e quello che si
ritiene essere il suo corrispondente categoriale. Nel caso di verbi come
domandare in contesti come quelli considerati, la sottocategorizzazione
per SN risulterebbe piu un epifenomeno che non il risultato di una
vera a propria selezione lessicale; in altre parole, sebbene a Struttura-S
(e a Struttura-D, se non, addirittura, a Forma logica) le concealed questions
manifestino le stesse proprieta dei SN sottocategorizzati, la loro interpretazione costringe a ricostruire una storia derivazionale del tutto
diversa. In fondo, la prova, secondo me, piu convincente, che tra
concealed questions e rappresentazione del loro significato vi sia un effettivo
rapporto di derivazione strutturale e costituita, proprio, dalla impossibilita
di definire, secondo le modalita usuali (cioe, su un piano di pura
referenzialita), le restrizioni di selezione sui tipi di SN che possono
fungere da concealed questions e dall'esistenza di restrizioni riconducibili
a parametri sintattici: solamente i SN che consentono la ricostruzione
di strutture analoghe a (19) possono costituire concealed questions
appropriate.
Vedremo subito che i SN interpretabili come concealed questions
sono soggetti a restrizioni ulteriori, le quali costituiscono una conferma
dell'ipotesi del rapporto di derivazionalita tra concealed questions e interro
gative indirette. Prima di passare a questo vorrei introdurre un altro
tipo di prova a conferma che il livello di rappresentazione a cui la
selezione-s viene soddisfatta l'Entita-s Domanda riceve un'interpretazione che
e del tutto analoga all'interpretazione di una F' e non di un SN. La prova
e data dai casi in cui una concealed question di un'enunciato controlla
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un pronominale clitico di un altro enunciato. Gli esempi rilevanti sono
i seguenti: (21a) volevo sapere [I"eta di Maria], cost (?) la/lo domandai a Carlo,
b) volevo sapere [la misura delle scarpe di Mario], prima di sera per
cui dovetti domandarla (?)/-lo al suo negoziante; c) sono cosI ansioso di sapere [i nomi dei vincitori] che appena possibile li/lo domanderd a
Mario.
Ciascuno dei due clitici presenti nella seconda frase di ciascun esempio
rappresenta un'interrogativa avente contenuto semantico identico a quello
della concealed question presente nella prima frase. Come mostrano le
alternanze, il clitico, in questi contesti, puo accordarsi col genere e il
numero della testa nominate dell'concealed question, ma puo anche
assumere la forma del maschile singolare, che e la forma usata per la
cliticizzazione dei F'. In quest'ultimo caso, dunque, si puo presumere
che la concealed question della prima frase funga da controllore per
il clitico non in quanto SN ma in quanto struttura di tipo F'.
Ai fini della presente discussione non e rilevante il fatto che una
concealed question possa fungere da controllore in quanto SN, ovvero,
che il clitico stesso rappresenti un SN identico all'antecedente: i predicati
che ammettono tale clitico sono predicati che ammettono anche concealed
questions. Cio che e rilevante e il fatto che in determinate relazioni — si
noti, strutturali — di Controllo
una concealed question debba
essere rienterpretata come interrogativa indirata.
4.
La strategia di costruzione delle concealed questions e, dunque,
una strategia selettiva: solamente i SN che possono reinterpretarsi come
costituenti di una F' copulare ben formato possono fungere da concealed
questions. Come avevo anticipato, esistono ulteriori restrizioni sui tipi
di SN che possono svolgere la funzione di concealed questions che
possono avvalorare ulteriormente e meglio definire quest'ipotesi. Tali
restrizioni, infatti, possono essere viste come dipendenti dalle condizioni
di ricostruire copul ari di tipo predicativo, sembra limit are le struitture copul ari ricostruibili a quelle di tipo ‘identific ativo” о ‘di identiti”6.
Una prima restrizione riguarda il tipo di struttura copulare ricostruibile
a partire da un SN. Come mostra il contrasto tra le frasi (a) e (b) in
ciascuna delle coppie da (22) a (24), cio che risulta non essere
ricostruibile e il tipo di struttura copulare che i logici denominano “predica
tive” о “di predicazione”. Piu precisamente non e ricostruibile una struttura
copulare di tipo predicativo a partire da un SN che, in questa
struttura, potrebbe svolgere la funzione di soggetto: (22) mi ha domandato
a) che cos'e un giaguaro, b) *un giaguaro; (23a) cos’e Parigi, b) *Parigi;
(24a) cos'era Socrate, b) *Socrate. Cio che, dunque, non risulta ricostruibile,
negli esempi (b) e il costituente esprimente la “proprieta”. Rinuncio,
qui, a tentar di chiarire il perchrf di tale restrizione:5 — e, infatti,
sifficiente prender nota del fatto che la restrizione, escludendo la possibilita
di ricostruire copulari di tipo predicativo, sembra limitare le strutA titolo di semplice suggerimento, si potrebbe pensare che i la funzione predicative
stessa svolta da quell'elemento a bloccarne, per cosf dire, la cancellazione: in assenza di un
predicate esplicito о ricostruibile lessicalmente, non e piu possibile definire il ruolo
del costituente rimasto.
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ture copulari ricostruibili a quelle di tipo ”identificativo” о ”di identita”6.
All'intemo di questa classe di copulari, tuttavia, si osservano ulteriori
restrizioni. Si considerino le frasi seguenti: (25) mi domando a) chi era
Гиото appena entrato, b) ?/*Гиото appena entrato; (26a) quale era il
dottore, b) ??/* il dottore; (27a) chi e Гиото che si fa chiamare
Cavallo, b) ?/*Гиото che si fa chiamare Cavallo; (28a) chi era Гиото piu
alto, b) ?/*Tuomo piu alto; (29) mi domando a) qual era il mestiere
di Mario, b) il mestiere di Mario; (30a) chi/qual era Гиото piu alto
della citta, b) Гиото piu alto della citta; (31a) qual era Гammontare
del debito, b) Гammontare del debito; (32a) qual era il titolo del libro,
b) il titolo del libro. Le copulari, in tutti questi esempi, sono di tipo
ibentificativo, tuttavia solamente dalle strutture (a) delle coppie da (29) a
(32) e ricavabile una concealed question7. Qual'e la proprieta di queste
strutture, assente nelle strutture (a) degli esempi da (25) a (28), che
permette tale operazione? Un indizio per una risposta puo essere
individuato nel contrasto tra (28) e (30). II sintagma aggettivale in
(28a) non sembra avere una funzione comparative, tanto che la frase
mi domando chi era Гиото piu alto e accettabile solo in presenza
di un contesto in cui venga identificato un insieme di riferimento.
La frase (28a) infatti significa “esiste un uomo x tale che x ha la proprieta di essere l'uomo piu alto e qualcuno mi domando chi fosse x”;
la frase mi domando qual era Гиото piu alto, invece, significa “esiste
un insieme di uomini piu о meno alti per cui qualcuno mi domando quale
degli uomini fosse il piu alto”. La marginalita di (28b) puo essere
imputata al fatto che tale interpretazione semantica non e ricostruibile,
precisamente, non e individuabile un insieme di riferimento (a meno,
naturalmente, di non inserire l'enunciato in un contesto appropriato).
Tale insieme, invece, e reso esplicito in (30b) per cui la frase e interpretabile.
Ora la proprieta che accomuna le frasi di (29)—(32) sembra proprio
essere quella di fare riferimento ad un insieme, in altre parole la
funzione svolta dalla variabile sarebbe quella di identificare un individuo
all'interno di un insieme. Cosi, esistono un insieme di date, di uomini,
di mestieri, ecc., rispetto ai quali puo essere formulata una concealed
question.
Ricorrere al rapporto tra insieme e membro di un insieme risolve,

‘ Si noti che invertendo la relazione operatore-variabile nelle frasi (a) di (22)— (24) e
esplicitando il SN denotante la proprieta si ottengono strutture marginalmente accettabili:
(a) mi ha domandalo qual'i un animate feroce; b) ??mi ha domandato qual'i una citta;
c) mi ha domandato chi era un filosofo. a) mi ha domandato un animate feroce;
b) mi ha domandato una citta. Lo statuto di tali strutture rispetto alia interpretazione
predicativa vs identificativa non e tuttavia chiaro.
7
Inserite in contest! appropriati le frasi (b) degli esempi (25)— (28) possono risultare
accettabili. Tali contesti hanno essenzialmente la funzione di ricostruire il tipo di informazione
necessaria all'interpretazione delle concealed questions. Nellefrasi (b) (29)— (32), invece,
questo tipo di informazione e interam ente esplicitato, per cui la presenza di un contesto
appropriato non risulta cruciale ai flni della buona formazione semantica delle frasi
stesse.
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cosi, la questione del perche solamente determinati membri della struttura
identificativa possono dar luogo a concealed questions. In altre parole
risolve il problema dell'agrammaticalit'a delle frasi (b) degli esempi da
(24) a (28) vs la grammaticalita delle frasi (b) degli esempi da (29) a
(32) nonostante la struttura di riferimento sia una struttura di tipo
identificativo: il membro della struttura copulare che viene reso esplicito,
cioe il membro che identifica il tipo di insieme, definisce preliminarmente
I'ambito (lo spazio semantico) entro il quale deve essere assegnato un
valore alia variabile.
Un apparente ostacolo per questa spiegazione sembra essere costituito
dall'inaccettabiliti di (26b). La frase (26b) sembrerebbe presentare tutti i
requisiti che permettono di interptretare un SN oggetto come concealed
question. Come mostra la corrispondente frase contenente un'interrogativa
indiretta, сюё (26a), in (26b) ci6 su cui si sta facendo l'interrogazione ё un
individuo membro di un insieme di individui noti a parlante e ascoltatore.
Credo che il motivo della malformazione di questa frase sia da ricercarsi
nel tipo di relazione che sussiste tra caratterizzazione dell'insieme e individuazione del membro: in tutte le concealed questions entrambe le informazioni vengono fornite in modo esplicito. In (31b), ad es., il sintagma
mestiere di Mario speciflca che esiste un insieme di entity denominate
“mestieri” e che una di esse ё (ha la propriety di essere? Si identifica con?)
il mestiere di Mario; analogamente il sintagma Гога, in un enuncia to come
mi domandb Гога, speciflca che esiste un insieme di entity denominate
‘ore’ e che una di esse (da cui l'obbligatoriet& del singolare) ё l'ora del
momento in cui viene formulata la domanda. Cid che si chiede nelle
domande ё, dunque, semplicemente l'individuazione di un insieme, piOt precisamente, di stabilire una relazione di identity tra un individuo noto
(Mario, il momento in cui si parla) e un membro di un insieme noto.
Nel caso di (26b) si ha una sorta di rapporto invertito: non viene fornita
nessuna indicazione circa l'insieme di riferimento di cui la propriety
“essere dottore” о l'individuo “dottore” sia parte; l'unico insieme di individui
noto e un gruppo di persone e cid che si chiede ё di specificare quale
di esse abbia un certa propriety (essere dottore) oppure quale di essi possa
costituire una relazione di identity con l'entit&/appellativo ‘il dottore’.
S. Alla luce di questi fatti sembra dunque di poter concludere che la
strategia di costruzione delle concealed questions ё una strategia altamente
selettiva. Tali SN devono contenere informazioni tali che il campo dei
referenti possibili dell'altro membro, quello su cui si interroga, risulti
interamente prevedibile. Ci6, naturalmente, non pu6 che costituire
un'ulteriore conferma per l'ipotesi che le concealed questions siano come il
risultato di un processo interpretative che le mette in relazione con
strutture frasali astratte. Le numerose restrizioni sui tipi di SN che possono
costituire concealed questions avrebbero, appunto, il senso di garantire il
recupero del rapporto con una struttura frasale corrispondente. In questi
termini l'interpretazione delle concealed questions costituirebbe un processo
abbastanza semplice se si ipotizza che la RSC di Domanda ё unicamente
(qualcosa di analogo a) F'-WH e che esiste uno specifico livello di
rappresentazione, a cui tale istanza deve essere soddisfatta. Cosi, data una
concealed question come mi domandb il mestiere di Mario, dalla conoscenza
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che abbiamo delle propriety lessicali di domandare sappiamo che, a qualche
livello, l'Entit^-s Domanda selezionata da quel verbo ё realizzata come
F'-WH (o qualcosa di strettamente corrispondente a cid che a Struttura-S
appare essere una F'-WH) e che, per l'ipotesi che il SN il mestiere di Mario
deve essere un costituente di tale F'-WH, siamo obbligati, in mancanza di
indizi per un'interpretazione altemativa, ad inferire che l'operatore-WH
della F' astratta lega una variabile il cui ruolo tematico ё defmito da una
relazione semantica estremamente ‘semplice’, e сюё, la relazione di identity col
SN esplicitato.
Questa ipotesi, infine, risulta compatibile con i fatti relativi alle
restrizioni di Caso messi in evidenza da Pesetsky '[1982]: il processo di
interpretazione delle concealed questions non implica che ai livelli sintattici
di rappresentazione (Struttura-D e S, Forma logica) si abbia una struttura
categoriale di tipo frasale; сюё, che la proposizione nei cui termini le
concealed questions vengono interpretate sia esplicitata categorialmente.
A tali livelli i SN esprimenti concealed questions sono governati direttamente dal predicato principale, dal quale vengono marcati per Caso. Sul
piano della selezione lessicale e dell'interpretazione semantica, tuttavia,
questi SN hanno una storia derivazionale del tutto diversa da quella
dei comuni SN governati da altri tipi di predicati in quanto non costituiscono una vera e propria RSC dell'Entit&-s selezionata dal predicato
principale. Ci6 di cui costituiscono RSC ё una delle Entit&-s (di natura
non proposizionale) che fanno parte di una struttura proposizionale
subordinate al predicato principale, сюё, la relazione di identity su cui ё
costruita l'interrogazione. In questo senso, il fatto che i verbi di domanda
siano sottocategorizzati per SN puo considerarsi fatto epifenomenico.
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Emanuela Cresti
CRITERI INFORMATIVI
PER LA DEFINIZIONE DELL'ENUNCIATO
A seguito di raccolte di parlato spontaneo (conversazione a due о piii
parlanti), di dialoghi cinematografici (sceneggiature e trascrizioni di colonne
sonore), di parlato infantile (dalle prime apparizioni dei simboli verbali alia
formazione di una competenza linguistica di base), ho avuto modo di
riflettere su alcuni concetti proposti dalla letteratura e per lo pill usati
nell'analisi di testi dell'oralit&.
La tradizione alia quale faccio riferimento si estende dai primi studi
sistematici sul parlato di Bally alle riflessioni di un filosofo come Austin
e al suo continuatore ed estensore Searle, ai lavori sperimentali e teorici
di Halliday nonche ad una piii recente tradizione italiana [Antinucci 1977;
Beninca e Frison 1988; Castefranchi 1977; Cresti 1977; 1979; Del Monte
1983; 1987; Fagioli 1972; 1974; 1975; 1979; Sabatini 1984; Sbisa, 1989;
Sornicola 1981].
L'impostazione generate alia quale fare riferimento ё parzialmente quelia
austiniana e in generate quelia degli speech acts, con la concezione
dell'atto linguistico come atto complesso risultante dalla interazione simultanea dei tre atti: locutivo, illocutivo e perlocutivo. Rispetto ad essa,
tuttavia, mutai a) la concezione della perlocuzione, che da stope e/o effetto
dell'atto linguistico, come proposto da Austin [1971] e in genere assunto,
passa a esprimere il valore d'investimento pulsionale (negativo о positivo)
agito dal parlante nei confronti dell'interlocutore, fondante stesso della
significazione e quindi condizione ineliminabile del parlare; b) l'introduzione
del concetto d'informazione, come criterio per l'identificazione delle unit&
minime del parlato, le unit& d'informazione appunto, a seguito della cui
combinazione e attraverso la cui articolazione secondo funzioni informative
differenziate, diventa possibile definire l'enunciato, come uniti espressiva
naturale (parlata).
L'enunciato, quindi, da vago corrispettivo linguistico di un atto,
pu6 essere definito phi propriamente come il corrispettivo locutivo di un
atto linguistico identificabile per: a) unitarieti di perlocuzione; b) unicit& di
illocuzione primaria (pragmatica); c) testo (locutivo) sufficiente da un punto di
vista informativo.
Infatti регсЬё un testo possa essere considerate informativamente
sufficiente deve sviluppare contestualizzazione linguistica di un comment
сюё di quelia uniti d'informazione che esprime Tillocuzione dell'atto;
questo pu6 avvenire in due modi: a)tramite la realizzazione di due
um ti d'informazione in rapporto di topic-comment; b) tramite la realizzazione
di una predicazione entro un comment.
In questo articolo cercher6 di esemplificare i criteri e il metodo
secondo i quali procedo praticamente nell'analisi di un testo parlato;
tralascio, invece, problemi generali di carattere fondazionale. Accennerd,
piuttosto, alia questione della sufficienza informativa di un atto linguistico.
Vorrei portare qualche esempio per mostrare concretamente quello che
intendo. Se noi prendiamo due espressioni come (1) “A t t e n t o (2) “Una
15

rosa7" esse possono essere considerate esempi tipici di enunciato monorematico, secondo la definizione ballyana, о di atto linguistico primitivo,
secondo quella austiniana, e alia luce della mia proposta possono essere
interpretate ancora come due atti linguistici primitivi con: a)un valore
perlocutivo unitario (l'investimento pulsionale volto dal parlante contro
о verso l'interlocutore, che ё alia base della significazione e che non ё
decidibile convenzionalmente); b)una forza illocutiva unica (per ipotesi:
(1) di avvertimento a (2) di sorpresa) e agenti rispetto al contesto infor
mative condiviso dai due parlanti come azioni comunicative di tipo
convenzionale, valutabili a seguito di un calcolo operato a partire da marche
soprasegmentali dell'intonazione (principalmente variazioni di f r e q u e n z a
f o n d a m e n t a l e (FO), ma anche fatti ritmici, accentuali e di velocity),
che ё sempre realizzata e sempre deve essere valutata nel computo, dal
lessico (la categoria sintatica e lo specifico contenuto dei lessemi о sintagmi
in questione), dalla morfologia (che in questo caso si limita a numero e genere
e non prevede marche morfologiche illocutive specifiche, come nel caso
di categorie verbali), dalla sintassi (che in questo caso non ё implicata);
c)locuzione unica, ma insufficiente. Infatti espressioni come queste sono
state in genere considerate ridotte, anche se funzionali informazionalmente.
Sembra chiaro che il motivo per il quale espressioni come (1) e (2) possono
essere considerate valide dipende dal fatto che, prodotte in un contesto
reale qualsiasi, possono trovare riferimenti, agganci contestuali, che le
rendano pienamente interpretabili da parte di un interlocutore. Nel
caso di (1), per esempio, l'arrivo improvviso di un elemento di pericolo,
percepibile in anticipo dal parlante e non dall'interlocutore che viene in ogni
caso messo all'erta; per (2) la presenza di un fiore reale о rappresentato
sotto qualsiasi forma, che susciti una difficolt& di riconoscimento. Esse,
perd, non appaiono sufficienti informazionalmente, se concepite in isolamento
о anche in situazioni percettive difficoltose, e in ogni caso non costituiscono
un contesto informativo autosufficiente.
Anticipiamo prima di ogni dimostrazione о definizione formale che il
corrispettivo locutivo di un atto linguistico primitivo non ё un contesto
informativo sufficiente e quindi non ё un enunciato. In realty quando
parliamo, il nostro comportamento verbale ё, регб, scarsamente qualificabile
come produzione di atti primitivi ed ё, invece, caratterizzato come produzione in sequenza temporale di molti elementi linguistici; il problema
primario che si pone a chi voglia analizzare un testo parlato, dunque, ё
quello di identificare gli atti linguistici, anche quando questi corrispondano
a pill elementi linguistici. Abbiamo elencato in precedenza quali sono
le condizioni teoriche perlocutive, illocutive e locutive, perch6 una qualunque
produzione parlata possa essere riconosciuta come un atto linguistico e
quindi il suo corrispettivo locutivo possa essere definito un enunciato.
Ma, concretamente, che cosa vuol dire che ci deve essere una perlocuzione
unitaria? e a che cosa corrisponde formalmente l'espressione di una forza
illocutiva? e quali sono le condizioni perch6 una sequenza di elementi
linguistici costituisca un testo informativamente sufficiente? gli atti
linguistici sono sequenze unitarie о composite?
Un esempio di parlato spontaneo. Per calarsi in medias res vorremmo
16

riportare un esempio, ripreso da una conversazione spontanea tra due
donne, una delle quali, A , accusa В di lamentarsi troppo регсЬё non
potrebbe dormire a causa dell'allattamento della sua bambina appena
nata; В risponde: (3) B: mettiamo ce-l'-ho mezzanotte mezzanott-e-mmezzo
i-ttocco secondo quand'-e-mangia i-ggiorno (piccola pausa) perb un-dorme
la piccina capito? La parlante usa una variety d'italiano regionale toscano,
di registro basso, con alcune forme dialettali.
La trascrizione restituisce solamente alcune caratteristiche proprie della
varieti toscana, come il raddoppiamento fonosintattico e alcune particolarit& morfologico-lessicali, come “e” per il pronome di terza persona atono,
“un” per la negazione, ecc... ma ё attendibile relativamente alia segnalazione della pronuncia di parole fonetiche, come “ce-l'-ho-mezzanotte”,
delle pause e della intonatione finale interrogativa.
La battutta potrebbe essere piii о meno cosi interpretata: “Facciamo
l'ipotesi che io debba allattare a mezzanotte, oppure a mezzanotte e mezzo,
oppure all'una, secondo quando с'ё stato l'allattamento precedente durante
il giorno, in ogni caso la bambina non dorme anche dopo la poppata. Hai
capito?”
AI di 1£ di una scarsa coerenza logica fra la premessa e la sua conclusione,
ci domandiamo rispetto a una produzione come (3), che occupa tutto un
tumo dialogico, che cosa ё identificabile come atto linguistico e quindi come
enunciato: a) l'intera battuta fino al punto interrogativo (1 enunciato);
b)fino alia prima pausa (1 enunciato) e poi fino al punto interrogativo
(2 enunciato); c) oppure i primi due enunciati individuati come i precedenti, con in piii “capito” interrogato in isolamento (3 enuinciato, atto
linguistico primitivo).
E evidente tuttavia che sarebbero possibili anche altre ipotesi. Ё vero,
регб, che se alia luce di un mero criterio costruttivo non possiamo risolvere il
problema, possiamo usufruire del criterio formale legato all'intonazione,
intesa come complesso di fattori, tra i quali, come gi& anticipato, prevalente
quello delle variazioni di FO, che ci permettono di trascrivere la battuta in
altro modo: (За) B: mettiamo ce-l'-ho-mezzanotte (intonazione unitaria non
conclusa)/mezzanott-mmezzo (intonazione unitaria non coaclusa)/i'-ttocco
(intonazione conclusa e Tiptesa)/secondo quando e mangia i'-ggiorno (into
nazione molto bassa e conclusa)/(piccola pausa per la ripresa dio T\aio)/perb
(attacco)/un-dorme la piccina (intonazione unitaria non conclusa)/capito
(intonazione conclusa di tipo interrogativo).
(3a) mostra che tramite l'intonazione ё possibile individuare dei
raggruppamenti che non sono segnalati da pause пё del resto sono
recuperabili con sicurezza per mezzo di una identificazione sintattica.
Ho avuto modo in altri lavori di segnalare la non-coincidenza tra
costituenti sintattici e uniti di informazione.
Se insieme alia notazione dovuta all'intonazione poi, ci valiamo di un
criterio illocutivo, сюё del riconoscimento dell'azione comunicativa svolta
dall'atto, vediamo che l'analisi del nostro testo trova in esso un valido
strumento euristico. La parlante В del nostro esempio, infatti, ha compiuto
due azioni comunicative: una precisazione, che si estende fino alia pausa,
e una domanda. Le due azioni linguistiche individuate illocutivamente tro2- зак- 1315
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vano proprio quella conferma formale che auspicheremmo, nel senso che
alia fine di entrambe troviamo delle intonazioni concluse; per cui proponiamo una interpretazione provvisoria del testo del seguente tipo:
(3b) B: mettiamo ce-l’-ho mezzanotte/mezzanott-mmezzo /i-ttocco/secondo
quando a-mangia i'-ggiorno//(...)//pero/undorme la-piccina/capito?
Per convenzione il segno di barra/sta ad indicare le sequenze pronunciate entro un contorno intonativo tipologicamente classificabile e
unitario, сюё che non presenti al proprio interno variazioni di andamento
particolari come picchi massimi о cadute repentine, oppure abbassamenti
о innalzamenti dell'altezza media uniti a cambiamenti di velocity elocutoria. II segno di doppia b arra//, invece, sta a indicare la fine di una
sequenza di gruppi d'intonazione distinti l'uno dall'altro, ma contenuti
entro un contorno intonativo tipico di una lingua e generate (pattern di
asserzione, domanda, ordine, dubbio ecc...) e al quale deve corrispondere
l'identificazione dello svolgimento di un'azione illocutiva, che pu6 coincidere
con quella segnalata dal pattern oppure no. Per esempio, ad una intonazione
assertiva pu6 corrispondere una illocuzione di racconto, di giudizio,
di insinuazione ecc. Consideriamo provvisoriamente che la doppia barra
valga a segnalare la fine di enunciato.
Se tramite la combinazione di un criterio formale intonativo e uno
pragmatico illocutivo possiamo pensare di riuscire ad individuare con una
certa ragionevolezza degli atti linguistici e quindi arrivare agli enunciati
corrispondenti, in ogni caso, perd, gli atti rimangono inanalizzati rispetto
ai diversi livelli perlocutivo, illocutivo e locutivo e l'enunciato inanalizzato
rispetto alle sue componenti testuali. Del resto gi& da quanto detto in (3b)
appare che non. с'ё grande relazione tra la struttura sintattica e
l'individuazione di enunciati, о tra generici principi di tematiciti e la
costruzione di un testo parlato; le componenti dell'enunciato, quindi,
non appakmo identificabili in maniera immediata. Ci chiediamo, allora,
quali possano essere i candidati adatti ed ё immediato cercare di vedere
quale valore possano avere le sequenze linguistiche segnate da intonazione
unitaria e se per caso esse abbiano una qualche distribuzione sistematica
rispetto ai tre livelli: perlocutivo, illocutivo, locutivo. Ci chiediamo, inoltre,
se differentemente definiti all'interno dello schema proposto, tema e rema
rimangono ancora concetti in qualche modo о a qualche livello significativi
ed usabili.
Le unitd d'informazione. Un esempio come (3) tuttavia, non si presta ad
essere un chiaro punto di partenza per l'individuazione delle componenti
dell'enunciato e delle loro funzioni; prenderemo quindi alcuni esempi
fittizzi e in particolare consideriamo alcune estensioni di (1) e (2).
(4) un autobus/attentol (5) a Maria/una rosa? Le espressioni (4) e (5)
corrispondono per ipotesi ad atti linguistici con perlocuzione unitaria e con
illocuzione di avvertimento (4), come era (1), e di dubbio (5), come era (2);
a differenza di (1) e (2), регб, ciascuna delle due sequenze risulta articolata
intonativamente in due uniti, la prima delle quali ё dello stesso tipo
intonativo sia in (4) che in (5), nonostante che vi siano implicati lessemi
diversi. In esse noi possiamo riconoscere casi di frase nominale e potremmo
analizzarli in una sequenza di tema— rema, dove la prima uniti avrebbe
un valore di base testuale (tema), sulla quale costruire una predicazione
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(rema). Se consideriamo anche: (6) Giovanni/attentol (7) Maria/una rosa?
possiamo notare che (6) e (7) possono essere interpretati sempre come atti
linguistici con illocuzione di awertimento la prima e di dubbio la seconda,
benche ancora esse espressioni risultino composte da due unity, la prima
delle quali, dello stesso tipo intonativo sia in (6) che in (7), ё diversa,
perd, da quelia in (4) e (5), рокЖё non appare piu tematica, ma serve per
richiamare l'attenzione dell'interlocutore (allocuzione) affincl^ si possa
attuare l'avvertimento о possa essere espresso il dubbio.
Se invece consideriamo casi come: (8) troppo tardi/attento...: (9) ogni
giorno/una rosa!
La prima di queste espressioni (8) pud essere interpretata ancora come
un caso di frase nominale, con andamento tema—rema, ma la forza
illocutiva di essa non sembra piii di awertimento, ma di sconsolata
constatazione e la seconda (9) una promessa.
Prendiamo anche casi come: (10) Giovanni/un autobus! (11) una rosa/a Ma
ria? Anche per (10) e (11) vale il criterio di frasi nominali composte di due
unita, la prima delle quali (10) con valore allocuativo e (11) con valore tematico; l'illocuzione di (10) risulta un awertimento e quelia di (11) un dubbio.
Dai van esempi presi in esame possiamo notare che:
a) il mantenimentodiunlessema e della sua intonazione permetteil mantenimento del valore illocutivo di una sequenza anche quando questa sia
diversamente composta, cfr: (1), (4), (6) e (2), (5), (7);
b)ё sufficiente il cambiamento di una delle componenti del computo,
piii precisamente l'intonazione, che, abbiamo visto^ necessariamente realizzata, perche anche a parity di lessema cambi l'illocuzione, cfr: (8) ver
sus (1), (4), (6), e (9) versus (2), (5), (7);
c) gli elementi linguistici prodotti nella stessa unity d'intonazione svolgono
funzioni informative;
d)le funzioni informative sono differenziate tra di loro (cfr. espressione
delle varie illocuzioni, tema, allocuzione);
e) gli stessi lessemi о sintagmi prodotti in unity intonativa diversa
esprimono funzioni diverse (cfr: “un autobus” in (4) tema e in (10) awerti
mento, e “a Maria” in (5) tema e in (11) dubbio).
Con defmizione provvisoria chiamiamo unity d'informazione, termine
ripreso da Halliday [1987], ma con evidente diversa accezione, l'insieme
degli elementi che espressi entro una stessa unity d'intonazione facente
parte di un pattern, svolgano una funzione informative.
И comment. Possiamo notare, tuttavia, che non tutte le unity
d'informazione si comportano nella stessa maniera e si potrebbe dire
abbiano la stessa importanza. Se consideriamo (1) e (2), e (4) e (5), potremmo
dire che le seconde sono delle estensioni delle prime, tutti gli esempi comunque
costituiscono atti linguistici realizzati, anche se i primi con testi locutivi
insufficienti. Notiamo, invece, che se noi proponessimo delle sequenze
come (4a) e (5a), mutuando solamente la prima unity d'informazione di tipo
latamente tematico di (4) e (5), ci troveremmo di fronte ad atti linguistici
incompiuti о sospesi: (4a) un autobus/... , (5a) a Maria/... . Ugualmente
si dica di (6a), (7a), (8a) e (9a): (6a) Giovanni/... , (7a) Maria/... , (8a) troppo
tardi/... , (9a) ogni giorno/... . Ё chiaro che si intendono mantenute le
stesse intonazioni delle rispettive espressioni in (6), (7), (8) e (9).
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Dall'insieme delle osservazioni risulta che l'uniti d'informazione che esprime
l'illocuzione ё necessaria e sufficiente a costituire atto linguistico, mentre
le altre unit& non sono пё necessarie пё sufficienti. Chiamiamo l'uniti
d'informazione che esprime l'illocuzione c o m m e n t .
Aggiungiamo un'altra caratteristica che diversifica il comment dalle altre
unit& d'informazione: l'uniciti. Entro uno stesso atto linguistico non sono
possibili due comment, сюё l'espressione di due forze illocutive. Una
sequenza parlata come (12) Giovanni attento! un autobus? Una sequenza come
(12) ё interpretabile per es. come (12a): Giovanni/attento!//un autobus?//
сюё come una battuta composta da due atti linguistici, il primo composto
a sua volta da una unit& allocutiva e un comment di avvertimento
(illocuzione complessiva di avvertimento) e il secondo un atto primitivo
ridotto ad un solo comment dubitativo, che cerca di fare ipotesi relativamente
a quale sia la causa del rumose spaventoso о la natura dell'oggetto altrettanto pericoloso, sul quale ё stato precedentemente richiamato Giovanni.
L'interpretazione, сюё, distribuisce le forze illocutive in atti distinti.
Le altre unit& informative possono, invece, essere ripetute e composte
con grande liberti: (13) Maria/Giovanni/un autobus/attenti! Una sequenza
come (13) puo essere considerata un atto linguistico composto da due
allocuzioni,un tema e un comment di avvertimento.
Alla luce delle ultime osservazioni potremmo analizzare (3b) come
composta da due enunciati, composti a loro volta da tante uniti
d'informazione quante sono le barre; bisogna decidere adesso quale ё
l'unita che esprime l'illocuzione, сюё il comment che abbiamo detto
essere necessario e sufficiente a costituire atto lunguistico, e quali
funzioni informative svolgono le altre unit& d'informazione.
II primo enunciato di (3b) sintatticamente potrebbe essere interpretato
come la protasi di un periodo ipotetico “mettiamo ce-l'-ho ...”, “se X
(allora Y)”, ma in realty esso non introduce nessuna apodosi e serve alia
parlante В a dare precisazione alia parlante A sugli orari di allattamento
notturno, parafrasando significa “Devi sapere che l'allattamento notturno pu6
essere a mezzanotte о a mezzanotte e mezzo, oppure all'una, a seconda
di quando ё stato il precedente allattamento diurno”.
L'ultima uniti d'informazione “secondo quando e-mangia i'-ggiorno”,
anche se ё segnalata da intonazione conclusive, in genere marca del
comment, ha регб una media molto bassa di altezza di FO e quell'andamento
tipico, gi& individuato anche da Bally per gli enunciati con tema postposto,
с1оё con ordine rema—tema, che ce lo fanno individuare come una aggiunta
informativa (appendice) chiaramente opzionale.
Per le restanti unit& d'informazione possiamo constatare che l'ultima
uniti “i'-ttocco” ё caratterizzata da intonazione conclusiva e ripresa,
dovuta evidentemente al fatto che la parlante ha scelto di aggiungere
all'ultimo momento un'ulteriore informazione; siamo indotti quindi a provare
se essa effettivamente svolga l'espressione d'illocuzione. Ora, se noi non
teniamo conto delle due precedenti uniti d'informazione, il senso complessivo
dell'enunciato evidentemente cambia, perche da un ipotesi sempre pivl
precisata si passa ad un'ipotesi finale, о piuttosto ad una conclusione;
tuttavia il processo ё possibile e ci ritroviamo con un atto linguistico
primitivo “i'-ttocco”, che esplicita la precisazione voluta da B, assolvendo ad
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una signiflcazione minima, ma fondamentale, e all'espressione della forza e
dunque possiamo assumere come comment tale unity. Se passiamo a considerare, poi, le prime due unity d'informazione ci rendiamo conto che esse
sono a carattere tematico (topic) e possiamo dire che fungono da basi
informative, da restrizioni informative del comment.
II secondo enunciato ha un'unica unity tonale conclusiva “capito?”,
che effettivamente ё il comment dell'enunciato: infatti anche se formalmente
esso ё una domanda, in realty deve essere compitato come un rimprovero.
Le altre due unity d'informazione sono rispettivamente “perd”, un'unita
di attacco dialogico, e “un-dorme la-piccina”, un topic. Quindi la nostra
lunga battuta potrebbe essere ridotta a (3c) i'-ttocco//(...)//capito?
L'interpretazione completa che proponiamo ё del seguente tipo:
(3d) mettiamo ce-l'-ho mezzanotte (1 topic)/mezzanott-e-mmezzo (2 topic)/i'-ttocco (comment piecisazione)/secondo quando e-mangia i'-ggiorno
(apptndice)//(...)//perd (attacco)/un-dorme la piccina (3 topic)/capito?
(comment interrogativo, illocuzione di rimprovero).
Unity informative secondarie. Giy dall'unico esempio spontaneo proposto
ё possibile vedere che i tipi e le funzioni delle unity d'informazione sono
molteplici. Accenniamo, invece, ad alcune caratteristiche delle unity
d'informazione secondarie, che concorrono alia realizzazione degli atti
linguistici, pur non essendo necessarie. La prima fondamentale distinzione
da fare rispetto ad esse ё che, sebbene possano essere considerate tutte
aventi funzione ausiliaria di comment, la loro interazione con esso pud
essere: a) di tipo illocutivo: b) di tipo locutivo.
Relativamente al tipo a) le unity informative possono essere generalmente
chiamate dialogiche, poiche servono ad assicurare le condizioni necessarie,
perche l'atto linguistico si realizzi comunicativamente. Esse sono a loro
volta di due tipi principali: quelle legate alle funzioni di un atto comunicativo, come secondo lo schema di Jakobson, e quelle proprie dello
scambio dialogico, come proposto da E. Keenan [1976]. Delle prime,
per esempio, fanno parte tutti gli accorgimenti per assicurarsi l'attenzione
dell'interlocutore, come nei nostri esempi fittizzi la funzione allocutiva,
ma ve ne sono molte altre di tipo conativo (“dai”, “forza”), di tipo fatico
(“hai capito?”, “senti”), di tipo metalinguistico (“cosi si dice”), di tipo
incidentale, legate сюё al messaggio stesso, funzioni rivolte all'emittente come
le interrogazioni a se stessi, ecc... . Per nessuna delle unity che svolgono
una funzione di questo tipo si pud parlare di comment, del resto
l'intonazione che le accompagna manifesta sempre il loro valore secondario. Naturalmente niente vieta che un lessema come “capito”, che in
genere viene usato in unity con funzione fatica, valga invece come comment,
cosi come nel caso del nostro esempio. Come giy abbiamo detto, non
esistono vincoli tra il signiflcato lessicale di una parola e quello che
informativamente pu6 esprimere (illocuzione e funzioni secondarie).
Al secondo tipo appartengono le funzioni che regolano lo scambio
dialogico: presa di turno (mmh, eh), attacco (pero, io), conclusione
(va bene, niente),
continuazione (no no, ma), ripresa (allora, dunque),
togliere il turno all'interlocutore (ehil) ecc... .
La caratteristica comune di tutte le funzioni dialogiche, oltre natu
ralmente a quelia di essere opzionali, ripetibili e combinabili liberamente,
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ё quella di valere come azioni comunicative secondarie di tipo dialogico,
affiancate all'azione primaria del comment, che invece ha effetti pragmatici,
di mutazione del contesto informativo comune ai due interlocutori,
e di rimanere in un certo senso separate da essa. Casi come (14) о (15),
per esempio: (14) Giovanni/dai/fai i tuoi compiti/come avevi promesso;
(15) emh/allora/io/sicchi era gih finite/tutto/basta/Zpossono essere analizzati il primo come un atto con allocuzione di richiesta, articolato in
un'uniti allocutiva, una conativa, un comment e un'appendice, e il secondo
come un atto narrativo, caratterizzato perd da difficolti о reticenza, e arti
colato in una serie di tre attacchi, un comment assertivo, un topic enfatico e
una conclusione dialogica. In essi ё possibile notare che le funzioni
dialogiche oltre ad assicurare il funzionamento comunicativo dell'atto
servono anche a caratterizzare il computo dell'illocuzione complessiva,
fornendo indizi rispetto al fatto se una forma imperativa ё da considerare piik un ordine о una preghiera о invece un'asserzione e un racconto
о un modo per non parlare parlando, ecc..., perd esse non costituiscono
nessun arricchimento о precisazione locutiva del comment.
Le uniti d'informazione a carattere locutivo. Tale tipo di funzione ё svolta,
invece, di quelle uniti d'informazione che si legano locutivamente al
comment, le principali delle quali possono essere considerate:
a) topic (anteposto obbligatoriamente a comment);
b) appendice (postposto obbligatoriamente a comment);
c) topic enfatico (postposto in genere a comment ma non obbligatoriamente).
La postposizione о l'antecedenza rispetto a cortiment non implicano la
contiguita con esso; infatti tra un'uniti locutiva e comment pu6 essere
sempre inserita un'uniti di tipo dialogico. Diamo alcuni esempi di uniti
locutive: (16) a Natale/verranno a farci visita//; (17) leggi solo fumetti/pigronel; (18) le ha mangiate tutte/il gatto//; (19) il padrone paga a tutti/i
danni//; (20) verranno a farci visita/a Natale//; (21) paga a tutti i danni/il
padrone//.
Rispetto agli esempi proposti: in (16) e (17) la prima uniti deve essere
considerata di topic, in (18) e (19) la seconda di topic enfatico, in (20) e (21)
la seconda di appendice, tuttavia le interpretazioni proposte non sono
necessarie, poichfe esse valgono solamente come sequenze possibili. Sarebbe
altrettanto possibile, infatti, immaginare la (16) realizzata in maniera
appropriata intonativamente come una sequenza di comment di conferma
“a Natale” e appendice “verranno a farci visita”.
Bisogna notare che le illocuzioni proposte negli esempi precedenti sono
per lo pi£i di tipo assertivo, salvo la (17), dove il comment ё un giudizio di
tipo negativo, anche in questo caso comunque non siamo di fronte пё
a richieste о domande о azioni pragmatiche particolari. Questa caratteristica ё stata scelta регсЬё fosse possibile vedere piCi in transparenza
il valore delle uniti d'informazione locutive.
In tutti gli esempi siamo di fronte alia solita autosufficienza in
formative dei comment, che potrebbero apparire da soli sotto forma di atti
linguistici primitivi: tuttavia in questi casi, a differenza di quelli concementi le uniti dialogiche, la presenza delle uniti secondarie non
modifica tanto il computo dell'illocuzione quanto piuttosto sembra cambiare il senso, la signiflcazione di tutto l'atto.
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A questo punto possiamo avanzare un'osservazione generate riguardante
tutte le unit& d'informazione, e сюё che una sequenza di elementi linguistici
per costituire uniti d'informazione ha una prima e fondamentale condizione nella significazione; cosi non possono essere uniti informative
sequenze fonologiche che non costituiscono parola, oppure elementi funzionali isolati (preposizioni, complementatori, articoli, a meno di focalizzazione contrastiva che permette qualunque artificio, come ё ben noto),
о ancora connessioni sintagmatiche agrammaticali (“ragazzo una”, “allegramente tavoli”, “il canteri”) al di fuori delle regolari quantificazioni,
specificazioni e modificationi dei lessemi, ed evidentemente al di fuori
regolari sottocategorizzazioni (“amico da lui”, “andd un piatto di spaghetti”)
e simili. Detto questo, perd, bisogna aggiungere che significazione non
equivale a morfologia e sintassi e che anzi I'interesse di vedere la significazione
in atto, come investimento pulsionale di un interlocutore, veicolato
materialmente da un segno e da un'azione comunicativa speciflca, consiste
nel fatto che essa ci permette di apprezzare un valore informativo
complessivo della significazione stessa. Esso comprende sia il valore
d'investimento, sia la nuova prominenza simbolica, costituita dal segnale
con il suo significato, sia i rapporti che essa instaura con il contesto
informativo precedente e condiviso dai due interlocutori.
Ogni significazione, infatti, significa sempre: a) per о contro un interlo
cutore; b)in relazione ad un contesto informativo; ed essa costituisce
in ultima instanza un variazione complessiva sia della dialettica di rapporto
che del contesto informativo, creando essa stessa un nuovo contesto. Ogni
significazione, dunque, crea contesto, inteso come l'insieme delle prominenze
precedenti (percettive, deittiche, esperenziali, conoscitive, affetive ecc...),
delle loro relazioni e delle nuove relazioni da essa stabilite con tutto
il contesto precedente. L'interlocutore, investito da una significazione, si
trova a fronteggiare una modificazione del contesto informativo, rispetto alia
quale deve ricostruire un nuovo stato e per fare cid deve avere alcune
indicazioni ineliminabili da parte del parlante.
Ora, poich6, come abbiamo detto, dietro ad ogni uniti d'informazione ci
deve essere una significazione, ogni unit& d'ifnormazione crea anche contesto
о tende ad avere contesto. Evidentemente, anche le unit& secondarie creano
un contesto informativo ed esso ё di massimo rilievo per il comment.
Tuttavia, dobbiamo notare che a seguito di quanto detto sulla significazione,
sembrerebbe di essere giunti ad una contraddizione. Quando abbiamo
dato una nuova definizione di atto, infatti, sembrerebbe dunque che ad ogni
uniti di informazione dovrebbe corrispondere una perlocuzione e che quindi
l'atto linguistico composto da pid unit& d'informazione dovrebbe avere
tante perlocuzioni quante sono le uniti.
Possiamo, invece, dirimere l'apparente contraddizione notando che, se
consideriamo esempi come (4a)—(9a), che ci sono serviti per mostrare
in senso positivo che era proprio e solo l'unita di comment a esprimere
l'illocuzione e a compiere atto linguistico, gli stessi ci permettono di mostrare
in senso negativo che le unit& d'informazione secondarie senza comment
non solo non compiono atto ma non compiono neppure la loro significazione
in senso pieno. Ciascuna delle unit& secondarie in isolamento significa
qualcosa: un certo contenuto lessicale e una funzione dialogica о una
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funzione topicale, tematica, ma l'interlocutore non pu6 da essa ne capire
“l'atteggiamento” del parlante nei suoi confronti (perlocuzione), ne pu6
applicare la significazione espressa dal parlante al contesto informativo
comune (illocuzione), e quindi la loro significazione va a vuoto.
Per quanto riguarda le uniti dialogiche possiamo notare che il contesto
costituito dalla loro significazione rimanda solo all'universo della comunicazione e non al mondo, e quindi esse non possono fornire all'intcrlocutore
strumenti per l'interpretazione in relazione al contesto attuale; per quanto
riguarda, poi, le uniti locutive che esprimono significazioni le piii varie
e che potrebbero riguardare il mondo, esse sono, perd, sprowiste di una
caratteristica illocutiva che permetta loro di avviare un rapporto informativo
diretto con il contesto attuale, fuori della mediazione illocutiva del
comment. Le uniti dialogiche, quindi, non hanno contesto significativo,
ma solo di comunicazione, quelle locutive non hanno la forza per creare
contesto in proprio senza il comment.
Siamo percid indotti a sostenere che le uniti d'informazione secondarie
devono essere programmate in maniera unitaria entro un atto linguistico,
che ha un'unica illocuzione, espressa dall'uniti di comment, ma anche una
perlocuzione unitaria, uno stesso investimento pulsionale nei confronti
dell'interlocutore, poichfe la significazione delle singole uniti e la loro
interpretazione piena fc possibile solo a partire dalla significazione complessiva dell'atto. Sembra, infatti, che le uniti secondarie, sia quelle dialogiche che
quelle topicali, anche se per motivi differenti non permettano all'interlocutore di realizzare quel contesto che ё invece necessario per
l'interpretazione.
Del resto l'intonazione, con il suo contorno generate di atto, caratterizzato
come pattern di un certo tipo, e la sua composizione tramite uniti d'intonazione in successione, anch'esse tipologicamente caratterizzate secondo le
diverse funzioni, ё una forte conferma formale della programmazione
unitaria degli atti.
7. La funzione di topic. L'atto linguistico viene prodotto sulla base di una
spinta pulsionale che porta all'investimento positive о negative dell'interlocutore, investimento di significazione che ё unitario nel suo insieme, anche
se articolato in uniti informative con funzioni diverse. Abbiamo visto, poi,
che le uniti dialogiche operano come tante azioni comunicative di appoggio
al comment, che se prese in isolamento non sono interpretabili in senso
pieno. Dobbiamo notare, tuttavia, che ciascuna di esse corrisponde ad una
funzione che potrebbe diventare una forza illocutiva e riempire un comment;
vogliamo dire che un'allocuzione о per esempio un inciso potrebbero
essere una un comment di richiamo e l'altra un comment assertivo, se non
fossero state programmate all'interno di un atto linguistico con comment
diverso. Cosi: (6a) Giovanni/... allocuzione entro un atto complesso, che in
isolamento risulta non interpretabile, potrebbe essere concepita, invece,
come: (6b) Giovanni/con piu atlenzione/Zdove la prima uniti, uguale
lessicalmente a (6a), sia perd un comment di richiamo invece di un'allocuzione
e sia seguita da una seconda uniti d'appendice e complessivamente
l'illocuzione sia di rimprovero. E cosi dicasi per tutte le altre uniti dialo
giche, le cui funzioni ausiliarie portebbero essere illocuzioni.
Se consideriamo, invece, le varie uniti locutive e in particolare topic,
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ci accorgiamo che non ё possibile far corrispondere una forza alia funzione
svolta da questo tipo di uniti. Osserviamo (5), (16), e (17): (5) una rosa/ a
Maria//; (16) a Natale/verranno a farci visita//; (17) leggi solo fum etti/
pigrone!// Se noi isoliamo i rispettivi topic (naturalmente dobbiamo considerare che essi siano prodotti tutti con lo stesso tipo di intonazione unita
ria non conclusa), (5a) una rosa/...; (16) a Natale/..:, (17a) leggi solofumetti/...
constatiamo che non ё possibile immaginare un'azione comunicativa che
svolga una funzione simile a quelia di topic. Ma qual ё esattamente la
funzione di topic, a parte la generica osservazione circa il carattere tematico
che questa funzione avrebbe e l'apporto significativo che essa d i a comment?
Abbiamo gi& detto dell'importanza del contesto per la significazione e
abbiamo notato anche che le unit& secondarie da sole non possono essere
interpretate регсЬё, anche se in presenza del contesto attuale, non fanno
contesto; quelle dialogiche регсЬё non riguardano il contesto attuale,
ma solo quello intemo all'atto comunicativo; quelle locutive perch6 non
hanno la forza per poter rapportarsi al contesto attuale. Ricordiamo anche,
invece, quanto abbiamo detto, circa la interpretabilit& degli atti primitivi
solo in presznza del contesto attuale.
Prendiamo ora i nostri esempi (5), (16), e (17), tuttavia essi appaiono
interpretabili anche fuori contesto di enunciazione. Ci sembra di poter
dire, dunque, che la funzione primaria di topic ё quelia di fornire contesto
a comment, ed evidentemente non si tratta di contesto situazionale о genericamente informativo, ma specificamente linguistico. Si capisce регсЬё,
allora, non sia possibile trovare un'azione comunicativa equiparabile a topic,
dal momento che esso serve a costituire contesto linguistico per un comment
e trova la propria possibility di esistenza solo all'interno di un livello
locutivo, e quindi appare una funzione esclusivamente linguistica. Questo
non significa, naturalmente, che poi il comment e con esso l'intero atto
linguistico non debba essere interpretato dall'interlocutore in relazione al
contesto attuale, ma cid awiene a partire da una prominenza linguistica
certa, data dal parlante all'interlocutore per identificare il comment.
Una sequenza di topic-comment pud essere considerata, quindi, da un
punto di vista informativo una sequenza informativa minima, ma sufficiente,
poich£ libera l'interpretazione del comment dalla ricostruzione completa del
contesto. Con il topic viene dato all'interlocutore una coordinata linguistica
per l'interpretazione dell'atto. Alla luce della nostra proposta pud ancora
aver senso il criterio balliano di un principio testuale di costruzione dell'enunciato fondato sull'alternanza di un tema (topic) con un rema (comment);
purch^ sia chiaro che tali concetti possono valere solo a livello locutivo e
che la loro spiegazione ha fondamento in una complessiva riformulazione
dell'atto linguistico.
In questo senso all'inizio dell'articolo dicevamo che, per parlare di enun
ciato, bisognava raggiungere un livello di sufficienza informativa, costituito
da una sequenza topic — comment. L'enunciato pud essere definito il
corrispettivo locutivo, e quindi linguistico, di un atto informativamente
sufficiente, interpretabile non necessariamente e non completamente in rela
zione al contesto attuale.
Al di 12t delle considerazioni generali qui esposte, facciamo presente
che a sostegno della nostra proposta, da un lato, esistono forti evidenze
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in tal senso nei processi di acquisizione e dall'altro che alia luce di questa
impostazione ё possibile indicare alcuni limiti alia formulazione linguistica
di sequenze topic-comment, che rendono conto di comportamenti sintattici e tipologici non spiegati altrimenti.
Accenniamo per concludere che l'altra condizione di sufficienza informativa oltre quella di una sequenza topic-comment riguarda la realizzazione
entro un comment di una predicazione. Essa, infatti, pu6 essere considerata
da un punto di vista informativo come la realizzazione di un contesto linguis
tico all'interno di una stessa uniti d'informazione; per cui quei comment, che,
anche se in isolamento, sono linguisticamente delle predicazioni, possono
essere interpretati anche fuori di contesto attuale.
Cos! se noi confrontiamo (1) e (2), atti promitivi con comment nominale
(22), (23), e (24): (1) attento!//; (2) una rosa?//; (22) arriva Piero//; (23) mangeranno le uova//; (24) partimmo//mentre i primi possono essere interpretati
solo sulla base di una ricostruzione fittizia di un contesto fatta dal lettore,
i secondi di per se' offrono un contesto minimo di interpretazione. Possiamo
dire a questo proposito che ogni predicazione crea direttamente un contesto
linguistico, che si differenzia e si sovrappone a quello attuale.
Per concludere vorremmo dire che la nozione di enunciato, intesa come la
naturale forma di espressione del parlato, non trova nella letteratura una
sua definizione motivata, poich6 сош'ё noto si oscilla da definizioni esteme
e, a nostro parere, vuote.come “dal silenzio al silenzio successivo di un
parlante”, a definizioni negano un'identiti e un'autonomia linguistica
all'enunciato e lo riducono a frase, definita logicamente e sintatticamente,
oppure lo saltano passando al concetto di uniti d'informazione, che presenterebbe perd una variabiliti di estensione, priva di criteri di decisione.
La nostra proposta s'inserisce, quindi, in questo panorama e ad esso
spera di rispondere con una riformulazione della teoria degli speech acts,
attraverso: a) un fondamento pulsionale che ё a base della verbalizzazione;
b) l'identificazione delle uniti d'informazione, come uniti di significazione
con funzioni diverse, tra cui necessaria e sufficiente quella di comment
(candidata all'espressione dell'illocuzione dell'atto); c) l'articolazione delle
uniti di informazione in sequenze, tra cui particolare interesse riveste
quella di topic-comment. II criterio della sufficienza informativa ё poi
quello che propriamente permette di definire l'enunciato come il cor
rispettivo locutivo: a) di una sequenza di topic e comment con costituzione
di contesto linguistico per l'interpretazione di comment; b) di un comment
che realizzi linguisticamente una predicazione e sviluppi quindi contesto
linguistico direttamente differenziato da quello attuale.
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Франческа Джусти Фичи
О
БЕЗЛИЧНЫХ ПАССИВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
В ИТАЛЬЯНСКОМ И В НЕКОТОРЫХ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

Под " б е з л и ч н ы м п а с с и в о м ” (БП) мы подразумеваем те кон
струкции, в которых имя объекта занимает место темы и которые не
допускают имени агенса, даже как дополнения. Иными словами, не
зависимо от того, что все пассивные конструкции сами по себе
исключают имя агенса из своей ядерной структуры, бывают случаи,
которые характеризуются именно таким исключением. БП представ
ляет собой следующее: П — ИГ — ГГ, где ИГ (именная группа) —
имя объекта и ГГ (глагольная группа) — пассивный глагол или гла
гол с пассивным значением.
В рассмотренных языках БП реализуется разными конструкциями.
Цель данной работы — рассмотрение и сравнение этих конструкций
в поиске некоторых общих признаков.
В итальянском языке безличный пассив выражается возвратной
формой глагола, при которой имя агенса исключается. Обычно такие
формы характеризуются и тем, что соответствующие глаголы имеют
только пассивное значение. Объект в позиции подлежащего в боль
шинстве случаев
неодушевленный. Ср. следующие предложения:
(1) Certi libri si leggono molte volte (*da qualcuno) ‘Некоторые книги
читаются много раз’; (2) Le raccomandate si spediscono alia posta (*da
qualcuno) ‘Заказные письма посылаются на почте’.
В предложениях (1) и (2) возвратный глагол а) управляется подле
жащим (т.е. именем объекта активного предложения); б) обычно не
встречается в инфинитиве (поэтому парадигма неполная): глаголы
leggersi ‘читать’, spedirsi ‘посылать’ употребляются в пассивном залоге,
в отличие от других возвратных глаголов, типа lavarsi ‘умываться’,
abbracciarsi ‘обниматься’, esprimersi ‘выражаться’ и т.д.; io mi lavo
я умываюсь’, essi si abbracciano ‘они обнимаются’, но *Io mi spedisco
(*Essi si leggono). В этих предложениях агенс подразумевается, но
не выражается.
Надо иметь в виду, что эти предложения в большинстве случаев
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употребляются в неактуальном значении и выражают некую модаль
ность, чаще всего модальность необходимости (поэтому можно сказать
также): (2b) Le raccomandate vanno spedite alia posta (*da qualcuno) ‘За
казные письма отправляются на почте’, такое обстоятельство приводит
к исключению имени агенса из структуры предложения. В самом деле,
при неактуализированном действии, функция агенса ослабляется
(ср. I pomodori si raccolgono in settembre ‘Помидоры собирают в
сентябре’, но Quest'anno sono stati raccolti in agosto ‘В этом году их
собрали в августе’).
Рассмотренные предложения имеют еще одну особенность, которая
отличает их от аналитической формы пассива. Эта особенность со
стоит в том, что имя объекта может не терять свои синтаксиче
ские признаки, т.е. сохранить форму винительного падежа. Таким
образом, не будучи подлежащим, оно не управляет глаголом. Ср. сле
дующие предложения: (3) Lo (Вин.) si vede spesso a teatro ‘Его часто
видят в театре’; (4) Li (Вин.) si incontra in biblioteca ‘Их можно встре
тить в библиотеке’; (5) I limoni (Вин.) li (Вин.) si annafia tre volte alia
settimana ‘Лимоны поливают три раза в неделю’; (6) *1 limoni si annaffia
una volta alia settimana.
Местоимение играет решающую роль в конструкциях такого типа.
Находясь на первом месте, оно не повторяет имя объекта и отно
сится исключительно к одушевленному лицу. Когда объект — неоду
шевленное имя, местоимение может выступать только как повтор,
см. (5); в данном случае имя объекта может быть выражено только
местоимением. Поэтому предложение (6) — неправильно.
При аналитической форме пассива имя объекта не может сохра
нить свои синтаксические признаки, в самом деле, аналитическая
форма требует имени объекта, управляющего глаголом в им. падеже:
(7) I limoni vanno (vengono, sono) annaffiati tre volte alia settimana
‘Лимоны поливают три раза в неделю’; (8) *1 limoni li vanno annaffiati
tre volte alia settimana.
Интересно отметить, что конструкции типа (3), (4), (5) встречались
также в поздней латыни и в староитальянском языке. В своей книге
о глаголе в староитальянском языке Ф. Брамбилла Аджено [Ageno 1964]
приводит немало примеров, где имя объекта находится в вин. падеже:
(9) Hie habetur reliquias martiri Vincenti [Там же, 159] ‘Здесь находятся
мощи мученика Винцента’; (10) Ne baptizetur eos [Там же] ‘Они не
окрещены’; (11) Qui si tenne molti consigli [Там же, 168] ‘Здесь часто
собирают совет’.
Такие примеры, которые встречаются особенно в текстах, напи
санных в стиле близком к просторечию (scritture di andamento piii
popolare [Там же, 168]), свидетельствуют о распространенности данного
явления, которое допускалось и при имени объекта, выражаемом име
нем существительным, т.е. без местоимения.
Как известно, в русском языке возвратный пассив имеет другие
признаки. Будучи пассивной формой глагола несовершенного вида,
он не выделяется теми структурными ограничениями, которые мы от
метили для возвратной формы пассива в итальянском языке. В част
ности, возвратный пассив в русском не безличен. В самом деле,
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можно сказать: (12) Списки составлялись управдомом, т.е. название
агенса при безличном возвратном пассиве не исключается1.
В польском языке возвратная форма является безличной (как в
итальянском), но она не допускает имени объекта в вин. падеже. Ср.:
(13) Dorn (Им.) remontuj<j sie (*przez kogo) ‘Дом ремонтируется’;
(13а) *Szube (Вин.) rozbitujq sie (*przez kogo).
В самом деле, в польском языке возвратная форма глагола выражает
пассив несовершенного вида, как в русском. Этим объясняется, по
чему предложение (136) допустимо, хотя оно более формальное, чем
(13): (136) Dorn jest remontowany (przez kogo) ‘Дом отремонтирован’
(кем-то). В последнем случае, при аналитической форме пассива, имя
агенса не исключается.
Признаки безличного пассива в возвратной форме можно определить
следующим образом: а) в итальянском языке он образуется только
от возвратного глагола. В некоторых случаях имя объекта сохра
няет свои синтаксические признаки (т.е. вин. падеж); б) В русском
языке возвратный пассив не является обязательно безличным. Имя
объекта в вин. падеже не допускается; в) В польском языке возврат
ный пассив может быть только безличным, имя объекта в вин. падеже
не допускается.
Имя агенса исключается и в пассивных конструкциях с активным
глаголом в 3 л. мн. ч. Эта форма (так называемая ’’неопределенноличная”) употребляется очень часто в русском и в польском языках,
реже в итальянском [Алисова 1973,60]. Ср.: (14) Д ом ( Вин.) строят уже
три года (*работниками)', (15) Dom remontowaly juz trzy roku (*przez
robothika) ‘Дом ремонтировали уже три года’; (16) Sono gik tre anni che
costruiscono la scuola (*dai muratori) ‘Школу строят уже три года’ В дан
ном случае имя объекта сохраняет вин. падеж, будучи прямым допол
нением активного глагола. Тем не менее, вытеснение агенса и тематизация объекта придают этим предложениям пассивное безличное
значение.
Переходим теперь к конструкциям типа П — ИГ (Вин.) — ГГ (-о),
где имя объекта (ИГ) сохраняет вин. падеж, т.е. не управляет гла
голом, и сказуемое имеет безличное окончание -о. В частности, рас
смотрим предложения со сказуемым на -to, -по в польском и украинском
языках и в некоторых северославянских говорах и предложения в
русском языке с глаголом на -ло. И те и другие являются насле
дием старых причастных форм прош. времени, пассивного и активного
залогов.
Конструкции типа rozbito szybe ‘разбито стекло’ упоминаются в
грамматиках польского языка и считаются продуктивными конструк
циями. Синтаксическая характеристика таких предложений принадле
жит 3. Салони [Saloni 1986]. Однако Салони не установил соотно
шений, существующих между этими формами польского и соответст
вующими конструкциями других славянских языков. Конструкции на
'to, -по характеризуются двумя признаками: а) безличностью (т.е. агенс
'Т е м не менее в данном случае в русском языке предпочитается активная форма:
Управдом составлял списки.
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подразумевается, но не выражается), агенс может быть только оду
шевленным (т.е. должен иметь все главные признаки агенса); б)винительной формой имени объекта.
Глагол, от которого образованы формы на -to, -по,обычно совершен
ного вида; однако бывают случаи, когда он может быть несовершен
ного вида (как известно, аналитический пассив в польском языке
может быть совершенного и несовершенного вида). С этой точки зре
ния представляет интерес следующее предложение, где сказуемое
выражается глаголом несовершенного вида (ceniono), и объект в вин. па
деже — кореферентный с именем первого предложения: (17) By 1а
swietna tlumaczka z angielskiego i barzdo ja ceniono (букв, ‘очень ее
оценено’) ‘Была замечательная переводчица с английского, и ее очень
ценили’.
Те же конструкции на -то, -но с именем объекта в вин. падеже
встречаются и в украинском языке, который долго находился под
влиянием польского. "Специфичною рисою укра!нсько1 мови с вживания
безособових речень з головними членами, выраженими нечленними
пасивними деприкметниками на -ено, -но, -то, вщ яких безпосередньо
залежать iMeHHi слова у форм1 знахщного вщмшка.... Розбито навали
розбШницьких орд (О. Новицький); Роботу зактчено, План виконано”
[Пор1вняльна граматика... 1957, 198]. В статье, посвященной этим
конструкциям украинского языка,Н. Собин [Sobin 1985] отметил, что
эти формы нельзя считать просто пассивным причастием ср. рода.
В самом деле, в украинском языке ср. род пассивного причастия имеет
окончание -е. То же самое можно сказать об этих формах в поль
ском языке. Они скорее соответствуют общей тенденции всех -о- форм
не сочетаться с именем в им. падеже, т.е. соответствуют нулевому
подлежащему.
Тем не менее, эти конструкции в украинском языке не ведут себя
так, как в польском. Прежде всего, они допускают связку (напри
мер, Церкву було збудовано); во вторых, по мнению Собина [Там же,
658], эти предложения стали допускать имя агенса в качестве допол
нения, ср. (18) Церкву (Вин.) було збудовано Лесевым [Там же, 658]2.
(Как известно, при безличных конструкциях имя агенса в им. падеже не
допускается, ср. (19) *Вин (Им.) церкву було збудовано). То, что в
безличных предложениях с пассивной формой на -to, -по имя объекта
сохраняет все синтаксические признаки прямого дополнения, подтверж
дается и тем, что при отрицании оно принимает род. падеж, как в
личных предложениях. То же самое явление отмечается не только в
украинском, но и в польском языке: (20) Церкви не було збудовано
(*Церква не було збудовано)', (21) Nie rozbito szyby (*Nie rozbito szyba)
‘Стекло не разбито’. В современном русском языке предложения
такого типа являются исключениями. Бывают редкие случаи, когда

2
С другой стороны, такое мнение не подтверждается другими исследователями
которые, наоборот, считают выражение агенса в твор. падеже возможным только при
отсутствии имени объекта. В таких случаях: форма на -но, -т о употребляется в непе
реходном значении: Це еже Д олею суждено: р у х наш довшний ватаг (Б. Ол1Йник)
[Украинская Грам матика 1986, 111].
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сказуемое на -но, при отрицании, сочетается с именем объекта в род. па
деже, как например: (22) Документов не обнаружено1.
Такие конструкции были раньше относительно часты и в бело
русском языке, ср., например, (23) Жонка богатого ждала, ждала —
нячуць ее мужика. Пошла яна к бедняку, и говориць: "верно, мойго
ходзяина забито, што яго нячуць. Идзи ты яго пойци” [Борковский
1981, 33].
В современном белорусском, как в современном русском языке,
такие конструкции не встречаются. Но они были относительно часты
в старорусском и в северных говорах.
Примеры (24) и (25) взяты, соответственно, из "Истории великого
московского князя”, написанной Курбским, и из Посланий Аввакума
царю: (24) И в то же время у них воду подкопом отнято (цит. по:
[Никифоров 1952, 322]); (25) А что, государь, у меня было из Енисея
везено с собою в запас хлебца [Памятники... 1988, 525]. Относительно
первого из двух предложений, С.Д. Никифоров приводит мнение
П.С. Кузнецова, который отметил, что данная конструкция встреча
лась у русских писателей XIV—XVII вв., особенно у тех, которые
испытали более сильное влияние польского и украинского языков.
Как известно, Курбский долгие годы жил в Польше, и поэтому упот
ребление этой конструкции в "Истории” не вызывает удивления. В пред
ложении (25) ярко сказывается совмещение разных языковых пластов.
В самом деле, конструкция со сказуемым на -но не является без
личной, так как имя агенса присутствует в форме локатива. Эта кон
струкция напоминает тип предложения, который очень часто встречал
ся и встречается в северных народных говорах, ср.: (26) У меня два
платья сношено [Обнорский 1963, 157]; (27) У лисицы унесено курица
[Timberlake, 1976, 551].
В предложении (27) имя объекта в им. падеже, но оно не управляет
глаголом, в (26) имя объекта может быть или в им. или в вин. падеже,
но ни в одном случае оно не управляет глаголом: в обоих предло
жениях повторяется то, что мы отметили о предложениях на -to, -по
в польском и украинском языках.
Как мы уже говорили, в современном русском языке эти конструк
ции весьма редки и не принадлежат норме литературного языка. Тем
не менее, особенно при модальных словах надо и нужно отмечается
некоторое стремление к употреблению безличных форм сказуемого и к
вытеснению управления. Ср. (28) Мыльный бунт! Мне пачку нужно,
чтобы отмыться после смены! ("Огонек”, интервью с бастующими
шахтерами).
На основе приведенных данных можно заключить, что конструкции
со сказуемым на -то и -но в разных славянских языках являются
не столько признаком пассива, сколько признаком несогласования
имени с глаголом.
Переходим теперь к тем конструкциям русского языка, где безлич
ное сказуемое выражается прош. временем ср. рода активного глагола.
3
Но никто из моих информантов не считал правильными такие предложения, как
Писем не получено: Билетов не куплено.
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Как и в безличных пассивных конструкциях, имя агенса остается вне
структуры предложения, но, в отличие от других, оно не подразуме
вается, так как, по словам А.Б. Шапиро, "действия мыслятся как не
приписываемые никакому действующему лицу” [1953, 137]. (29) Собаку
задавило (машиной): (30) Крышу сорвало (ветром). Здесь имя объекта
обычно занимает первое место (как тема) , сохраняет вин. падеж (как
прямое дополнение активного глагола) и является обязательным ком
понентом5, т.е. здесь мы находим ту же самую структуру предложе
ния, какую мы проанализировали выше. Но, в отличие от других пред
ложений, здесь допускается псевдо-агенс (т.е. имя, обозначающее силу
природы или какой-нибудь предмет, двигающийся собственной силой).
Последний можно выразить только неодушевленным именем, которое
имеет ту же самую функцию, как в пассивных предложениях типа
Звук повторяется эхом. Ср.: (3) Собаку задавило (*шофером); (32) Раз
било стекло (‘ мальчиком); (33)Rozbito szybq (*prezez diecko, *kamieniem)
‘Стекло разбито*.
В русских предложениях имя агенса не выражается и не подразуме
вается^ польских же имя агенса подразумевается, но не выражается6,
при псевдоагенсе (сила природы, машина) в польском языке можно
употребить только активную конструкцию (Wiatr rozbif szybe ‘Ветер
разбил стекло*).
Вслед за М. Бакером, можно сказать, что имя в вин. падеже зани
мает место, которое осталось пустым из-за поглощения (incorporation)
имени субъекта (“Theta role”) пассивом (“The passive morpheme ‘absorbs’
the theta role”) [Baker 1988, 312]. Таким образом, морфемы как пассива,
так и актива становятся свободными элементами, которые сочетаются с
глаголом. Поэтому, нет причин "отличать в глубинной структуре гла
гольные морфемы активных предложений от пассивных” (“there is
nothing — morphological or otherwise — that distinguishes the basic
verb form of an active sentence from the basic verb form of a passive
sentence at the level of D-structure” [Там же, 307]).
При сравнении конструкций с глагольными формами на -то, -но и -ло
представляется целесообразным рассмотреть их не столько в сравнении
их активных и пассивных форм, сколько в общей перспективе, обни
мающей все конструкции на -о, которые не допускают согласования
с именем в позиции темы.
На основе изложенных данных мы можем прийти к следующим
выводам:
1.
Не только в славянских, но и в языках другого типа (латин
ском, итальянском) существовали явления несогласования агенса и
формы глагола и случаи, когда имя в позиции темы в вин. падеже не
управляло глаголом.
4 Тем не менее, при неодушевленном имени последнее может занимать и второе
место (Ветром сорвало, крышу, но не * Убило мальчика).
5 Иногда имя объекта подразумевается, в данном случае оно приписывается первому
лицу (говорящему) как например М орозом хват ило [Ш апиро 1953, 137].
Г. Беличова отметила, что эти конструкции можно сравнить со следующими пред
ложениями чешского языка, где, тем не менее, при безличном сказуемом имя объекта
в вин. падеже не допускается: Venku to zavon61o jarem; Na ndm nisti se to hem2i lidmi [B4liiov* 1982, 44].

2. Безличные конструкции на -to, -по являются типичным явлением
для некоторых славянских языков и говоров. При этом можно выде
лить два аспекта: один касается всех упомянутых языков, в которых
безличная конструкция (-о) исключает управление глаголом, и другой,
исторически и территориально более ограниченный, который касается,
в основном, синтаксической характеристики имени объекта.
3. В связи с этим мне показалось целесообразным включить в
анализ и предложения русского языка с безличной глагольной кон
струкцией на -ло. В самом деле в обоих случаях безличность вы
ступает как общий признак, позволяющий рассмотреть эти формы как
общее славянское явление.
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Massimo Moneglia
FENOMENI PRAGMATICI
A FONDAMENTO DELLA TEORIA DEL SENSO:
L'EQUIESTENSIONALITA LOCALE NEL PARADIGMA
DI “APRIRE”
Con questo breve articolo intendo proporre all'attenzione degli studiosi
un particolare tipo di evidenze empiriche proprie dello studio pragmatico
del significato, che sono emerse nella mia ricerca sul lessico verbale italiano.
Dato il carattere esemplificativo di questo lavoro, concentrerd l'attenzione
su uno solo dei vari fenomeni su cui ho lavorato, l'equiestensionalit&
locale. Tale fenomeno sari presentato attraverso l'analisi di un caso paradigmatico della mia impostazione: l'opposizione di senso tra le coppie di
verbi aprire/chiudere, coprire/scoprire e rompere.
La determinazione del senso di una espressione come aprire, ovvero
il costrutto teorico che spiega cosa intendiamo quando diciamo “aprire”,
deve specificare quale sia la condizione di applicazione della espressione
З а к . 1315
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in questione, сюё quali condizioni si debbono verificare nei campi di
applicazione (la realti) регсЬё sia possibile applicare ad essi la voce lessicale.
L'indagine pragmatica ha il compito di determinare le estensioni di un
predicato in una certa regione come base per la determinazione di tale
condizione che possiamo chiamare anche intensione о senso. Riporto
l'impostazione di Carnap a riguardo: “II linguista ё in grado di determinare...
l'estensione del predicato entro una regione determinata: сюё la classe di cose
cui (un certo parlante) ё disposto ad applicare il predicato e la classe di cose
cui il parlante rifiutf l'applicazione del predicato oltre alia classe di cose cui
non ё disposto пё ad affermare пё a rifiutare il predicato.... Su questa base
“il linguista pud avanzare delle ipotesi circa... cose che si trovano fuori da
tale regione... la generalizazione a cose che non ha vagliato ё esposta
all'incertezza propria di ogni inferenza induttiva [Carnap 1973, 120—125].
In Carnap la teoria -dell'intensione si fonda su tale base pragmatica.
Ci6 comporta a) un problema empirico; b) un problema espressivo. “La de
terminazione pragmatica delle intensioni comporta un nuovo... problema
metodologico... esiste infatti pi€t di una propriety... la cui estensione entro una
regione data ё esattamente l'estensione determinata per il predicato” [Ibid.]
Per es. potremmo considerare una regione in cui i cavalli sono anche
bianchi e bassi e con il pelo lungo, come possiamo sapere se queste propriety
sono essenziali alia definizione del concetto di “cavallo”?
II problema espressivo riguarda gli strumenti teorici che consentano
di esprimere tali propriety, possiamo concepire in diversi modi tali strumenti.
Per es. in Carnap: “L'assegnazione (di una propriety) pud essere resa esplicita
da una voce del dizionario tedesco-italiano la quale associa il predicato tedesco
a uno italiano. In questo modo il linguista dichiara che il predicato tedesco
ё sinonimo del predicato italiano (il significato di “cavallo” si stabilisce
attraverso una uguaglianza con “pferd”) [Ibid.]
Ma non ё su questo punto su cui ci concentreremo, assumer6 che tale procedimento di traduzione e sinonimia pu6 essere formulato, nei termini
pi£i moderni del linguaggio dei tratti, сюё stabilendo una sinonimia tra le
voci lessicali e insiemi di espressioni teoriche (i tratti) che rappresentano
le operazioni mentali di base in cui pu6 essere scomposto il significato
dell'espressione stessa1.
Tomiamo dunque al primo punto. Quale conforto empirico ha 1“assegna- ,
zione da parte del linguista di una propriety come sua intensione”? Siamo
forse liberi di “scegliere qualunque propriety che si adatta all'estensione
data”? Nell'impostazione di Carnap tale conforto dipende dalla possibility
per il linguista di “prendere in considerazione non solo i casi attuali ma anche
quelli possibili”:“In termini generali la determinazione dell'intensione di un ,
predicato pu6 partire da qualche esempio denotato del predicato. II problema
essenziale ё quello di scoprire quali variazioni di un modello dato, relative
ad aspetti diversi... sono ammesse dentro il dominio del predicato” [Ibid.]
(Scopriamo cosi che l'oggetto rimane cavallo anche se gli togliamo la propriety
del bianco, se lo abbassiamo, ecc. Eventualmente possiamo scoprire che non
ё piil cavallo se viene meno la propriety di essere erbivoro).
1
Cfr. fKatz 1972] per un punto di vista classico e fjackendorf 1983] per una sintesi dell'enorme
dibattito sull'adeguatezza di questo strumento teorico.
34

Questa formulazione equivale alia seguente: stabiliamo delle equivalenze
tra il predicato e quelle particolari propriety che, quando vengono perdute
nella modificazione dei campi in osservazione, il predicato non pu6 piii essere
asserito. II senso del predicato viene ad essere identificato con la classe
delle equivalenze valide in tutti i campi di variazione formati dall'applicazione
dei predicati. Chiamiamo primari questo tipo di campi di variazione.
Parallelamente alio studio dei campi di variazione primari ё empiricamente
significativo assicurarsi che tale classe di equivalenze non valga anche di
contesti in cui il predicato non i asseribile; l'identificazione di tali campi
puo avvenire attraverso l'osservazione di campi di applicazione di altri
predicati. Par es. i campi che hanno caratteristiche tali da permettere l'applicazione di “unicorno” ma non di “cavallo”
Questo modo di procedere porta a confronti strutturali tra le voci
lessicali e tende a verificare la eventuale sopraestensione delle classi di
equivalenza individuate rispetto alle estensioni del predicato in considerazione
e ad identiiicare la classe delle situazioni in cui il parlante non ё disposto ad
asserire il predicato.
Nel caso dei predicati verbali che trattiamo in questo lavoro, per es., si
considerino le situazioni pragmatiche in (1) in rapporto alle situazioni pragmatiche in (2): (la) Mario ha aperto/chiuso la finestra, b) Mario ha aperto/
chiuso la madia, c) Mario ha aperto/chiuso il cassette, d) Mario ha aperto/chiuso
la porta, e) Mario ha aperto/chiuso il tappeto; (2a) Mario ha scoperto/coperto
lafinestra, b) Mario ha scoperto/coperto la madia, c) Mario ha scoperto/coperto
il cassette, d) Mario ha scoperto/coperto la porta, e) Mario ha scoperto/coperto
il tappeto.
In nessuna delle situazioni in cui si pu6 asserire (la —e) si pud asserire
equivalentemente la frase corrispondente in (2a—e) e viceversa; per es.,
in nessuna delle situazioni in cui awiene che qualcuno ha scoperto la finestra
si pu6 dire equivalentemente che quel qualcuno ha aperto la finestra.
Le ipotesi sul senso delle due espressioni debbono essere coerenti con il
dato empirico che i campi di applicazione della prima sono distinti dai campi
di applicazione della seconda (che h un modo per dire che le due voci significano cose diverse). Chiamo questo tipo di dati empirici della semantica
lessicale “campi di variazione strutturali” о “secondari”.
Osserviamo, регб, cosa awiene quando affrontiamo l'analisi pragmatica
dei campi di variazione primari di predicati verbali i cui campi di variazione,
dunque, non sono individui come nel caso di predicati come “cane” e
“cavallo”, ma eventi come nel caso appena visto. Osserviamo l'insieme
delle propriety che si verificano in un campo di applicazione di aprire
e come tali propriety variano nella modificazione di tale campo (riporto
tra parentesi alcune delle propriety che si verificano nei campi e che possono
essere considerate soggette a variazione): (la) Mario ha aperto/chiuso la
finestra (tira, spinge, solleva), b) Mario ha aperto/chiuso la madia (solleva),
c) Mario ha aperto/chiuso il cassette (tira, spinge, abbassa), d)Mario ha
apero/chiuso la porta (tira, spinge, gira, preme un pulsante), e) Mario ha
aperto/chiuso il tappeto (rotola, tira un lembo, solleva un lembo).
In sintesi, l'esempio (1) mostra che quando applichiamo il predicato ad
oggetti diversi, cambia l'insieme delle propriety che caratterizzano il campo in
questione.
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Per es. si considerino le situazioni pragmatiche in (la) e (le). La loro
diversity non riguarda tanto gli oggetti che sono implicati nell'azione di
aprire о di chiudere (la finestra, il cassetto, la madia, ecc.) ma le propriety,
ovvero le catene di atti in cui si esplica, nei vari campi, l'atto di “aprire”:
nel primo caso qualcuno spinge un oggetto che ha apparato deputato all'apertura о alia chiusura, l'oggetto gira su dei cardini, c'e
un dentro e un fuori che entrano in comunicazione, alcune parti
dell'oggetto passano dal combaciare all'essere divaricate; nel secondo caso
qualcuno d i un colpo al rotolo del tappeto, il rotolo gira su se stesso fino
a diventare un piano, oppure pud succedere che un lembo del rotolo viene
sollevato, il tappeto ancora gira su se stesso ecc.
РегсЬё in entrambe le situazioni si dice che qualcuno ha aperto qualcosa?
Quale pud essere la condizione di applicazione per l'uso del termine che
coglie situazioni tanto dissimili? La variazione ё tale che ё immediato
domandarsi come sia possibile che una tale variety di fenomeni, estensionalmente cosi diversi, possano essere ricondotti ad una sola espressione
linguistica. La sola cosa che siamo in grado di dire ё che effettivamente in
entrambi i casi si verifica una apertura (sembra questa Tunica somiglianza
che troviamo nelle due situazioni) ma cid, ovviamente, non ci aiuta a dire
cosa ё “aprire”. Arriviamo, cio£, a un risultato paradossale per la metodologia dell'indagine pragmatica del senso sovra esposta: quando modifichiamo
una situazione cambiando gli oggetti implicati non sappiamo pill dire con
certezza (neppure dal nostro punto di vista intraculturale) quali propriety
mutano e quali rimangono costanti.
In effeti non sappiamo se ci sono propriety di (la) presenti in (le) (non ё
detto che non ci siano), certo, se proviamo a dire quali sono, tale tentativo
risulta arbitrario, speculativo, in sintesi possiamo dire che il processo che
porta ad attribuire propriety a forme di eventi risulta drammaticamente
sottodeterminato. La sottodeterminazione, in questo campo della teoria prag
matica dell'intensione riguarda, quindi, non solo l'eventuale scelta tra pro
priety equivalenti come ё stato evidenziato dalla critica quineiana ai fondamenti di tale teoria (per cui “gavagai” puo essere assegnato equivalentemento
a “segmenti temporalmente determinati di coniglio о a un “coniglio intero
e perdurante” о alia “coniglity”) ma riguarda la scelta delle proprieta in
se stesse.
L‘esempio proposto ё in tutto simile alia celebre notazione di Wittgenstein
relative alia parola gioco: “considera i processi che chiamiamo giochi... da
scacchiera... di carte... di palla... Cosa ё comune a tutti questi giochi?...
Sono tutti divertenti? confronta il gioco degli scacchi con quello della tria.
Oppure с'ё dapertutto un perdere e un vincere? о una competizione tra
giocatori? pensa ai solitari... quando un bambino getta la palla contro un
muro... e cosi possiamo passare in rassegna molti altri gruppi di giochi, vedere
somiglianze emergere e sparire... Vediamo una rete complicata di somiglianze
che si sovrappongono e si incrociano a vicenda” [Wittgenstein 1967,
66-69].
La soluzione classica, quella indicata da Wittgenstein, ё sviluppata in una
vasta letteratura dedicata alia definizione del concetto naturale [Rosch 1978;
Lakoff 1982], ё il concepire le condizioni di applicazione come riconducibili
a famiglie diverse tra loro imparentate attraverso legami di somiglianza con un
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prototipo. Avremmo сюё, tra le varie sopra esposte, una situazione prototipica di “gioco” о di “aprire” e diverse altre famiglie di giochi о aperture,
legate ad essa per alcune propriety che le rendono simili, propriety che
specificano relazioni di parentela.
Crucialmente, rispetto alia definizione camappiana, le varie famiglie
possono non avere propriety in comune tra di loro, esse sono imparentate
solo attraverso la loro relazione con il prototipo, non esistono dunque
necessariamente propriety comuni che costituiscono la condizione di appliсагюле, non esiste ci6 che si chiama una condizione necessaria e sufficente
all'uso del termine.
Wittgenstein ci offre, dunque, una soluzione radicale: non esiste condi
zione all'applicazione dei termini. L'applicazione si realizza in modo non
ristretto attraverso un processo di estrazione di somiglianze: «Che cosa к
ancora gioco e cosa non lo ё pi£t? Puoi indicame i confini? No. Puoi tracciame
qualcuno регсЬё non ce ne sono di gi& tracciati... l'applicazione della parola
‘gioco’ non ё regolata.
Come faremo, allora a spiegare a qualcuno che cosa ё un gioco? Io credo
che gli descriveremo alcuni giochi e poi potremmo aggiungere: “questa e
simili cose, si chiamano “giochi”» [Wittgenstein 1967, 66—69].
La teoria dell'applicazione delle voci lessicali sarebbe, dunque, non
ristretta. Abbiamo come conseguenza una possibility di questo tipo: se vedo
che qualcosa gira, mi ricordo i cardini della porta della situazione (Id), quel
qualcosa, dico, “si apre”. E'mai possibile? Se non lo dico ё регсЬё l'esperienza
della giostra che gira ё piu dominante in me, e allora dico che quel qualcosa
“gira” (come la giostra). Niente mi impedisce d? dire che si apre. Forse
posso tenere in considerazione la possibility degli altri di ritrovare quell'esperienza e l'uso ci consente di rimandare alle stesse esperienze con le stesse
parole. In alcuni casi, quando ci sembra necessario, scegliamo esplicitamente
le nostre convenzioni sulla base di un accordo.
Faremo alcune considerazioni sull'adeguatezza di questa impostazione
dopo che avremo introdotto i dati empirici che sono oggetto di questo lavoro.
Intanto dobbiamo osservare, perd, un fatto generate: non ё solo l'eventuale
condizione generate di applicazione a risultare sottodeterminate nel senso
sopra delineato, siamo in difficolt& alio stesso modo anche se vogliamo
trovare i tratti della situazione prototipica о definire le relazioni di somiglianza
che specificano famiglie diverse: quale ё l'aprire prototipico? Quello
definito dalle catene causali tipiche dell'apertura delle scatole о quello definito
dalle catene causali proprie delle cassette? О quello proprio delle porte?
О meglio, in base a quali propriety si costituisce il prototipo (с'ё una finestra
originaria nella esperienza di ognuno al cui insieme completo di propriety
facciamo riferimento?); e quali sono i tratti di somiglianza tra le varie
famiglie? Anche queste domande sono sottodeterminate dai dati.
Dunque, non sappiamo se i concetti di prototipo e di relazione di famiglia hanno effettivamente un ruolo nella teoria dell'applicazione delle
espressioni verbali, non sappiamo se effettivamente sia meglio pensare a
relazioni di questo tipo piuttosto che a condizioni necessarie e sufficenti
all'applicazione dei termini. Sappiamo solo che tale teoria non ci aiuta ad
uscire dalla crisi epistemologica in cuisiamo quando ci domandiamo a quali
propriety rimandiamo con le voci lessicali.
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La teoria in questione, se da un lato sembra superare la difficolt& indotta {
dalla multiformity della variazione non d& prove esplicite contro la possibility
che esistano condizioni necessarie e sufficienti all'applicazione dei termini.
Niente ci assicura che tale variability non permette in assoluto una identificazione del senso, owero non ё detto che il senso non ci sia, anche se non lo
vediamo immediatamente, с'ё una sfida a trovarlo. A noi preme sottolineare
qui, l'arbitrariety del processo empirico che porta a rintracciare tali pro
priety. Tale arbitrariety a fronte della variazione costituisce, in effetti, un
problema non indifferente.
Abbandoniamo per un attimo il discorso teorico ed esercitiamoci in
elucubrazioni e ipotesi intorno alia variety delle situazioni proposte
cercando di notare cid che hanno in comune. Nonostante la sottodeterminazione possiamio notare:
a) in entrambe le serie di situazioni in (1) e (2) si verifica l'instaurarsi
di una relazione spaziale о l'interrompersi di una relazione spaziale (sia
quando арго о chiudo la finestra sia quando la сорго о la scopro, ci sono due
spazi che entrano in comunicazione о due spazi che interrompono la comunicazione);
b) la relazione spaziale ё identificata in modo diverso nelle due situazioni:
nel caso di aprire il tema ё ci6 che mette in relazione i due spazi, mentre
nel caso di scoprire ё uno strumento che toglie la comunicazione alio
spazio relativo al tema (per es., lo strumento “tenda” scopre la finestra,
sia essa aperta о chiusa, mettendo in comunicazione lo spazio tra la finestra
e la tenda con il resto dello spazio).
Potremmo dare una prima formulazione di questi fatti esplicitando,
anche se in modo assai poco formale, le equivalenze a cui abbiamo appena
accennato:
(IP1) aprire/chiudere: azione sul tema che mette in comunicazione о
toglie la comunicazione alio spazio relativo al tema;
(IP2) scoprire/coprire: azione con cui, attraverso uno strumento (diverso
dal tema) si mette in comunicazione о si toglie comunicazione alio spazio
relativo al tema (o specificato dalla relazione tema/strumento).
L'insoddisfazione maggiore che abbiamo rispetto a questa descrizione,
prima di essere empirica ё teoretica, non abbiamo evidenza empirica che
questa sia vera: aver trovato dei tratti comuni in tutte le situazioni in
questione non ci dice, infatti, che sono proprio tali tratti la condizione di
applicazione che cerchiamo. Abbiamo сюё una descrizione di alcune caratteristiche che le situazioni pragmatiche debbono avere per poter esser designate
dal termine in questione ma non ё detto che l'asserire il termine ci comunichi
essenzialmente su tale caratteristica. Se anche non trovassimo controesempi
saremmo ugualmente insoddisfatti.
L'argomento quineiano della sottodeterminazione riemerge: potremmo
trovarci di fronte a propriety equivalenti. La domanda di quali sono le
quality che costituiscono l'evento di una apertura sembra destinata ad
essere sottodeterminata in principio rispetto all'esperienza (l'insieme delle
catene causali di ogni campo essendo altamente dissimili e, soprattutto,
essendo arbitrario il processo che porta alia determinazione di tali propriety).
Ci6 che ё preoccupante per chi persegua la ricerca delle condizioni di
applicazione del termine, quindi non ё solo la difformity delle situazioni e la
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difficiolti di trovare delle propriety comuni, ma la arbitrarily del processo
euristico che porta alia loro evidenziazione nonostante le conferme che posso
no venire dai riscontri nei vari campi di variazione.
Che ci siano controesempi all'ipotesi appena fatta non с’ё dubbio, ё
possibile, infatti variare i campi di applicazione di aprire fino a trovare
campi in cui la propriety di “comunicazione tra spazi” non compare.
Si considerino infatti i seguenti esempi: (If) apri/chiudi la sedia peighevole;
(lg) apri/chiudi la luce (la radio).
Non si riscontra in questi esempi alcuna comunicazione tra spazi.
Se siamo in presenza di famiglie diverse di aperture, quale ё la relazione di
somiglianza con l'aprire prototipico? Forse sono usi metaforici? Sono
altre famiglie di aprire? Su cosa b basata la relazione di tali famiglie con quali
altre famiglie di aprire?
Affronteremo piii avanti questi controesempi. Nelle pagine che seguono
cercher6 di mostrare come una serie di evidenze pragmatiche (il fenomeno
dell'equiestensionality locale) si pongano come fenomeni sistematici la cui
spiegazione fornisce una base empirica fondamentale per l'identificazione
delle proprieta essenziali del senso. Vedremo quindi che il fenomeno
dell'equiestensionality costituisce un vero e proprio dominio di spiegazione
delle ipotesi sul senso delle voci lessicali fornendo una base per la scelta
delle propriety significate dal predicato verbale. Vedremo anche come le
evidenze da noi considerate permettano di formulare per (If) e (lg) spiegazioni indipendentemente motivate.
L'equiestensionalitA locale Approfondiamo lo studio pragmatico, ovvero
lo studio dettagliato delle situazioni locali che costituiscono i campi di
applicazione dei vari verbi in considerazione e, in particolare, approfondiamo
cid che awiene nei campi di variazione contrastivi.
Abbiamo detto, viste le evidenze in (1) e (2), che i campi di applicazione
di aprire e chiudere debbono essere diversi dai campi di applicazione di
coprire e scoprire. L'(IPl) e (IP2) prevedono questo tipo di differenze.
Si consideri ora (За— b) e (3'a—b): (3a) Mario ha chiuso la pentola,
b) Mario ha aperto la pentola; (3'a) Mario ha coperto la pentola, b) Mario ha
scoperto la pentola.
Almeno in una interpretazione di coprire, il campo di applicazione di
questi verbi in (3a) e (3'a) deve essere lo stesso2.
Cosa succede? intuitivamente, possiamo pensare che il coperchio ё lo
strumento con cui l'oggetto pentola viene coperto, ma il coperchio ё anche
una parte della pentola che chiude о apre lo spazio relativo alia pentola
(il suo interno). Diremo che, localmente, in questo campo di applicazione,
i due verbi sono equiestensionali, ovvero che si ha un caso di equiestensionality
locale. Cosa significa questo fenomeno, ё una semplice curiosity? Una delle
tante aporie della pragmatica? РегсЬё, in certi luoghi, termini con significato
distinto possono essere equivalenti?
La possibility che i campi di applicazione di due predicati verbali che hanno
senso distinto non siano sempre e necessariamente distinti deve essere notata
compiutamente, infatti, in linea teorica, potremmo anche concepire come
2
Non necessariamente io stesso. Ci riferiamo esattam ente al caso in cui si apre/chiude/ copre/scopre/ la pentola con il suo coperchio.
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necessaria la disgiunzione di tali campi di applicazione, dato che, ovviamente,
i due predicati non sono in relazione di implicazione. пё si pud pensare che
la equiestensionaliti derivi da una propiety accidentale del campo (come
“verde” pud essere una propriety accidentale dei campi che individuano il
predicato “finestra”.
La possibility di certi campi di applicazione di essere appannaggio
di piik predicati ё stata osservata, classicamente, in relazione a fenomeni
di vaghezza per cui, se per es. in un sito archeologico viene trovato qualcosa che
sembra una coppa ma ё grande come un vaso, nell'incertezza, possiamo
chiamarlo sia “vaso” che “coppa” in quanto non с'ё niente che impedisca
alle coppe di essere piii о meno grandi, niente ё specificato a questo proposito
nelle condizioni di applicazione del termine.
Ma l'emergere di campi di equiestensionaliti del tipo appena osservato
non pud essere collegato all'insieme di fenomeni che derivano dalla
vaghezza: la vaghezza, infatti, dal punto di vista psicologico ё caratterizzata
da una incertezza di giudizio sull'applicability di una certa voce a un dato
campo, ma nel caso dell'equiestensionaliti non esiste nessuna vaghezza.
Infatti i campi di applicazione che abbiamo osservato sono assolutamente
centrali per le coppie aprire/chiudere - coprire/scoprire e non esiste alcuna
incertezza di giudizio.
In base a quale propriety emerge il fenomeno dell'equiestensionality
locale? E cosa deriva da esso per la teoria del senso? Noi constateremo che
il fenomeno non ё un fatto idiosincratico di certi campi ma che ha natura
sistematica e si manifesta regolarmente quando i campi di applicazione
hanno caratteristiche determinate. Le ipotesi sulle motivazioni di tale
fenomeno riguarderanno direttamente il senso e il funzionamento della
struttura concettuale e, cid che ё teoricamente rilevante, costituiranno la
base empirica per la sua determinazione.
РегсЬё le coppie aprire/chiudere e coprire/scoprire sono equiestensionali
rispetto ai campi esemplificati in (3)? Una prima risposta pud venire dalla
descrizione di cid che accade in tali situazioni. Come abbiamo detto il fatto
pi(k evidente dei campi in (3) e (3') ё che il coperchio pud essere considerato
sia parte propria del tema pentola sia lo strumento con cui si esegue una
azione sul tema.
Osserviamo altre situazioni linguistiche in cui si realizza pragmaticamente la possibility di avere un “accorpamento” dello strumento al tema,
ovvero, lo strumento pud essere concepito anche come parte del tema:
(4a) Mario apri la serra, b) Mario chiuse la serra; (4'a) Mario scopri la serra,
b) Mario copri la serra; (5a) Mario chiuse il pennarello, b) Mario apri il
pennarello; (5'a) Mario copri il pennarello, b) Mario scopri il pennarello.
Consideriamo prima la situazione in (4), e immaginiamo di avere una
serra composta da una struttura metallica di sostegno e da una copertura in
plastica e supponiamo, come succede spesso con questo tipo di serre, che non
vi siano porte e che si acceda all'interno della serra sollevando la copertura.
Anche in questo caso, come nel caso della pentola, il telone pud essere
concepito alternativamente: a) come strumento; b) come parte propria del tema
“serra”; quindi, nel primo caso sary possibile asserire (4'a—b), nel secondo
caso (4 a—b), ma la situazione, ovvero l'insieme dei fatti rilevanti su cui
verte l'asserzione, rimane la stessa. I due verbi sono quindi equiestensionali in
40

questo particolare campo di applicazione alio stesso modo che nell'esempio
precedente. Lo stesso awiene in (5) e (5') dove il cappuccio del pennarello
pu6 essere concepito sia come parte propria, sia come oggetto autonomo
rispetti al pennarello stesso.
Quindi, nei campi in considerazione si riscontra lo stesso insieme di
fatti rilevanti e rispetto a tale insieme di fatti ё possibile asserire sia aprire/chiudere che coprire/scoprire.
II fenomeno della equiestensionality mostra una sistematiciti: esso emerge
tutte le volte che le situazioni a cui le voci si applicano presentano caratteristiche di analizzabilit& di un certo tipo, non emerge altrimenti. Tale
sistematiciti ё empiricamente significativa in quanto la possibility di prevedere о meno, a partire dai sensi ipotizzati, una eqiestensionality nei
campi in cui entrambi i sensi sono effettivamente concepibili, costituisce una
prova a favore о a sfavore dell'ipotesi che abbiamo fatto sul senso dei verbi
in questione. In altre parole, i sensi che si ipotizzano per le voci verbali
debbono essere tali da poter spiegare l'eventuale emergenza di campi di
equiestensionality con altri verbi.
Per inciso, si noti che la sistematicity del fenomeno costituisce una base
empirica pertinente all'individuazione di processi caratteristici della struttura
concettuale; nel caso che abbiamo visto, la possibility di concepire un oggetto
sia come parte propria di un'altro oggetto, sia come oggetto autonomo deve
essere postulata come un processo proprio dei modi di conoscenza naturali.
Assunta questa possibility di analisi dei campi da parte della struttura
concettuale, i sensi da noi ipotizzati in precedenza ottengono una conferma
empirica della loro rilevanza nel processo di significazione: se tali sensi
non fossero significativi, dato che la variazione riguarda proprio tali tratti
in entrambi i verbi non potremmo prevedere l'insorgenza del campo di
equiestenzionality. Cid che non vuol dire che abbiamo certezze sulla
completezza dell'ipotesi, ci potrebbero essere altri tratti che non abbiamo
visto, eventualmente tratti equivalenti.
La portata empirica del discorso che stiamo facendo, perd, ё ancora
maggiore della possibility di avallare о meno ipotesi fatte a partire dallo
studio dei campi di variazione primari e secondari. Lo studio del fenomeno
della equiestensionality locale consente di rilevare una serie di dati pertinenti
alia determinazione del senso, dati che non si evidenziano dai campi di
variazione primari e secondari, il fenomeno consente сюё di selezionare
propriety. Si consideri l'esempio seguente.
Dato ci6 che abbiamo visto nella discussione precedente, possiamo
aspettarci che compaiano campi di equiestensionality locale aprire/chiudere coprire/scoprire tutte le volte che: a) l'oggetto tematico ё formato da parti
proprie concepibili anche come oggetti autonomi; b) tali parti possono svol
gere, rispetto al tema, l'azione specificata nel senso (il coperchio pu6 sia
coprire sia chiudere la pentola).
In base a cid si potrebbe prevedere ragionevolmente che emerga equiesten
sionality anche nei campi in (6) e (6'): (6a) Mario ha aperto la pentola a pressione,
b) Mario ha chiuso la pentola a pressione; (6'a) Mario ha coperto la pentola a
pressione, b) Mario ha scoperto la pentola a pressione. Contrariamente a
quello che ci si poteva aspettare, (6'a) e (6'b) non creano campi di equistensionality con (6a) e (b): l'asserzione che si sta coprendo о scoprendo una pentola
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a pressione non pud descrivere il campo in cui la pentola stessa viene
aperta о chiusa.
Considerati come campi di variazione primari gli esempi in considerazione
non ci direbbero niente: siamo in presenza di una variazione contrastiva
che non evidenzia nessun tratto specifico.
Al contrario rispetto alia possibility dei due verbi di creare campi sistematici di equiestensionality il dato diviene una evidenza negative. Perch6 i
processi sistematici che abbiamo ipotizzato non si applicano in questo
luogo? Cosa distingue una pentola a pressione da una pentola normale?
La necessity di porre una tale distinzione fornisce una evidenza empirica che
ci consente di formulare una ipotesi per niente speculativa sulle caratteristiche
peculiari dei sensi dei due verbi. Un tratto significativo di distinzione dei due
campi potr& essere, probabilmente, l'ermeticity della chiusura.
Se cid ё vero dobbiamo concludere che la perdita di comunicazione
tra spazi a cui ci si riferisce con coprire, al contrario di quella a cui ci si
riferisce con chiudere, non puo essere totale. La necessity di un tale tratto
nel senso di coprire pud essere rilevata attraverso una ipotesi significativa
e pertinente alia spiegazione del fenomeno dei campi di equiestensionality.
Possiamo esprimere il fenomeno in questione aggiungendo un corollario
sulla natura del tratto “togliere comunicazione tra spazi”: corollario: 11 tratto
“togliere comunicazione a uno spazio” ё scalare: chiudere ё piu in alto di
coprire sulla scala in questione; solo chiudere ё compatibile con il livello
pill alto della scala. I tratti in questione sono empiricamente giustificati.
Essi non sono determinati nei campi di variazione primari anche se non
possiamo dire che sono assenti: li abbiamo scdperti. Osserviamo il signigicato di questa scoperta in relazione ai classici problemi di sottodeterminazione: a) il processo di determinazione delle propriety “interdizione
della comunicazione in modo piil о meno ermetico” in relazione ai campi
di variazione di aprire/chiudere era totalmente arbitrario. I campi di equies
tensionality forniscono il dominio di spiegazione di tale tratto; b) i tratti
“interdizione tra spazi” — “interdizione piil о meno ermetica” sono equivalenti in tutti i campi di variazione primari non sono piil equivalenti in
relazione ai processi che consentono о impediscono la formazione di campi di
equiestensionality aprire/chiudere - coprire/scoprire. Tali campi di variazione
consentono una scelta tra i tratti in questione; c) se la teoria del senso fosse
non ristretta e il senso fosse l'insieme delle somiglianze о dei processi di
rilevamento di somiglianze tra situazioni non potremmo avere nessuna sistematicity nell'emergenza vs. non emergenza di campi di equiestensionality tra i
verbi in considerazione. Tale teoria rusulta cosi empiricamente inadeguata.
Equiestensionality e intenzionality. II fenomeno dell’equiestenzionality, nel
momento' in cui approfondiamo l'analisi pragmatica contrastiva, rivela in
modo evidente la sua fecondity empirica. Sulla base del senso che abbiamo
ipotizzato per aprire/chiudere dovremmo poter dire che tutte le volte che
una azione su un tema mette in comunicazione lo spazio relativo al tema
avviene una apertura. Questo senso, si potrebbe obiettare immediatamente,
h troppo generate, infatti ci sono situazioni in cui avviene una tale comuni'
cazione tra spazi che certamente non sono aperture. Si considerino, per es.,
gli esempi in (7): (7a) Mario ruppe la finestra, b) Mario ruppe la madia,
c) Mario ruppe il cassette, d) Mario ruppe il tappeto.
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In tutte le situazioni in (7) la rottura produce una messa in comunicazione
dello spazio relativo al tema, ma non per questo, per es., quando si rompe una
finestra, о una madia si pud dire che la finestra о la madia sono state aperte.
II confronto contrastivo aprire/chiudere vs. rompere si dimostra significativo, dunque, ma ci lascia nella situazione di dover distinguere le comunicazioni tra spazi tipiche delle aperture dalle comuinicazioni tra spazi seguenti alle rotture. Cosa le distingue? Quale ё la base empirica per poter
decidere su questo punto? Forse dobbiamo inserire nel senso di aprire/
chiudere una propriety di “conservazione dell'integrity dell'oggetto”?
La notazione fondamentale riguarda il fatto che anche in questa opposizione tra verbi i campi di applicazione non sono sempre disgiunti. Osserviamo
l'esempio (8): (8a) Mario ha aperto la noce, b) Mario ha rotto la noce.
In questo campo, diversamente dai campi in (7), ci si pu6 riferire alio
stesso insieme pertinente di fatti sia con rompere sia con aprire: siamo quindi
in presenza di un campo di equiestensionality.
Questo campo non ё isolato, come si pud vedere dalle coppie in (9) e (10),
in cui l'equiestensionality tra i due verbi si ripresenta: (9a) Mario ha aperto
il salvadanaio, b) Mario ha rotto il salvadanaio; (10a) Mario ha aperto /uovo;
b) Mario ha rotto /’uovo.
I campi di equiestensionality in questione permettono di porre la domanda:
cosa с'ё nei campi (8), (9), (10) che invece manca nei campi in (7) e che permette
l'uso di aprire?
La risposta non pud essere che una ipotesi teorica che tenta di catturate
il fatto, evidente in (8), (9), e (10), che la rottura porta a una conseguenza
assente negli esempi in (7): la possibility per il soggetto di entrare in rapporto
con il contenuto dell'oggetto, un contenuto per cui l'azione ё significative
(la noce da mangiare, l'uovo da cuocere, il denaro).
Possiamo rendere piii esplicita questa intuizione postulando un tratto intenzionale, per es. “possibility operativa del soggetto”, nel senso di ap
rire/chiudere: (IP2) aprire/chiudere: azione sul tema che dy luogo о toglie
comunicazione alio spazio relativo al tema in modo tale, da dar luogo о
impedire per tale spazio una operativity significativa per il soggetto.
La correttezza di questa ipotesi sul senso di aprire pud essere confermata
ancora empiricamente: possiamo replicare, attraverso previsioni teoriche,
1'emergenza sistematica di campi di equiestensionality tra rompere e aprire,
indipendentemente da esempi nell'uso linguistico. Infatti, sulla base di (IP2),
noi dobbiamo aspettarci che diventino possibili campi di equiestenzionality
tra i due verbi tutte le volte che, nonostante il deterioramento degli oggetti
che si produce nel dare comunicazione alio spazio relativo a tali oggetti,
si dy luogo ad uno spazio operativo significativo per il soggetto.
Si pud vedere che cid ё quanto awiene in realty costruendo semplici
situazioni. Per es., immaginiamo che due ladri stiano lavorando per entrare
in un cavot e che uno dei due sia incaricato di far saltare il portellone blindato
di accesso. Quando,dopo l'esplosione, ЮгпегУ dal compagno quest'ultimo
potry domandargli in modo del tutto legittimo: “si ё aperto il portello?”. Cid ё
assolutamente proprio nonostante che sia avvenuto un notevole deteriora
mento dell'oggetto: la rilevanza operativa della situazione ё massima nel
momento in cui ё stata operata la comunicazione tra spazi (non importa come).
L'equiestensionality fornisce evidenze linguistiche che, dal mio punto di
43

vista, sono da considerare “forti” per lo studio delle componenu inienzionali del concetto linguistico.
Dal punto di vista psicologico, in connessione soprattutto ai lavori della
Rosch, ё emerso che i prototipi che caratterizzano i concetti naturali debbono
contenere caratteristiche relative all'orizzonte esperienziale del soggetto
(tratti intenzionali, appunto). Tali tratti, in quanto relativi al punto di vista del
soggetto, non sono riscontrabili in caratteristiche positive delle estensioni.
Ё quindi fondamentale, perchfe questi possano essere rilevati, che ci si basi
su evidenze empiriche indirette: in questo caso le evidenze sono di tipo
linguistico ed emergono dal riscontro di regolarity con cui si producono campi
di equiestensionality.
La speigazione dei campi di equiestensionality aprire/rompere, ha una
conseguenza particolarmente desiderabile. Essa ci permette una spiegazione
immediata del problema di come interpretare gli usi di aprire in (If) e (lg).
Tali usi sono prevedibili a partire da un tratto presente nel senso di
aprire ovvero il dar luogo all'operativiti dell'oggetto tematico. Per cui
aprire la radio о aprire la sedia pieghevole significa propriamente mettere
in operativity tali oggetti tematici.
La rilevanza di tali tratti non ё rintracciabile sulla base dell'osservazione
dei campi di variazione primari e contrastivi, per es., non c'era alcuna
evidenza sulla pertinenza del tratto di operativity in aprire sulla base
dell'osservazione dei campi in (1) e nell'ossertvazione del contrasto tra i
campi in (1) con i campi in (2) e in (7). Forse qualcuno avrebbe potuto,
in astratto nel tentativo di ricondurre ad un'unica radice anche gli esempi
in (Ю e (lg), ricorrere a tale tratto, ma avrebbe potuto fare cid sulla base
di soli argomenti a priori. Al contrario noi siamo pervenuti a questa ipotesi
attraverso la spiegazione di fenomeni empirici motivati indipendentemente
dalla spiegazione di (If) e (lg).
A questo punto dell'indagine appare cosi evidente anche a noi cid che
probabilmente ё evidente al bambino che acquisisce il linguaggio: le
situazioni proprie dell'uso di aprire sono caratterizzate da una azione su un
oggetto tematico tale che il rimuovere l'interdizione a una relazione spaziale relativa all'oggetto porta a una possibility operativa prima preclusa.
Cosi il bambino che solleva il coperchio della scatola e pud interagire con cid
che с'ё al suo intemo, potr& concepire cid come l'azione di aprire la scatola.
Alio stesso modo senza dover passare per una concezione diversa, concepiry
l'atto di aprire il cassetto, tirandolo a si e non sollevando а1сипсЬё,
poichi quello ё il modo per creare la comunicazione spaziale che porta alia
sua possibility di interazione con lo spazio relativo al tema. II modo di
effettuare l'azione non definisce l'azione, l'insieme delle catene causali che
definiscono i campi di variazione non definiscono il concetto, nondimeno il
concetto ё definito. Lo studio del fenomeno dell'equiestensionality fornisce
una base empirica adeguata per tale definizione.
Carnap R. Meaning and synonymy in natural languages / / La struttura logica del linguaggio.
Milano, 1973.
Jackendoff R. Semantica and cognition. 1983.
Katz J. Semantic theory. N.Y., 1972.
L a ko ff G. Categories and cognitive models. Trier, 1982.
Rosch E. Principles of categorization / / Cognition and categorization. Hillsdale, 1978.
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Enrico Paradisi
LA SEMANTICA DEI CONDIZIONALI E IL CONTESTO
Studiando a scuola la grammatica latina abbiamo imparato che il periodo
ipotetico latino si distingue in tre tipi: reale, possibile, irreale. La maggior
parte delle nostre grammatiche hanno sostanzialmente trasferito la classificazione sui condizionali italiani. Un esempio per tutti tratto dalla grammatica
del Fornaciari: “si adopera l'indicativo, quando la condizione ё presa in
modo assoluto e certo (...) si adopera il congiuntivo, allorch6 la condizione
ё incerta, dubbia e ristretta” [1974, 402]. Um esempio per tipo: (1) Se tu vieni
a trovarmi, mi farai contento; (2) Se tu venissi a trovarmi, mifaresti contento;
(3) Se tu fossi venuto a trovarmi, mi avresti fatto contento.
I condizionali e le condizioni. Prese in s6 (I) e (2) sembrano quasi sinonimiche.
С'ё forse in (2) una maggiore incertezza che l'amico venga trovarlo, espressa
dal parlante? Pud darsi, ma in (1) il parlante ё sicuro che la venuta dell'amico
avverri? Rimane il fatto che, messe a confronto con la realt&, le condizioni
espresse dalle clausole antecedenti, sono entrambe sospese tra soddisfazione
e insoddisfazione. e lo stesso vale per le condizioni delle clausole conseguenti.
Qualcuno pud sostenere, e con giustezza, che il parlante non vuole solo
comunicare in quali condizioni si aw ereri la sua contentezza, egli esprime
anche l'ansia, l'incertezza che accompagna il suo desiderio.
Immaginiamo due brevi dialoghi tra due amici dei quali uno, Mario, ё
colui che ha pronunciato (1) e (2), l'altro chiamiamolo Giorgio, (la) Giorgio:
Dal momento che non ho da fare i compiti per domani, passo certamente a trovarti. Ti va? - Mario: Se tu vieni a trovarmi, mi farai contento; (2a) Giorgio:
Senti, oggi ho proprio una giornata piena. Oggi proprio non posso venire a trovarti. - Mario: Fa niente, (ma) se tu venissi a trovarmi mi faresti contento.
Giusta considerazione, ma che non riguarda il nostro proposito, per
ora, di fare chiarezza sulla descrizione delle condizioni degli enunciati
condizionali, presi isolatamente, cosi come li ha considerati finora la maggior
parte delle grammatiche. Veniamo a (3). Ё il classico caso di condizionale
dell'irrealti. Qui la se-clausola esprima una condizione che ё senz'altro
irreale. II parlante intende comunicare che ё falso, irreale che il suo ascoltatore sia venuto, e nega conseguentemente di essere contento. Enunciati
dalla forma temporale composta come (3) esprimono una controfattualiti
che sembra a tutta prova. Ma mettiamo in bocca ad un commissario di
polizia abile come Maigret un enunciato come (4): Se Fassassino avesse
rotto la luce del lampione per non farsi riconoscere, avremmo trovato sui
luogo del delitto proprio queiframmenti di vetro con cui si i tagliato ilfiglio della
portiera.
Immaginate Maigret che sta esaminando i movimenti ipotetici che avrebbe
compiuto l’assassino per giungere al delitto. Nessuno si azzarderebbe a dire
‘Userd nel testo ‘antecedente’ e ‘conseguente’ come sinonimi di ‘protasi’ e ‘apodosi’, e li
abbrevierd con A e C.
Con tempo di riferimento dell'antecedente e del conseguente, T A e Tc , senza ulteriori dettagli,
intendo il tempo in cui si situa l'evento descritto in A e C.
Espressioni come ‘l'inferenza che A' e simili vanno intese come abbreviazioni di Tinferenza
che A sia vera’; ‘l'inferenza che ~ A, ‘l'inferenza che A sia falso’.
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he £ falsa la ricostruzione di Maigret, stante l’eftettivo ritrovamento di
°l uni frammenti e il fatto che con alcuni di essi si ё successivamente tagliato
fjglio della portiera. La condizione espressa dalla se-clausola non ё quindi
irreale регсЬё proprio cosi ё avvenuto l’antefatto del delitto, dando credito al
comniissario...............................
Di fronte a (1) — (4) le tradizionali descnzioni grammaticali ci lasciano
insoddisfatti.
La connessione tra i fatti. Con formula essenziale diremo che la forma “Se
a C" esprime la interconnessione tra i fatti che si verificano non solo nella
e'alti ma in situazioni possibili alternative alia realty. Pud apparire a tutta
i
a paradossale che dei fatti si verifichino e si connettano tra loro in
ituazioni (° mondi) solo possibili. Ma ё il linguaggio quotidiano che ci
rmette di creare in ogni momento spazi in cui si agitano i personaggi, le
elazioni dei nostri desideri, speranze, credenze ecc... Anche gli enunciati
^ndizionali ‘creano’ questi spazi (mondi). Sono gli enunciati che permettono
di fare delle previsioni, сюё di aver accesso ad un mondo possibile che ci
g al momento sconosciuto, ma nel quale possiamo verificare delle relazioni
tra eventi che ci stanno a cuore, prima ancora che essi si manifestino nel
nostro vero mondo.
/5) Se non piove affatto in questi mesi estivi, I'agricoltura ne sard irrimejiabilmente danneggiata. II parlante non sa con certezza se pioveri о meno nei
mesi estivi ma pronunciando (5) mette in relazione in un mondo per ora
solo ipotetico l'evento della siccity estiva e quello del danno all'agricoltura.
Come fa notare van Dijk [1970], le connessioni che i condizionali esprimono possono essere focalizzate sulla causa (6) о sulla conseguenza (7) —
limitandoci al tipo di connessione causale. (6) Se Tomba ё caduto nello slalom
BeCiale, non si i allenato adeguatamente. (7) Se Tomba non si ё allenato
adeguatamente' cadr& ne^° slalom speciale. (6) esprime la causa di un
fatto che viene riferito nella protasi (normalmente la causa ha la propria
sede nella protasi; ma qui il tempo di riferimento del conseguente, T^, ё preedente quello dell'antecedente TA). (7) — che presenta nella protasi quello
che in (^) era nell'apodosi — ё soprattutto una previsione che vuol mettere
I 'a c c e n t o sul conseguente. A nessuno sfugge che ё ben diversa la portata
ootetica di (5) nei rispetti di (6) e (7). Sembra quasi che in (6) il contenuto
della protasi sia giunto al parlante come informazione di qualcun'altro,
che egli ripete, ponendolo sotto la forma dubitativa per aver modo di
svilupparc la sua congettura. (7) ё una previsione come (5),ma ё molto probabile che il grado di informazione sul contenuto della protasi sia molto vicino
al vero, e che il parlante le esprima in forma condizionale per non esprimere
p0 direttamente quello che ё un suo timore. Esistono in proposito delle
le di convenienza e di opportunity nella conversazione che ci spingono
a usare la forma condizionale anche quando l'effettivo valore ipotetico ё
molto ridotto.
Quel che conta per il nostro discorso ё che la verity di (6) e (7) sia definibile
coroe quelia di (5) e di (1) — (4): tutti questi enunciati sono veri nella
nostra realty (= mondo attuale), in cui vengono enunciati, se il conseguente
risulta vero о realizzato in quel mondo possibile in cui ё vero l'antecedente.
La definizione non ё completa, manca un altro importante elemento.
Lg somiglianza tra mondi. Come facciamo a dire che il contenuto propo46

sizionale dell'antecedente ё vero in un mondo possibile, сюё in una situa
zione che ё solo ipotetica? Siamo abituati a confrontare proposizioni e
fatti della realti, ma quando andiamo a verificare eventi possibili,di quali
strumenti e guide ci possiamo servire? La risposta ё semplice. Possiamo fare
delle asserzioni condizionali e riconoscorle vere basandoci sulla conoscenza
acquisita in fatti analoghi del mondo attuale. II mondo possibile ‘creato’
dal condizionale deve essere il piil somigliante о vicino al mondo attuale;
in esso devono in generate valere le stesse leggi naturali, i corsi degli eventi
nei due mondi confrontati devono procedere identici fino al momento in cui
l'evento ipotizzato ‘si stacca dalla terra’ per andare a costituire un nuovo
mondo, che con il pianeta madre della terra ha molto in comune. Che cosa
ci porta a fare una previsione come (5) se non l'esperienza di altre situazioni
che ci hanno mostrato i gravi danni all'agricoltura provocati dalla scarsiti
dell'acqua nei mesi estivi? Con (5) ipotizziamo una situazione che ё molto
simile ad altre gi& successe. Nel linguaggio della semantica dei mondi possi
bili diremo che (5) ё vero, se il mondo possibile in cui non piove nei mesi
estivi e l'agricoltura ne risulta danneggiata ё piu simile al mondo attuale
che non il mondo possibile in cui ugualmente non piove nei mesi estivi ma
l'agricoltura non ne risulta danneggiata. Conoscendo i guasti della sicciti
in anni recenti e lontani, possiamo dire che (5) ё vero.
La dipendenza dal contesto. Dunque, la teoria semantica dei mondi
possibili permette di definire le condizioni di veriti degli enunciati
condizionali, basandoci sui criterio di somiglianza tra mondi. II ricorso alle
condizioni di veriti rende la nostra analisi interpretativa oggettiva ed
esaustiva? Purtroppo, no. Nella letteratura filoso'fica si era da tempo a cono
scenza dei rischi che si correvano ad identificare i condizionali dei linguaggi
naturali con le varie forme di implicazione della teoria logica, visto che i
primi non obbediscono ad una serie di leggi logiche.Ne risultano una serie
di paradossi [Adams 19&5; Lewis 1973]. Secondo van Fraassen [1985, 151] i
paradossi nascono perch£ i nostri condizionali “veicolano una tacita
clausola ceteris paribus”, il cui effetto ё di rendere alcune leggi logiche
inapplicabili.
(7') Se Mario non avesse accettato I'invito di quella ragazza, non avrebbe
perso il treno per Roma. Qui si vuol dire che Mario perse il treno perchd aveva
accettato l'invito di quella ragazza, restando identiche tutte le altre cose, tra
le quali ce ne poteva essere qualcuna che poteva causare il ritardo di Mario,
indipendentamente dalla ragazza. Ё il parlante che si assume l'incarico
di far rimanere identiche le altre cose, ed ё il contesto che ogni volta gli
fornisce i criteri di giudizio all'uopo. Facciamo un altro esempio. Due
amici sono a conoscenza della difficile situazione economica di Mario e hanno
sentito dire che lui ha chiesto un colloquio al suo capoufficio. Dice uno dei
due, a conoscenza in particolare della scadenza entro un mese di un debito
oneroso contratto per le cure mediche della figlioletta: (8) Se Mario si
rivolgerd al capoufficio, gli chiederd un aumento di stipendio.
Ma dice l'altro, sapendo benissimo quanto sia orgoglioso e riservato
nella vita privata: (9) Se Mario si rivolgerit al capoufficio, non gli chiederd
un aumento di stipendio.
(8)
e (9) apparentemente si contraddicono. Ё successo, in realti, che i
criteri di somiglianza con cui ё stato scelto ГА-mondo possibile pid vicino
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alia realti sono diversi per i due parlanti. Per il parlante di (8) quello che
piil conta, ё la difficile situazione economica. Per il parlante di (9) ci6 che
guida le azioni di Mario ё il suo orgoglio.
II criterio di somiglianza che tanta parte ha nel determinare le condizioni
di veriti dei condizionali ё dunque una variabile del contesto. Ё questa la
ragione per cui l'interpretazione dei condizionali appare vaga e polivalente.
Per concludere questa parte voglio citare il simpatico rompicapo di Lewis
Carroll, basato proprio sulla dipendenza dal contesto dei condizionali
[Fraassen 1985, 153]. II problema dei tre barbieri — Allen, Brown e Carr
gestiscono assieme un negozio di barbiere; совксЬё uno di essi deve starci
durante le ore di lavoro. Allen ha recentemente avuto una malattia di tale
natura che, se Allen ё fuori, Brown deve accompagnarlo. Inoltre, se Carr
ё fuori, allora, qualora Allen sia fuori, Brown deve stare in negozio per owie
ragioni di lavoro. Supponendo che Carr sia fuori, due sono i condizionali
possibili: (10) Se Allen i fuori, allora Brown i fuori; (11) Se Allen i fuori,
allora Brown i dentro.
Van Fraassen si rammarica che i condizionali siano cosi dipendenti dal
contesto, perchl fallisce per la scienza la speranza di fondare le leggi natu
rali, che devono essere oggettive, sui controfattuali.
Ma cosa accade al linguista che deve dare un'analisi semantica di enun
ciati cosi vaghi? Nella seconda parte entreremo piil nel dettaglio delle analisi
dei condizionali dentro il contesto,che per noi sari essenzialmente quello della
conversazione, proponendo le linee essenziali di un modello interpretativo.
Presupposizioni о inferenze conversative? Esaminandi (1) nella prima
parte abbiamo sostenuto che l'interpretazione della condizione espressa nella
protasi oscillava tra una probabile (?A) e una certa soddisfazione (A),
quest'ultima nel contesto (la). Per (2) abbiamo detto che l'interpretazione
andava da (?A) a (~ A), evidenziata quest'ultima in (2a).
Dedichiamoci un po'di piti agli enunciati controfattuali (o irreali, con
termine forse meno preciso). Essi possono avere la forma superficiale di
(2) con tempi verbali semplici: (12a) Se Mario fosse mio figlio, sarei piu severo
con lui, b) Se Mario fosse una donna, me ne imamorerei, c) Se Mario fosse
un marziano, starei alia larga da lui. (12a) quasi certamente significa:
(~ A) e quindi (~ C), perchd l'espressione fa parte di quei modi di dire
“Se fossi qualcuno о qualcosa che in realti non sono, allora...”. Ma la
certezza ci pu6 venire solo da conoscenze extralinguistiche. Conoscenze
queste che non sono richieste per decodificare la controfattualiti di (12b):
ё sufficiente la competenza che ci dice che ‘Mario’ ё un nome proprio di
persona di sesso maschile. Per (12c) sono i nostri parametri culturali che
ci spingono a ritenere che sia falso che Mario sia un extraterrestre.
Facciamo qualche esempio con forme verbali composte superficialmente presenti in entrambe le clausole opure in una e non nell'altra:
(13) Se Israele avesse riconosciuto lo Stato palestinese, ci sarebbe la pace nel
Mediterraneo; (14) Se tu avessi i soldi per comprarti quella magnifica villa,
avresti rubato in ufficio per tutta la vita; (15) Se Mario si fosse rivolto a noi,
avrebbe sicuramente ottenuto il prestito. (12) — (15), presi in sh, ci impongono
senz'altro la lettura controfattuale, a tal punto che linguisti come Lakoff agli
inizi degli anni 70, hanno pensato che fosse la stessa forma liguistica “Se...,
allora...” a richiedere, in qualche modo come proprio significato, la falsiti
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delle due clausole. Secondo questo punto di vista, a una siffatta forma,
superficialmente realizzata come in (12) — (15), una regola grammatical
associa come componente del proprio significato costituzionale l'inferenza
che la A-clausola ё falsa, cosi come la C-clausola. Essendo richiesta dalla regola
grammaticale, l'inferenza non pud variare variando il contesto in cui viene
inserito l'enunciato condizionale (con l'aggiunta di nuovo materiale lessicale). L'inferenza con queste caratteristiche i chiamata presupposizione. Gli ese
mpi seguenti mostrano che le cose non stanno cosi. (16) Se Mariofosse miofiglio, sarei piii severo con lui. Ma lo sard in ogni caso; (17) Se Mario sifosse rivolto a noi, avrebbe sicuramente ottenuto il prestito. Ma lo otterrd in ogni caso.
Analogamente si pud fare per gli altri esempi. Secondo [Karttunen,
Peters 1979], che rielaborano alcune tesi di [Grice 1975], il fatto che
nuovo materiale lessicale cancelli la lettura della falsity del conseguente,
sty a significare che non di presupposizione si tratta, bensl di inferenza dovuta
alia conversazione, che la conversazione stessa pud in un secondo momento
eliminare. Con termine tecnico queste inferenze vengono chiamate implicature conversative.
Si possono cancellare anche implicature conversative del conseguente
dei condizionali non controfattuali. (18) Se Mario viene, Anna sard contenta.
Ma lei sard contenta in ogni caso.
Se noi accettiamo (18) al pari di (16) e (17), ne consegue, come sostiene
[Fauconnier 1983], che la cancellazione non riguarda la falsity implicata nel
conseguente, dal momento che (18), come s'& visto prima, implica conversativamente о (A) о (?A) in ambedue le clausole. Fauconnier ritiene che
in (16) - (18) cid che viene cancellata ё la presunzione di esaustivity,
riuscendo ad ottenere una generalizzazione valida anche per i condizionali
non controfattuali. Tale ‘presunzione’ asserisce: quando compare nella
A-clausola una sola condizione questa non ё solo necessaria ma anche
sufficiente. P. es. Anna sary contenta solo se Mario viene. Ma in ogni caso
annulla questa presunzione, e libera 1'apodosi che viene asserita sia se Mario
viene, sia se Mario non viene. L'affermazione teorica piii importante di
esaustivity rappresenta un modo semplificato di descrivere i condizionali in
generate. Ho qualche dubbio in proposito che metterd alia prova addentrandomi nel modello da lui costruito.
L'interagire dei condizionali nel modello di Fauconnier. Immaginiamo un
discorso che si stia svolgendo nel mondo attuale о in quello che Fauconnier
chiama ‘spazio di realty’ R. Introduciamo un enunciato di forma “Se A, C”;
questo, essendo un ‘costruttore di spazi’, costituiry uno spazio ipotetico I,
in cui valgono A e C. Supponiamo che A non sia valido in R (сюё ~ A).
Questo comportery delle restrizioni grammaticali, сюё il tempo dei verbi
sary marcato ‘imperfetto’ e ‘piii che perfetto’ congiuntivo e ‘condizionale
semplice’ e ‘composto’ (ci limitiano al tipo standard), come in (2) e (3). Dal
punto di vista dell'interpretazione С ё valido solo nelle situazioni in cui ё
valido А, сюё nelle A-situazioni; era assunto che ~ A in R, quindi per la
presunzione suddetta С non ё valido in R, сюё ~ C. Segue, dunque, “from
general properties of conditionals, that in ‘counterfactuals’ (‘If A, C’), ~ A is
tipically presupposed and ~ С is implicated”2.
2 Anche Fauconnier fa ricorso al concetto di somiglianza tra spazio R e spazio I nella definizione delle condizioni di verit&. Ma i suoi criteri sono piii flessibili. Egli trasporta da R a I solo

Osserviamo meglio i controfattuali con tempi grammaticali composti.
Come gii detto ~ A viene esplicitamente stabilito, о presupposto, in R.
Ё il modo pi£t generale per comunicare la condizione di irrealti, esso si
estende anche ai controfattuali semplici come (2). Ma с'ё un altro modo
che caratterizza i composti con il tempo di riferimento dell'antecedente,
TA, rivolto al futuro. In questo caso ё l'associazione tra tempi grammaticali
superficiali e TA ad imporre ~ A, al momento stesso dell'enunciazione.
Naturaln^ente questo particolare tipo si pu6 sempre servire dell'altro modo,
il piCl generale e onnicomprensivo. Vengono cosi delimitate due aree di controfattualiti, una pii» debole (il modo generale), l'altra caratterizzata da
quest'unico tipo, es.: (19) Se Mario fosse venuto domani, Anna sarebbe
stata felice, da mettere a confronto con: (20) Se Mario fosse venuto, Anna
sarebbe stata felice, in cui la controfattualiti ё meno forte. Infatti possiamo
costriure un contesto in cui a (20) faccia seguito о (21a) о (21b): (21a)
All’aspetto Anna i felice. (Quasi) sicuramente Mario ё venuto, b) All’aspetto
Anna ё molto triste. Quindi Mario non ё venuto.
Se (20) ё stata enunciata nel rispetto della massima “Di' sempre la veriti”,
constatando che С ё vero (21a), si inferir& che Mario ё venuto; constatando
che С ё falso (21b), si inferiri che Mario non ё venuto. Da un enunciato
vero di cui si constata la veriti del conseguente non si pud non derivare la
veriti dell'antecedente. Per l'altro caso lo stesso senso comune ci soccorre:
se un parlante ci mostra un ragionamento corretto di forma condizionale,
di cui mette in evidenza la falsiti della conseguenza, noi inferiamo che anche
la causa ё falsa. Secondo il nostro punto di vista, noi arriviamo a sapere che
l'antecedente di (20) pu6 essere vero о falso attraverso un'inferenza impostaci
dal contesto. Mutando il contesto, muta anche lo status semantico dell'antecedente. E per questa ragione che Fauconnier parla di (20) come di un controfattuale piil debole di (19), dove sembra impossibile pervenire ad una lettura
in cui А ё vero? Se si, allora egli fa ricorso ad inferenze di tipo conversativo
piil che alia presunzione di esaustiviti. Questa, infatti, ci dice per i con
trofattuali: — А ё la presupposizione e ~ С ё l'implicatura. La presunzione
di esaustiviti pud spiegare solo (20) nell'interpretazione (21a): mancando
l’implicatura ~ С allora si ritiene sia assente anche ~ A. L'assenza d i ~ A
sembra permettere la presenza di A. Ma di (20) nel contesto (21b) inferia
mo ~ A, che quindi non ё una presupposizione nel senso consueto. Ma non
facciamo questione di termini. Rimane il fatto che nel modello di Faucon
nier ~ A pud essere solo stabilito esplicitamente prima che la forma condi
zionale “se..., allora...” crei lo spazio ipotetico in cui valgono A e C. Ma in
un dialogo che comprenda (20) non ё necessario che qualcuno abbia detto
in precedenza “Mario non ё venuto”, stabilendo А. Ё sufficiente che qualcuno
abbia detto interrogativamente “Chissi se Mario ё venuto”.
Facciamo il classico esempio [Karttunen, Peters 1979]: (22) Se fuori
stesse piovendo, il tambureggiare della pioggia sui tetto, coprirebbe le nostre voci.
Interpretazione: dal momento che udiamo le nostre voci, fuori non sta
piovendo. Ё in grado il modello di Fauconnier di rendere conto di questa
quelle propriety e relazioni che sono idonee all'interpretazione dei condizionali in esame,
disinteressandosi dal problema di determinare l'unico enunciato vero о il piO vero tra una
serie di enunciati tutti perfettamente comprensibili.
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interpretazione? Immaginiamo la seguente situazione. Un tizio va a trovare
un amico che abita in una villetta in un luogo isolato. Vi arriva che sta
piovendo. Fanno una lunga chiacchierata del piCl e del meno. Al momento in
cui l'amico sta per accomiatarsi, il padrone di casa, vantando il luogo silenziosissimo dice (22). Ora, non с'ё stato пё nel dialogo tra i due пё nella realty
fisica (anzi stava piovendo all'arrivo dell'amico) nessun elemento che abbia
potuto stabilire “Non piove fuori”. Eppure l'ascoltatore comprende nel
modo giusto le parole dell'amico, tant^ vero che lascia l'ombrello nell'ingresso.
Ё un caso di imposizione di ~ A al momento dell'enunciazione, ma non
attraverso una regola grammaticale come in (19) (a detta di Fauconnier),
ma in virtii di una inferenza della conversazione, che agisce hie et nunc.
Passiamo ad un esempio che contempla un doppio fenomeno di inferenza
conversativa e di successiva cancellazione della stessa inferenza (l'esempio ё
di Karttunen e Peters): (23a) Se Caterina fosse allergica alia penicilina,
mostrerebbe proprio gli stessi sintomi che lei ha, b) Ma noi sappiamo che lei
non ё allergica alia penicillina. La spiegazione di Fauconnier per (23a) ё la
stessa che per (21a): non essendoci nessuna implicatura ~ C, possiamo accogliere induttivamente A. Ma (23b) cancella l'inferenza che A, attraverso la
costruzione “Sapere che S” che presuppone la verity di S, ripristinando
cosi ~ A. Come mai questa conoscenza, condivisa dal parlante e dall'ascoltatore, che nello spazio R vale ~ A, non ё stata trasmessa nello spazio ipotetico
creato dal condizionale (23а)? С'ё una sola spiegazione: qualcosa nel contesto
l'ha cancellata a livello di (23a), e (23b) con una cancellazione esplicita la
recupera. Questo a ritroso getta dei dubbi anche sulla spiegazione ‘esaustivista’ di (21a): quando non с'ё l'implicatura ~ С allora ~ A non viene stabilito
in R. Ma questo non ё vero, come dimostra (23).
Le osservazioni critiche fin qui mosse al modello di Fauconnier sono
l'implicito riconoscimento dell'importanza del suo lavoro. II lavoro di
Fauconnier non ha come oggetto solo i condizionali e contiene considerazioni teoriche piii generali: spero che estrapolando il discorso sui soli
condizionali non gli abbia fatto torto. II merito di Fauconnier ё di aver
riconosciuto la specificity contestuale dei condizionali e di aveme affrontato con un modello di spazi interagenti la difficile analisi interpretative,
rinunciando ai vincoli delle ‘condizioni di veritk’ ereditati da una tradizione
filosofica (cui pure deve molto), quando questi si rivelano d'impaccio per
la giusta comprensione. II punto di vista che si evince dalle mie osservazioni
mira ad esprimere un quadro piii mosso e variato in cui collocare i condizio
nali, ad esasperare, forse, la loro dipendenza dal contesto, piii di quanto non
faccia Fauconnier, le cui ‘presupposizioni’ sono pur sempre invariants La mia
ultima osservazione sary dedicata alia spiegazione diversa della aree di maggiore e minore controfattuality.
II nostro modello. Limitiamoci solo ai casi standard sul tipo della campionatura iniziale (1) — (3).
M .l.

Form e grammaticali
superficiali
A: Congiuntivo imp.
C: Condizionale pres.

Tempo di
riferimento
Presente, Futuro

Status della
Protasi
a. (2): ?A, ~ A
b. (12b, c): ~ A
c. (22): ~ A
d. (23a): A
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II modello di Fauconnier ha per lo Status della Protasi: ?A, ~ A. II nostro
contiene in piCk A; non solo il — A di (22) non sarebbe spiegabile nel suo.
Per il — A (12b, c) ambedue concorderemmo che si tratta di controfattuali
analitici, basati sulla definizione dei termini lessicali che compaiono nella
protasi. L'A di (23a) vi ё contemplato solo come appartenente al tipo (21a),
ma con quali problemi s'i gi& visto.

M.2.

Form e grammaticali
superficiali

Tempo di
riferimento

Status della
Protasi

Forme composte
cong. e condiz.

a. Passato
b. Futuro

?A, ~ A, A
~ A

Come esempi di M.2.a. con protasi ~ A si vedano (3), (7), (15), (20)
nell'interpretazione (21b). Ё decisamente il caso piCi frequente di M.2.a. Ma
(20) ha anche l'interpretazione (21a), in cui l'implicatura oscilla tra ?A e A,
о pud essere addirittura A. Fra questo gruppo abbiamo inserito anche
l'esempio (4), con implicatura decisamente A, in omaggio all'infallibiliti
di Maigret.
II caso M.2.b. ha un unico status della protasi: ~ А.Ё un caso di controfattualiti forte, come lo chiama Fauconnier. Ne ё esempio (19). Condizionali
con TA al futuro non a caso figurano tra gli esempi ricorrenti di coloro
che cercano di salvare le presupposizioni contro l'invadenza delle implicature
griciane. In effetti l'inferenza ~ А ё difficilmente cancellabile, per non dire
impossibile. Ё ow io che, essendo TA al futuro, nessuno sari mai in grado —
tranne se indovino о dotato di poteri soprannaturali — di percepire о
controllare la validity di C, per poi inferire come in (21a) о in (23a) la
validiti di A.
Ё certo piii facile che del nuovo materiale lessicale cancelli о elimini,
nei condizionali M.2.a., l'inferenza che ~ A.
(24) Se Gianni fosse tomato a casa senza una lira, come di fatto tomb, sua
moglie avrebbe chiesto il divorzio; (25) *Se Gianni fosse tornato a casa domani,
come di fatto tornerb/ tornd, sua moglie avrebbe chiesto il divorzio. Ma se TA ё
futuro non rispetto al momento dell'enunciazione, ME, come in (19), bensi
rispetto al tempo di riferimento della clausola principale, esplicito о implicito
che sia, le espressioni ma di fatto vanno bene: (26a) Era opinione di tutti
che se Mario fosse venuto Гindomani, come di fatto venne, Anna sarebbe stata
felice, b) Era opinione di tutti quel giovedi che se Mario fosse venuto venerdi,
come di fatto venne, Anna sarebbe stata felice.
II parlante ё a conoscenza (in questo caso ё onniveggente) di fatti che
si sono gii svolti e che lui ripercorre in successione temporale, per una specie
di finzione narrativa. A ben guardare la non applicability della cancellazione
sta proprio a signiflcare questo limite epistemico. Si pensi che le inferenze
conversative possono applicative soddisfano due condizioni: a) rispetto di
una massima conversazionale p.e. “Di' la veriti”, che fa parte del nostro
agire razionale, b) l'accertamento della validiti о meno dell'apodosi. In casi
come (19) ci ё impossibile soddisfare la condizione b), non potendo compiere
accertamenti su qualcosa che deve ancora avvenire, dato che Tc TA (posteriore о uguale), e TA si colloca dopo ME. Anche l'espressione ‘cancella
implicature’ come di fatto ё piil adatta a mettere a confronto fatti positivamente accertati. Se la mia argomentazione ha un qualche peso, allora
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l'impossibilit& di cancellare l'inferenza diventerebbe una dimostrazione al
contrario. Risulta in ogni caso inesplicato, negli altri approcci, il motivo
dell'unicit& di enunciati come (19); secondo il mio punto di vista essa
sarebbe la conseguenza dell'impossibiliti de facto a soddisfare la condizio
ne b). Se si trattasse di una restrizione grammaticale dovuta all'associazione
della forma grammaticale composta con il TA al futuro, allora occorrerebbe distinguere tra futuro rispetto a ME, e futuro rispetto al tempo di rife
rimento della clausola principale, con ovvia perditik di generality.
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Alberto Peruzzi
MEANING AND TRUTH: THE ILEG PROJECT
According to a classical conception, meaning and reference have a
mind-dependent character, as reference is determined through meaning, and
meanings are mental entities. Such dependence becomes apparent in the
description theory of proper names, the intensional analysis of predication,
and the project of overcoming failure of substitutivity in indirect discourse
through epistemic logic. In the 70's this conception was opposed by the growth
of naturalistic theories of meaning and reference, linked to causal
chains, sociolinguistic arguments and appeal to indexicality. Both conceptions,
akhough widely variegated, possess features that permit us to relate them,
respectively, to semantics from the point of view of the internal observer, and
semantics from the point of view of the external observer. Many attempts
have been made in order to get a reduction of one to the other (e.g. situation
semantics, Putnam’s internal realism), involving arguments of major
relevance for the understanding of general linguistic competence (as in
the case of Searle's “Chinese room”) and, more specifically, of propositional
attitudes.
Referring to the results of my previous researches the main thesis I wish to
argue here is that such reduction is impossible: the i n t e r n a l / e x t e r n a l
(I/E) dialectical complementarity is vital to pragmatics. This is far
from being deprived of logical and linguistic consequences, but a peculiar
component of my thesis is the role played by the distinction between
l o c a l and g l o b a l (L /G ) features in assigning and checking meaning and
truth of sentences in natural language. The actual interaction of i n t e r n a 1—
1о с a 1—e x t e r n a 1—g 1о b a 1 (ILEG) phenomena points to the presence of
topological facts at the cognitive roots of primary logical aspects of
language, as well as to the need for a new general formalism for covering
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the variety of phenomena intended. Thus, I shall present the reasons
leading to a unified ILEG theory by means of tools provided by the
category theory.
The I/E contrast refers to at least two systems (ji, si), supposed
to be able to process and represent some kind of knowledge, and
moreover to code each other (even if partially). They can be abstract or
concrete, natural or artificial — like formal systems of logic, human
beings, computers. Elimination of the absolute character of the I/E contrast
passes through the consideration of interface structures relating si and si,
by avoiding the usual matching of I (to 5j, /=1,2) with relative, partial,
subjective, and of E (to Ji) with objective, real, logically standard —
what would mean adopting just the way the other system, as meta-theory,
describes the matter. In fact, in the case that si and ft can function both
as observer and as observed, manifesting reports in their respective
languages, I argue that truth is an intrinsically internal notion without
being relative, while meaning is external without being subject-independent.
The above hypothesis refers to mutual representability "bf $i and ft, hence it
entails a form of self-reference: si has access to (r si"')ft.
An extensive phenomenology of the I/E relation lies in front of us:
the collapse of the у function in quantum mechanics, Gddel's Theorem in
logic, in set theory inner models and Skolem paradox, in linguistic theory
lexical learning, belief report and translation. But until now, to my
knowledge, attempts to a unifying explanation of such variety have been
absent or too generic.
For Carnap, existential statements are termed / or £ in consequence of their
belonging to the given object language or to its metalanguage; in the
latter case they are conventional and have no epistemic value. Quine reacted
by reducing the I/E distinction to a question of time (after or before the
adoption of a specified language), therefore it has no absolute character
but the only model of I/E variation considered is inclusion. Subsequently,
S. Korner examined some I/E aspects of his “categorial frameworks” F,
distinguishing externally vs internally incorrigible sentences (relative to
a given F). While the latter sentences nicely represent an explicans for
a relativized synthetic a priori, the former are simply referred to any other
F', and hence collapse on truth. Now, a flexible modularity is a basic
requirement for the effective behaviour of a system (and of a network of
communicating systems, as argued by Dummett). In Carnap's view, the
I/E distinction is not flexible, for Quine it is notmodular. Кбгпег
on the other hand prospects a rough modularity: take for example two
frameworks F, F', referring to universes of discourse U, V (respectively),
and suppose W= U f\U'; thus, the re is no way of establishing which is the
internally proper logic (and semantics) for the language L w.
Intentional contexts provide excellent linguistic evidence of the I/E
phenomenology. Here I shall confine myself to just three cases concerning
seeing, believing and knowing.
Case 1. Suppose the subject s is in front of a Frazer's spiral and
consider the following two assertions: 1) s sees a; 2) s sees b, where
a = a spiral, b = a set of concentric circles. Now, suppose that 1) and
2)are continued with the clause “but s does not see that it is b”. It is clear
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that, so continued, 1) selects an opaque reading, while 2) selects a transparent
reading. But 1) expresses the /-observer's point of view, whereas 2) expresses
the ^-observer’s. And the interaction with the additional (E) clause has
the precise semantic consequence I have drawn. Thus, what is central to the
explanation of similar linguistic facts does not seem to be the only
choice of the I от E viewpoint but rather the way in which informational
interference between the reporter (л) and the subject (si=s) occurs.
This conjecture is confirmed in the following case.
Case 2. Let us return to the much displayed non-extensionality of
belief contexts: I) s believes that A(a) II) a=b II') A(x) ■*-* B(x); ergo,
by (R), III) False.
Here the inference rule (/?) can stand for substitutivity of identicals
(II), existential generalization, deductive closure of belief (II'), and
False is the direct consequence of I) derived by (R). The problem raised
for (R) is not solved by change of logic, for the argument just witnesses
another enthymematic //^-ambiguity involved not only in I), but also in
II) and II'): from the point of view of which S2 is the second premiss
asserted and related to I) about j? And if s can internally code in some
way S2 and sz — data, which consequence has to be drawn? Non-extensiona
lity is here, in reality, a question of mapping between different systems
(and logics) taken in parallel.
Case 3. Consider the definition: s knows that A iff A is true, s believes
that A and s is justified in believing that A. E. Gettier has presented two
counterexamples for this conjunction to be a sufficient condition for
knowledge. One of them is the following. Suppose that a=the-B and
C(a) are accepted by s; hence s is justified* in believing that C(the-2?),
whereas it is a fact* that tht-B = b¥:a and C(b) but j has no information
about this fact*. Now, for A: = C(the-.B), the definiens holds but not
the definiendum. Such counterexample has been reacted to in noting that the
link between the notions of truth and justification (for s) has to be
taken into account. However, this move will not suffice, unless the meaning
of the *-words above is made explicit by analyzing their I/E range
(relatively to j). The point is that neither I nor E, separately taken,
justified assertibility suffice to provide an explanation of our success in
communicating and in agreeing on indirect reports. As for Case 2, a
semantics in parallel is needed. (Here I have to skip a detailed discussion of
various questions related to Cases 1—3 — see [Peruzzi 1987], where subjects
are treated as sequences of theories. But my present point is not affected by the
lack of such details).
Many aspects of the topics I have dealt with here until now have been
widely and deeply investigated by [Bonomi, 1983], the leading philosopher of
language in Italy. He emphasizes the phenomenological necessity of
maintaining distinct I and E descriptions of intentional activity as mirrored in
language. From this he was led to the “congruence problem” concerning
the conditions of matching for reports from the viewpoint of an I-observer and
an E-observer.
Now, the congruence problem is unsolvable as far as the E-perspective
is associated to an idealized, neutral, epistemic subject (fairly a substitute
of God's eye), corresponding to Reality. Semantics would split, having,
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for any predicate (P), its “real” intension Int(P) and extension Ext{P)
independent from their I-form Ints(P), Exts(P): a dualistic paradigm.
However, the superposition of I with “partial” (so that, once more,
the I/E link is mere inclusion) would mean putting the cart before the
horse; there is no via regia to reference and truth unless through coordinated
internalization. But at the same time any /-program (for s' semantic
rules) requires something externally given and locally constant, in
order to start and check its running. So, the initial dichotomy between two
kinds of semantics is not exhaustive, and any global reduction of / to
E or vice versa is to be refused, since it does not explain Cases 1—3.
A semantics in parallel is needed to account for the “unreasonable effecti
veness” of natural language. (“In parallel” does mean dualistic, but rather
connected, in AI's sense). A non-reductionistic and non-dualistic approach to the
constructive character of meaning and truth has to evidence empirically
signigicant constraints on the connection of Int with Ints and of Ext with
Exts. Such requirement excludes mere restriction: Int, = I n t /ч II(j),
Ext%=Ext а П'(5), where П and П' refer to sets of pragmatic parameters,
since it presupposes local infallibility in semantic performances by s,
whilst linguistic acts of s may be /-proper without being £-proper,
or vice versa.
In relation to problems raised by anaphoric phenomena concerning
when-phrases and definite descriptions, in 1978 I advanced a notion
of context that is not simply a partial model, and embodies the
spirit of a connected semantics: a context С is a structure finitely generated
by a set T(j) of sentences (of positive logical form) associated to (a state of)
a system s, and by factual data D(s). By varying (the state of) s and D, a
С-model is obtained, related to suitable constraints on intersections
D(s) П D(s’) (see [Moneglia, Peruzzi 1981]). Unfortunately, the formal
part of this paper did not adequately cover the variety of concrete
linguistic phenomena analyzed in its' descriptive part: the classification
of semantically admissible patterns (in Italian) concerning relations
among speaker, reference and event times, as well as the selection
rules on point-like or interval interpretation of verbs.
What is lacking in С-models, as in dualistic and reductivistic approaches is
an explanatory framework for the I/E objective dialectics. Such objectivity
is apparent in geometrical experience — think of the Poincare's model
for hyperbolic geometry: which is its true description, the non-Euclidean of
the /-observer or the Euclidean of the £-observer? For purely geometrical
aspects, the major point was established by Gauss and Riemann, who showed
the possibility of providing an intrinsic measure of the curvature of
a surface (or space), locally determined by an /-observer (who does
not leave the surface or space, neither refers to anything external), a
clear example of internalization by means of localization. However,
when physical aspects are considered, the situation becomes more
complex, since ceteris paribus clauses (e.g. on optical behaviour of
light rays) have to be added; but the range of such clauses is
not univocal, his coupling of “equivalent descriptions” with indexical
elements (coordinative definitions) influenced Putnam's theory of meaning
(stereotypes, inscrutability of reference).
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My appeal to geometrical notions as paradigmatic in order to clarify
semantic issues may appear questionable. Philosophy of geometry is not
commonly recognized as the fundamental link between epistemology
and philosophy of language. And this is not a merely methodological
fact, for it affects basic questions concerning the role of definitions,
e.g. it undermines some relevant points of Kripke's Naming and Necessity,
as my foregoing arguments on I/E relations should suggest (anyway, cf.
[Parrini 1976; Peruzzi 1983]).
Thus, we are led to analyze 1) phenomenological modalities with which
Ji linguistically represents л2 (for systems of specified form, simulating
features of human languages), 2) how s is able to internalize an f-observer's
description, and 3) how s can evaluate internally the conditions of
assertibility (referred to an ^-observer) for sentences in the language
Lt, hence externalizing the internally codified information. The latter point,
curiously absent from current constructive theories of meaning, is
easily seen to underlie Cases 1—3: it just points to a fact, namely that any
notion of intrinsic objectivity (hence of truth) implies self-corrigibility
(hence self-reference), which is actually learned through interaction with
other systems, within and without a same s (mutual control of cognitive
moduli, intersubjective fixing of reference). With that, any static analysis of
intentional contexts is excluded. Yet before sketching
some formal
features of the ILEG project, it is
necessary to introduce the other basic
pair L /G , which, although implicitly, has already made its entry in
some previous points.
The L /G distinction has been investigated within various branches of
mathematics, until recent applications inspired by R. Thom's ideas to
language (lexical structures and case analysis). For a survey of the
L /G phenomenology, see [Petitot 1979]. That nouns refer to stable objects and
to their stable properties id our common macro-world, and that reference
is fundamentally local, are two facts that can support the width of the
variety of semantic phenomena affected by analytic, geometrical, and
topological results concerning L/G . More than that, the L /G distinction
has recently become a relevant subject of logical study. This is mainly
due to the development of topos theory, in which intuitionistic logic
intertwines with algebraic geometry, inducing a cross-fertilization of logical
and categorical topics. Here, a primary position is given to locally defined
entities and related “patching” conditions, as in the case of sheaves. The precise
link connecting the notion of sheaf to semantics is presented in [Goldblatt
1984]. In effect, during the 70's, a new “categorical” semantics stemmed from
such logico-geometrical humus. This semantics allows us to avoid any
reference to set-theoretic constructs in the definition of “model”: a purely
functional analysis of predication and truth becomes possible, moreover the
constructive meaning of logical connectives and (bounded) quantifiers turns
out to be the proper way of expressing, internally, the local character of the
properties enjoyed by the intended objects of reference.
Localization may be applied to Int too. Given a suitable topology
T on the set J of pragmatic indexes, we can take as the local intension
of a designating expression E (i.e. singular term, predicate or sentence)
at j eJ , the abstract of local synonymy: L=Int(E)(j) = {E ':E '~ jE \ where E '~
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—ус ш mere is an open W tT such that j t W and for any kefV, Extk(E) =
= Extl/E'). Obviously E' has to belong to the same designators' type as
E. Besides, this definition may be largely improved (e.g. by taking
I/E factors into account), and made more abstract in categorical language,
but the complications involved are not needed here. Anyway, with
such a concept of local intension some of the difficulties related to Montague's
definition of Int (think of Putnam's objections in his “The Meaning of
Meaning”) can be overcome: not only because L-Int can be assumed as partially
defined over a proper subset J° of / , with Р (Е )Ф Р (Е ), but also because the
given local equivalence classes cannot, in general, be patched together, giving a
unique global function Int that covers every context of use.
Furthermore, categorical semantics for higher order logic sheds light on
the //^-relativity or the principle of extensionality and of its same meaning,
see [Peruzzi 1988]. Therefore, the attribution of “intensional” character to a
linguistic construct is no more absolute, in conformity with my analysis of
Cases 1—3.
A consequence of such logico-mathematical developments is that
semantics for natural language no longer needs to appeal to Set, the
category of sets, as the only comprehensive pattern for formally representing
the structure of meaning and yielding a clear theory of reference as
well as of I/E relations. At the same time, the relevance of local notions has
been realized: localization has revealed itself as essential to definite
descriptions, see [Peruzzi 1989], and (formerly) to counterfactuals —
their typically local range is tight for the analysis of 3) above, in view of
their associated ceteris paribus clause.
Above all, what emerges from the aforementioned considerations is
both the need for making the couplings of L/G with I/E formally precise,
and the possibility of satisfying this need by means of categorical
foundations of semantics. Yet the couplings actually examined have
been limited by specific requirements, related to topos theory. Therefore I
devised the project of a general ILEG formalism, in which the combinations of
I/E (parametrized by the formal counterpart of Ji, si etc.) with L/G
(indexed by “spatial” parameters) are simultaneously treated as modal
operators: consider, for example, the empirical significance of “internally
global” and “locally external” in relation to Cases 1—3. A fact still to
be explained is the absence of more than two iterations of such modal
operators in almost all the relevant contexts examined. Anyway, we
should impose suitable axioms in order to block further iterations.
There are many possible ways (presently under investigation) of
coding ILEG relations. One of these ways is based on the following
idea. Let the ILEG operators form a monoid M, with identity as unit,
and give J a category structure, so that Int(E) becomes a functor from J
to a suitable category V, e.g. a topos possibly different from Set — for
any designating expression E. Now, M acts just on such functors. The form of
V, as well as the algebraic structure and the action of M, would deserve
technical comments, but the strategy should already be clear. What
matters, above all, about the ILEG project is that semantic closure
(by means of I/E) and basic topological notions (concerning L/G)
finally interact here. This supports the conjecture that an ILEG theory can
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avoid the “limitations" related to G6del's Incompleteness Theorem and
Tarski's undefmability of truth, by exploiting localization of I/E. Likewise,
properties of space become sensitive to the different resources of a
given object language and its metalanguage.
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Симонетта Синьорины
ПРОБЛЕМЫ СЕМАНТИКИ И СТИЛИСТИКИ
В СВЯЗИ С ОПЫТОМ СИНОНИМИЧЕСКОГО
СЛОВАРЯ ФОНВИЗИНА

”Опыт российского сословии ка” Д.И. Фонвизина впервые был
напечатан в 1783 г. в журнале "Собеседник любителя российского
слова”. В том же году, как известно, была учреждена Российская
Академия, по инициативе которой началась работа над составлением
”Словаря Академии Российской”. Активное участие в работе над
первым академическим словарем русского языка принял и Фонвизин,
что свидетельствует о большом интересе этого замечательного писа
теля к филологии, к языку. В те годы, когда велись споры о
русском, точнее, согласно терминологии той эпохи, — о российском
языке, его чистоте, богатстве и силе, об отношениях между россий
ским и "словенским” языками, и настоятельно провозглашалась
необходимость создания грамматики и словаря, Фонвизин пишет
свою работу по синонимии, показывая скрытый и не всем хорошо
известный лексико-семантический потенциал русского языка.
”Опыт российского сословника” Фонвизина занимает особое место
в русской лексикографии XVIII в., характеризующейся, с одной
стороны, разного рода лексиконами (в том числе и дву- и много
язычными лексиконами переводного характера), с другой, учебной
литературой, т.е. словариками различного типа и "собраниями слов”,
приложенными к грамматикам иностранных языков [Вомперский
1986].
Во всех работах, посвященных изучению языка Фонвизина, упоми
нается ”Опыт российского сословника”, но исследователи, в первую
очередь, отмечают его сатирическую направленность. На наш взгляд,
однако, "Опыт российского сословника” Фонвизина представляет
большой интерес и с лингвистической точки зрения как первая
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попытка анализа еще не исследованной сферы семантики лекси
ческого состава русского языка, в основу которого, по образцам
французской лексикографии, положен синонимический принцип. При
чем недостаточно исследованы вопросы построения сословника:
как составлены словарные статьи, какие синонимические явления
представлены, какие синонимические ряды описаны, как решена
задача семантической и стилистической характеристики синонимов.
Между тем именно в этих сферах словарного описания более всего
проявляется новаторство словаря, делающее его важным этапом в
выявлении смысловой дифференциации. В настоящей работе пред
принята попытка исследовать постановку и решение проблем синонимии
в "Опыте российского сословника” Фонвизина.
"Опыт российского сословника" — небольшая работа, включающая
всего 106 слов, объединенных в 32 словарные статьи. В нем пред
ставлены прилагательные, глаголы, существительные, наречия, пред
логи. В состав словаря входит в основном асбстрактная общественнополитическая лексика эпохи, а также оценочные слова. Коммуни
кативный потенциал лексем оказывается важным фактором в отборе
слов, признаваемых синонимами, которые подвергаются анализу
и истолкованию. Словарные статьи построены по семантическому
принципу, и слова объединяются в синонимические ряды на основа
нии общей идеи, присутствующей в их значениях.
Сам Фонвизин, одним из первых поставивший вопрос о сино
нимии, вводит в употребление термин "сослово" в значении ‘сино
ним*. "Мне кажется, — пишет Фонвизин, — буде наш язык терпит
такие составные слова, как сотоварищ, соучастник, для чего же
бы не сказать и сослово?” [1959]. Как видим, Фонвизин стремится
предложить для употребления русский термин "сослово", вместо
иностранного "синоним" (франц. synonyme). Что же понимает он под
этим термином, какой смысл вкладывает в него? Это ясно из
истолкования, данного в Словаре Академии Российской, в состав
лении которого, как уже сказано, принял участие сам Фонвизин.
Сослово (точнее сословь) — это "слово однозначущее съ другимъ”
[Сл. АР 1806].
Знаменательно, что в первоначальном "Начертании для составления
толкового словаря Славяно-Российского языка”, основным автором
которого был Фонвизин, прочитавший его на заседании Академии
Российской 11 ноября 1783 г., семантике посвящен особый раздел
”0 знаменовании слов и речений”. Таким образом, семантический
принцип, положенный Фонвизиным в основу объединения слов в
синонимические ряды, открыто и четко не сформулирован в "Сословнике”, но, как видим, декларирован им в том же 1783 г. в "Начертании
для составления...". Следует однако отметить, что данный семанти
ческий принцип является основным критерием отбора синонимов в
словаре аббата Жирара, который послужил Фонвизину образцом.
Как известно, Фонвизин, отлично владевший латинским, немецким и
французским языками и работавший переводчиком при Иностранной
Коллегии, совершил поездку во Францию в 1777—1778 гг. В те годы
во Франции был широко распространен и пользовался большим
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успехом синонимический словарь аббата Жирара. Первое издание
словаря вышло в 1718 г. под названием “La Justesse de la langue
franjoise, ou les differentes significations des mots qui passent pour
synonymes”. Он был переделан и переиздавался много раз с 1736 по
1783 г.1 [Mormile 1973].
Итак, Д.И. Фонвизин, как позднее и Н.М. Карамзин, см. [Успен
ский 1985], ориентировался на западноевропейскую (французскую)
традицию. Модель французского словаря синонимов аббата Жирара
переносится на русскую почву, адаптируется к русской культурной
и общественной ситуации. Принцип, по которому построен ’’Опыт
российского сословника”, определен в Предисловии к словарю
Жирара и Фонвизин его придерживается во всех словарных статьях.
Жирар пишет, что его наблюдения относятся к "тонким раз
личиям в синонимах, т.е. к особому характеру этих слов, которые,
будучи похожими, как братья, по общей идее, тем не менее отли
чаются одно от другого по какой-либо дополнительной идее,
особенной для каждого из них... это сходство не охватывает всего
пространства и силы значения, оно состоит лишь в общей идее,
которую все слова выражают, но каждое определяет особым обра
зом через дополнительную идею, именно ему свойственную и ха
рактерную. Сходство, порожденное общей идеей, и делает слова
синонимами” (с. IX). Жирар заканчивает свое Предисловие утверж
дением, что не существует полная синонимия, так как “la force de la
signification” (сила значения) не может быть одинакова даже в
близких словах. Богатство языка заключается не в количестве
слов, а в самих идеях; следовательно, самое главное — это идеи,
выраженные словами, а не сами слова. Очевидно, что автор пытается
подчеркнуть превосходство философского пршуипа над чистым
лексико-семантическим. Итак, основная, или общая, идея (id£e
commune, principale, gfcnerale) и дополнительная идея, т.е. дифферен
цирующие, или различительные признаки (id6e accessoire) являются
основными чертами, характеризующими слова-синонимы.
Та же картина наблюдается и в Сословнике Фонвизина, в котором
слова, объединенные в синонимический ряд по основной идее,
различаются дополнительными идеями. В конце статей приводится
иллюстративный материал, составленный самим автором. Основная
(общая) идея не всегда эксплицитно выражена (из 32 статей только
в пяти), например: "Мир, тишина, покой. Все сии слова знаменуют
состояние, никакому волнению не подверженное; но мир означает
оное относительно ко внешим неприятелям; тишина — к будущему
или прошедшему приключению; покой изображает сие состояние без
всякого отношения” ([Фонвизин 1959,236], далее указывается страница).
Как показывает анализ словарных статей, на первый план вы
двигаются все же дополнительные идеи (различительные семанти
ческие компоненты), они в первую очередь интересуют Фонвизина.
1В данной работе цитаты из словаря синонимов Ж ирара даны по следующему
изданию: Synonymes franqois, leurs diffirentes significations et le choix qu'il en faut faire
pour parler avec justesse par M. I'A bbi G irard, de l'Acadim ie francoise, secretaire-interprete
du Roi. Nouvelle edition. A Amsterdam: Chez Wetstein, Libraire, MDCCLXX.
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Об этом свидетельствует и тот факт, что он часто противо
поставляет синонимичные слова, употребляя их в одном контексте.
Например: ”Не тот писатель хорош, кто пишет непрестанно, но тот,
кто пишет всегда хорошо” (233); ’’Многие, имея посредственный
доход, говорят: для нас его довольно, но редкий скажет: полно
желать больше” (226); ”В низкое состояние приходит человек
иногда поневоле,
а подлым становится всегда добровольно”
(227); "Власть может повелеть такое-то дело предать забвению,
но нет на свете власти, которая могла бы повелеть то же самое
дело не только забыть, ниже запамятовать" (229).
При сравнении Сословника Фонвизина со словарем Жирара
бросается в глаза совпадение, касающееся отбора слов и их
истолкования. В работе Жирара, к которой приложен французский
синонимический словарь М. Бозе [Beauzee 1770], содержится большее
количество слов, чем в труде Фонвизина; однако в нем встречаются
почти все лексические единицы, описанные русским автором, кроме
глаголов-синонимов запамятовать, забыть, предать забвению, су
ществительных звание, чин, сан, суевер, ханжа, пустосвят, святоша,
лицемер, дом, двор и предлогов в, во, на.
Итак, отбор слов осуществляется Фонвизиным как под влиянием
словарей Жирара и Бозе, так и самостоятельно. Это свидетельст
вует о том, что Фонвизин не только подражает иностранному
образцу и не только переносит на русскую почву определен
ный лексико-семантический материал. При отборе слов он выделяет
слова более интересные, существенные и характерные для русской
общественно-культурной жизни. С этой точки зрения большая
часть лексического материала оказывается социально маркированной
и носит явно острый и полемический характер.
Ниже приводятся синонимические ряды, встречающиеся как в
сословнике Фонвизина, так и в словарях Жирара и Бозе и сино
нимические ряды, отмеченные только у Фонвизина.
Ж ирар (Ж ), Б о м (Б):
старый, давный, старинный, ветхий, древний, заматерелый; обманывать, проманивать,
проводить; чувство, чувствование, чувственность, чувствительность, ощущение; робкий,
трусливый; основать, учредить, установить, устроить; понятие, мысль, мнение;
обида, притеснение; сумасброд, шаль, невежда, глупец, дурак; несчастие, напасть,
беда, бедствие; полно, довольно; проступок, вина, преступление, злодеяние, грех;
низкий, подлый; помогать, пособлять, вспомоществовать, давать помочь (Ж); беспо
рочность, добродетель, честь (Б); ленивый, праздный; совершить, окончить, прекра
тить (Ж); правота, правосудие (Б); ум, разум, разумение, смысл, рассудок, рассуждение,
дарование, понятие, воображение, толк; всегда непрестанно (Ж); писец, писатель,
сочинитель, творец (Б); намерение, предприятие, замысел, умысел (Ж); письмо, грамота,
послание (Б); влюбленный, любовник, любитель (Ж); животное, скот; ревность,
ревнование (Б); мир, тишина, покой (Ж).
Фонвизин:
запамятовать, забыть, предать забвению; звание, чин, сан; суевер, ханжа, пустосвят,
святоша, лицемер; в, во, на; милый, любезный; дом, двор.

Совпадение русских синонимических рядов с соответствующими
французскими синонимическими рядами может быть полным или
частичным. Приведем пример полного соответствия главной идеи
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и дополнительных идей французского и русского синонимических
рядов:
LACHE. POLTRON
Le lache recule; le poltron n'ose avancer.
Le premier ne se difend pas; il manque de
valeur. Le second n'attaque point; il peche
par le courage. II ne faut pas compter
sur la resistance d'un litche, ni sur le secours
d'un poltron (Ж, 274).

РО БК И Й , ТРУ СЛ И ВЫ Й
Робкий бежит назад, трусливый нейдет
вперед; робкий не защищается, трусливый
не нападает. Нельзя надеяться ни на сопротивление робкого, ни на помощ ь трусливого (224).

Как видим, русская словарная статья является точным переводом
французской словарной статьи.
ASSEZ. SUFFISAM M ENT
Ces deux mots regardent igalem ent la
q uantity avec cette difference, qu'assez a
plus de rapport a la quantity qu'on veut
avoir, et que suffisamment en a plus k
la quantity qu'on veut employer. L'avare
n'en a jam ais assez; il accumule et souhaite
sans cesse. Le prodigue n'en a jamais
suffisamment; il veut toujours dtpenser plus
qu'il n'a... (Ж , 378).

ПОЛНО, довольно
Оба сии наречия принадлежат до коли
чества, с той разностью, что полно имеет
большее отношение к тому количеству,
которое иметь желаешь, а довольно к тому,
которое употреблять хочешь. Скупому
сколько денег ни давай, никогда не скажет
полно, хот я ему и не довольно. Многие,
имея посредственный доход, говорят;
для нас его довольно, но редкий скажет:
полно желать больше (226).

Первая часть русской словарной статьи — это почти точный
перевод соответствующей части французского текста. Однако в
иллюстративной части французский и русский тексты расходятся,
причем французская словарная статья намного длиннее и обширнее
русской.
Встречаются случаи, когда русская словарная статья и француз
ская идентичны на уровне главной идеи, но частично расходятся
в словах, выражающих дополнительные идф, которые в разных
языках приобретают разную семантическую и стилистическую окраску.
Бывает также, что эти языки располагают разным количеством
лексических единиц, выражающих дифференцирующие признаки.
Например:
M ALHEUR, ACCID EN T, DESASTRE
Tous ces mots annoncent et dtsignent
un fScheux 6v6nement. Mais le malheur
s'applique particulifcrement aux ivinem ents
de fortune et de choses itrangires a la
personne. Vaccident
regarde propremet
ce qui arrive dans la personne meme. Le
disastre dit quelque chose de plus gtnirale.
C'est un malheur de perdre son argent au
son ami. C'est un accident de tomber
ou d'etre bless£. C'est un disastre de se voir
tout-a-coup ru in i et de'shonort dans le
monde.
On dit un grand malheur, un cruel accident,
et un disastre affreux (B. 223—224).

Н ЕСЧА СТИ Е, НА ПАСТЬ, БЕДА,
БЕДСТВИЕ
Все сии слова возвещ ают и знаменуют
злоключения. Но несчастие называется
всякое злое происшествие; напасть же есть
злоклю чение нечаянное. Б ед а такж е есть
нечаянное зло, но грозящее еще лютей
шими следствиями. Бедствие значит то же
самое, но в обширнейшем смысле употреб
ляется. Потерять друга есть несчастие;
лишиться разбойниками есть напасть;
беда ручаться за мотов; голод и язва
суть народное бедствие (225—226).

Как видим, главная идея в русском языке реализуется в ряде
слов, выражающих ее с разной степенью интенсивности. Во француз
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ском языке в семантике слов дополнительные идеи касаются раз
граничения прежде всего внутреннего или внешнего отношения к
предметам или к лицам.
Весьма интересными представляются синонимические ряды: probi
ty — vertu — honneur ‘беспорочность, добродетель, честь’, в словарных
статьях которых отмечаются любопытные соответствия. Во фран
цузском словаре значение слова probitfc иллюстрируется афоризмом:
Ne faites point a autrui се que vous ne voudriez pas que vous fth fait. L'observation exacte et prfccise de cette maxime fait la probit£ (Б, 230). Фонвизин
пишет: "Беспорочность поставляет себе правилом не делать того
другому, чего бы не пожелал себе” (227). Слово vertu толкуется
так: "Faites a autrui се que vous voudriez que vous fut fait. Voila
la vertu” (Б, 230). Соответствующее слово добродетель определяется
такими словами: ”Добродетель распространяет сие правило [т.е.
правило беспорочности] далее и велит делать то другим, чего бы
пожелал себе” (227). И далее:
II у a tel homme dont la probiti m tn te
plus d'tloges que la vertu d'un autre...
la probiti est la vertu des pauvres; la
vertu doit Stre la probiti des riches...
outre la vertu et la probiti. qui doivent
etre les principes de nos actions, il у en а
un troisieme tres-digne d'etre exam int:
c'est Yhonneur...

Иногда беспорочность достойна похвалы
гораздо больше, нежели сама добродетель. ... беспорочность бедного есть
уже добродетель, а добродетель богатого
есть только что беспорочность... сверх
сих качеств, долженствующих руководствовать нашими делами, есть третье, весьма
достойное внимания: честь... (227—228).

Степень соответствия между единицами синонимических рядов
бывает и еще менее близкой. Это, например, синонимический ряд,
объединенный общей идеей "проживание много лет”: старый, давный,
старинный, ветхий, древний, заматерелый. Он, безусловно, семан
тически соотносим с французским синонимическим рядом vieux,
ancien, antique. Хотя в этих рядах и обнаруживается какое-то
сходство, но все-таки оно ярко не проявляется.
Как уже отмечалось, Фонвизин включил в сословник и синоними
ческие ряды, не имеющие соответствий во французских словарях
синонимов Жирара и Бозе, среди которых выделяется ряд звание, чин,
сан, а также суевер, ханжа, пустосвят, святоша, лицемер. В пер
вом случае это слова, отражающие русскую общественную жизнь
XVIII в. Они поставлены в синонимический ряд в связи с выра
жением в их значениях определенных понятий, тесно связанных
с характерными признаками устройства русского общества: с одной
стороны, "звание заседателя, председателя”; с другой стороны,
”чин прапорщика, майора, бригадира” и ”сан наместника, военноначальника, градоначальника и проч.”. Слова, выражающие допол
нительные идеи, противопоставляются, и определяется их сочетае
мость: ”В звание определяют, чином жалуют, саном облекают”.
Во втором случае, это синонимический ряд, который характери
зует неискренное, фальшивое отношение индивидуума к верованию в
высшее существо.
Фонвизин включает в один синонимический ряд слова в прямых
и переносных значениях, например: низкий, подлый; полно, довольно.
Границы синонимических рядов во многих случаях размыты, так
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что эти группы слов скорее можно назвать современным термином
"семантические поля”, например: ум, разум, смысл, рассудок, рассуж
дение, дарование, понятие, воображение, толк; правота, право
судие и др. В целом, как представляется, идея "семантических
полей” не была чужда Фонвизину. В примечании на критику Сословника
он писал: "...разум не вкушал бы никакого удовольствия, не
ощущая ни силы, ни точности, ни пространства, ни тонкости,
каковые могут иметь человеческие мысли" (238).
Описывая оттенки значений слов, входящих в ряд ум, разум,
смысл и др., Фонвизин отмечает сферу их использования, указы
вая на "духовные книги” и "лучших писателей”. Намеки на нейтраль
ную и книжную стилистическую окраску, сочетаемость синонимов
содержатся и в словарной статье "письмо, грамота, послание”.
Автор отмечает, что ”через письма сообщают мысли свои люди
разного звания: и государь к подцаному, и подданный к государю
посылает письма, но грамоты пишут одни государи. Письма
древних называются посланиями” (234).
Примечательно, что Фонвизин фиксирует изменение в употреблении
слов, указывая на семантические неологизмы: "Стихотворные сочи
нения, под именем эпистол, недавно начали называть посланиями” (234).
Среди всех словарных статей только в одной, а именно в статье
”животное, скот” наиболее отчетливо указывается на принадлежность
слова к стилистически сниженной лексике, например: ”... но если
человек называется в добром смысле животным, то скотом иначе
не именуется, как в дурном смысле, т.е. когда рассудок управляет
им не больше как скотом" (23S).
т
"Опыт российского сословника” представляет особый интерес
как с точки зрения лексического материала (отраженного в словар
ных статьях), так и с точки зрения функционирования лексиче
ских единиц в речи.
Конечно, Фонвизин как поэт и драматург, как сатирик, за
нимаясь оригинальной и вообще новой для русского языкознания
того времени работой над синонимией, обращает свое внимание
прежде всего на те слова, которые выражают идеи и понятия,
особенно важные и фундаментальные для русской действительности.
Об этом свидетельствуют иллюстративные части словарных статей,
в которых слова даны в контексте целого предложения, часто но
сящего острый полемический характер. Все синонимические ряды,
исключая ”старый, давный, старинный и др.”, ”всегда, непрестанно”,
"писец, писатель, сочинитель, творец”, "влюбленный, любовник,
любитель” и конечно "в, во, на", так или иначе намекают на проблемы
екатерининской России и отражают позицию автора, открыто не
разделяющего официальную точку зрения. Отметим, что даже те
слова, которые явно социально не маркированы, (такие, как лени
вый, праздный или полно, довольно) истолкованы примерами, в которых
проявляется отношение автора к острым проблемам своего времени.
Например: "Ленивый, побеждая свой порок любочестием, может
быть отечеству весьма полезен своею службой; праздный шатается
обыкновенно или в непрестанных отпусках, или не служа в отставке,
исчезает с именем презрительного тунеядца” (228).
5. З а к . 1315
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Вероятно, Фонвизин, включая и нейтральные, с точки зрения
общественной мысли, слова, хочет смягчить слишком яркую поли
тическую и сатирическую направленность своей работы. Его интересует
человек с его проблемами и мировоззрением, явно отличающимся от
мировоззрения официальных представителей того времени, и разно
образие отобранных лексических единиц дает возможность выразить
ему собственные мысли.
Итак, заслуга автора "Опыта российского сословника” заклю
чается в том, что едва ли не впервые в русском языкознании
была предпринята попытка сформулировать основной принцип сино
нимии. Фонвизин, творчески используя опыт французской лексико
графической традиции, выделил и описал синонимические ряды,
показывая на практике семантический потенциал русского языка.
Можно утверждать, что он внес определенный вклад в развитие
русской лексикографии. Фонвизин сумел объединить свои филоло
гические и собственно литературные интересы в произведении бес
спорно интересном и оригинальном. Кроме того, "Опыт российского
сословника” — это своеобразный пример языковых контактов
культур, позволяющих им взаимодействовать, обогащать националь
ную традицию. Это один из интереснейших процессов в жизни языка.
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Т.Б. Алисова
О ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧЕСКОМ
АНАЛИТИЗМЕ/СИНТЕТИЗМЕ ТЕКСТА
(сравнение итальянских переводов "Заговора Катилины” Саллюстия,
выполненных Бартоломео да Сан Конкордио в начале XIV в.
и Витторио Альфьери в конце XVIII в.)

Переводы с латинского языка на итальянский подвергают текст
лексическим и синтаксическим преобразованиям, предопределенным
самим различием структур этих языков, из которых первый является
"синтетическим”, а второй "аналитическим”. Переход от первого
типа ко второму в процессе образования романских языков связан
с распространением аналитических разговорных форм народной
латыни, вытеснивших большую часть письменных моделей класси
ческого латинского языка.
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Аналитизм//синтетизм может проявляться как на уровне слова
и его непредикативных распространителей, так и на уровне пред
ложения — простого, усложненного, сложного — и синтакси
ческих единиц, ббльших, чем предложение.
Аналитическое представление смысла слова мы находим в любом
толковом словаре. Оно может иметь форму подчинительной или
сочинительной цепочки слов и может включать определительное
придаточное. Таким образом становится очевидным, какие семы
содержит слово и как они между собой связаны.
Аналитизм на синтаксическом уровне — это: 1) соответствие
формальных синтаксических единиц (подлежащее, сказуемое, опре
деление, дополнение прямое и косвенное, обстоятельства) их первичным
смысловым функциям (субъекту-агенсу, "личному” действию, качест
венной характеристике, объекту, адресату, месту и пр.); 2) конкре
тизация высказывания относительно коммуникативной ситуации, т.е.
его эксплицитное отнесение к действительности речевого акта с
помощью местоименных слов и артиклей, временных показателей
личной формы глагола и наречий места и времени, модальных слов
и глаголов dicendi, putandi, sentiendi, voluntatis, affectuum, — всего
того, что делает текст "личным” и адресованным; 3) четкость
тема-рематического членения высказываний и их эксплицитно преди
кативный характер; 4) прямой порядок слов (т.е. определение следует
за определяемым); 5) раскрытие логико-синтаксических связей между
предложениями с помощью союзов и различных дискурсивных
операторов.
A priori очевидно, что расчлененное представление смысла свойст
венно разговорной речи вообще, а не т<№ько аналитическим языкам,
грамматическая система которых состоит из окаменелостей разго
ворного происхождения. Формальное сжатие речевой цепочки проис
ходит в разговорной речи за счет денотативного эллипсиса, отсылаю
щего к контексту или к фоновым знаниям.
В свою очередь, синтаксическая сжатость (конденсация) пред
полагает имплицитность целого ряда смыслов, связанных с конкретной
коммуникативной ситуацией, в том числе и со смыслом ”предикативности”, который нейтрализуется в именных формах глагола
и отглагольных существительных. Отчужденность от участников
ситуации говорения придает тексту объективность, безличность, а
отвлечение от конкретной высказанности субъектно-предикатной
связи позволяет представить ее слитно, как само-собой разумеющийся
факт. Такого рода речь возникает в условиях письменной, в основ
ном, деловой и "ученой” коммуникации. Естественно, элементы
синтаксического аналитизма и синтетизма в разной пропорции
присутствуют во всех письменных и устных речевых жанрах.
Вместе с тем, каждый речевой жанр (в том числе и лите
ратурный) исторически обусловлен в отношении своих стилисти
ческих признаков и целеустановок. Индивидуальный выбор того
или иного стиля зависит не только от произвола автора, но и
от его культурной и социальной позиции, которая предопределяет
тип иллокутивной цели текста, например, дидактический, полеми
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ческий, представляющий (номинативный), эстетический или даже
демагогический.
Как известно, на процесс формирования итальянской литературной
прозы оказали большое влияние переводы с латинского языка,
которые в конце XIII — начале XIV в. были чуть ли не единст
венным видом серьезной литературы. Известно также, что эти пе
реводы (volgarizzamenti) удовлетворяли не только жажду знаний,
но и чисто практические потребности итальянских горожан, нуж
давшихся в основах жизненно важных наук — медицины, военного
и ораторского искусства и др. Первые переводчики латинских
авторов достаточно вольно обращались с оригиналом, пересказы
вая его разговорным аналитическим стилем, почти не изменившимся
до сегодняшнего дня. Например, Брунетто Латини в своей "Риторике”
(перевод с комментариями “De Inventione” Цицерона) так объясняет
смысл этой науки: Et ее rettorica una scienzia di bene dire, cio e rettonca
quelia scienzia per la quale noi sapemo ornatamente dire e dittare...
‘Риторика — это наука хорошо говорить, т.е. риторика — это
та наука, которая, учит нас говорить изысканно и сочинять’(1.4)‘.
В дальнейшем, к началу XIV в., у переводчиков, вместе с со
вершенствованием их собственного стиля, появляется чувство преклоне
ния перед классическими образцами, которым они стараются под
ражать. Появляются многочисленные синтаксические кальки с латыни
(accusativus cum infinitivo после глаголов речи и мысли, инвер
сия дополнений и определений, конечная позиция личного глагола),
а также замена сочинительной цепочки лично глагольных пред
ложений герундиальными и причастными оборотами. Все эти "синтетизмы”, в высшей степени свойственные прозе Боккаччо (который
стремился создать и создал “una lingua d'eloquenza splendida e di
vocaboli eccellenti feconda” ‘язык, блистающий красноречием и изоби
лующий прекрасными словами*), постепенно становятся устойчивыми
стилемами высокой литературной прозы.
Более скромные переводчики начала Треченто не ставили перед
собой специальной эстетической задачи. Их основной целью была
дидактика, предполагающая разъяснение трудного текста людям, не
знающим не только латинского языка, но и древнеримских реалий.
Кроме того, дидактическая установка перевода предполагала у его
автора дополнительную роль "толкователя" (sponitore, как называл
себя Брунетто Латини), обращающегося к конкретной публике своего
времени и своей области, поскольку тосканский (флорентийский)
диалект не приобрел еще статуса общеитальянского литературного
языка. Поэтому к содержанию латинского сочинения переводчик
добавляет сведения о собственном речевом акте и его целевой
установке, а также объясняет "темные места” текста тавтологиче
1Переводы Брунетто Латини и Бартоломео да Сан-Конкордио цитируются по
изданию: Volgarizzamenti del Due е Trecento. T orino, 1953. Латинский текст цитируется по
изданию: С. Sallustius. Conjuratio Catilinae. М, 1947. Перевод В. Альфьери по изда
нию: V. Alfieri. Op. compl. 1931. Т. XIII. Русский перевод после латинского текста
дается по изданию: Гай Саллюст ий Крисп. Соч. М., 1981.
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скими повторами. Так, например, переводчик Саллюстия Бартоломео
да Сан-Конкордио рассматривает многословие при "вульгаризации”
как неизбежность: conviene spesse fiate d'una parola per lettera
dirne piCi in volgare, e non saranno регб cosi proprie ‘часто приходится
вместо одного латинского слова говорить несколько на вольгаре, и
будут они не столь подходящими’.
Постепенное вытеснение "разговорного” стиля из любых литератур
ных и научных жанров после канонизации языка "Декамерона”
приводит к образованию общеитальянского письменного языка
элитарного типа, не имевшего своего разговорного варианта. Само
собой разумеется, что и переводы с латыни подчиняются общей
письменной норме, которая в области синтаксиса опиралась на
индивидуальный вкус авторов, стремившихся главным образом к
красоте стиля. Типичным примером такого отношения к языку
может служить перевод ”Заговора Катилины” Саллюстия, сделанный
Витторио Альфьери (в конце XVIII в.). Автор перевода раскрывает в
предисловии свою основную цель: ему важно, чтобы читатели,
“possano conoscerne non solo i fatti narrati ma anche lo stile, la brevita,
l'eleganza, ... perche troveranno in questa versione una chiarezza,
brevita ed energia, che accattata non paia, ma originate”. ‘Могли
не только ознакомиться с изложенными событиями, но и оценить
стиль, краткость, изящество ... потому что найдут они в этом
переводе ясность, краткость и энергичность, не заимствованную,
а оригинальную’. Последние слова особенно знаменательны: ясность,
краткость и энергичность слога итальянского перевода являются
личной заслугой самого Альфьери.
Если перевод того же "Заговора Катилины”, сделанный Бартоломео
да Сан-Конкордио в начале XIV в., по праву может быть назван
volgarizzamento, т.е. "популяризацией” Саллюстия с целью просвещения
тех жителей Тосканы, которые не владели латынью, то Альфьери
обращается только к образованным людям всей Италии, писавшим
по-итальянски высоким стилем и лучше или хуже знавшим латынь.
Поэтому его перевод — это своего рода языковое состязание с
Саллюстием, доказательство стилистической гибкости итальянского
языка и личной одаренности Альфьери, овладевшего искусством
писать по-итальянски сжато и элегантно. Вместе с тем это также
и свидетельство отрыва письменного итальянского языка от разго
ворного. Недаром перевод Бартоломео оказывается в целом ближе
к синтаксическим нормам современного языка, чем перевод Альфьери.
Тем не менее некоторые синтаксические модели Бартоломео воспри
нимаются сейчас как коллоквиализмы, недопустимые в современном
историографическом жанре, а высокая проза Альфьери отнюдь не
всегда расходится с современной литературной нормой, которая
впитала в себя также и элементы ученой традиции. Сравнение
двух трактовок одного и того же смысла, заданного латинским
текстом, позволит увидеть стилистическую эволюцию историогра
фического жанра и шире — письменного литературного итальян
ского языка.
Посмотрим теперь на конкретных примерах, каким трансфор
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мациям подвергается текст "Заговора Катилины” Саллюстия (S)
в переводах Бартоломео (В) и Альфьери (А).
1. (V, 1— 2).
(S) Catilina, nobili genere natus, fuit magna vi et animi et corporis, sed ingenio malo
pravoque. Huic ab adulescentia bella intestine, caedes, rapinae, discordia civilis grata
fuere, ibique iuventutem suam exercuit ‘Катилниа, человек знатного происхождения,
отличался большой силой духа и тела, но злым и дурным нравом. С юных лет ему
были по сердцу междоусобные войны, убийства, грабежи, гражданские смуты, и в
них он провел свою молодость’.
(В) Lucio' Catilina di nobile sangue fu nato, uom o di grande e poderosa virtu d'anim o e
di corpo; ma fu d'ingegnamento reo e perverso. E da sua prima gioventute le brighe dentro a
la cittade, le fedite, li micidi, le rapine a lui ()iacquero molto, e eziandio poi che fu fatto
uomo, in queste cotal cose continuamente istudio e brigo.
(A) Lucio Catilina di nobile prosapia, d'anim o e di complessione fortissimo, ma di
prava e malefica indole, fin dai primi suoi anni le intestine guerre, le rapine, le stragi e
la civil discordia anelando, fra esse cresceva.

Прежде всего, отметим количество личных форм глагола: (S) — 3,
(В) — 6, (А) — 2; сочетание iuventutem suam, семантически соответст
вующее качественной характеристике возраста в функции обстоя
тельства (‘когда он достиг зрелости’) в латинском тексте (S) имеет форму
дополнения с притяжательным прилагательным, соответствующим
субъекту возрастной характеристики; предикативный характер и вре
менное значение сочетания устанавливаются из контекста. У (В) все
семантические функции приводятся в соответствие с их первичной
(прямой) формой выражения: poi che fu fatto uomo; при этом
отсутствующие в оригинале наречия continuamente подчеркивают
длительность процесса, molto — интенсивность, обобщенное наречие
места ibi раскрывается в аналитической цепочке — in queste cotal
cose, а действие exercuit выражено^ более конкретно и интенсивно
через парные синонимы istudio е brigo. Прилагательное intestinus пере
водится объяснительно: dentro a la cittade. Перевод (А) более
синтетичен даже по сравнению с оригиналом. Здесь не только
устраняется одна личная форма глагола, но и обобщается в диф
фузном неактивном глаголе crescere смысл возрастной характеристики,
временных границ и активного глагола exercuit. К этому следует
добавить три типичные для “высокой” итальянской прозы черты
(первые две сейчас относятся к книжным архаизмам): 1) препози
ция относительных прилагательных — le intestine guerre, la civil
discordia (даже вопреки оригиналу!); 2) ритмические концовки фразы
и 3) употребление герундия как наиболее распространенной формы
имплицитной предикации.
I . (V, 4).
(S) Animus audax, subdolus, varius, quoius rei lubet sim ulator ac dissimulator ‘Духом
был дерзок, коварен, переменчив, мастер приворяться и скрывать, что угодно*.
(B) II suo anim o era ardito, malizioso ed isvariato, e qual cosa volea infingea e dimostrava, e
qual volea difflngea e celava.
(A)..., di audace, ingannevole e versatile ingegno, di ogni finzione e dissimulazione
maestro.

(S) содержит номинативное предложение; (В) вводит глагол-связку,
раскрывает в глагольных предложениях номинализации simulator и
dissimulator и возвращает определению quoius rei lubet позицию
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лично-глагольного сказуемого — qual cosa volea. При этом пред
ложение теряет свою синтаксическую компактность. У (А) компакт
ность достигает средствами, отличными от латинских: вместо
номинативного предложения появляются обособленные определения,
с характерной "боккачиевской” препозицией прилагательных; номинализации simulator, dissimulator заменяются более аналитичной формой
номинализации, соответствующей современной норме (если исключить
инверсию определения).
3. ( V , «).

(S) Hunc post dom inationem L. Sullae lubido maxima invaserat rei publicae capiundae;
neque id quidus modis adsequeretur, dum sibi regnum pararet, quicquam pensi habebat
‘После единовластия Луция Суллы его охватило неистовое желание встать во главе
государства, но как достичь этого — лишь бы только заполучить царскую власть —
ему было безразлично'.
(В)
Onde dopo la signoria ch'ebbe di Roma uno che fu chiamato Lucio Silla, era venuta a
Catellina la voglia e'l desiderio grandissimo, di prenderla e d ’averla; elli ni guardava che
dire, n i che fare, pur ched elli potesse venire al suo intendimento.
(A) Costui, dopo la tirannide di Sulla, invaso da sfrenatissima voglia di soggettarsi la
Repubblica, buono stimava ogni mezzo, purcht il regno gli procacciasse.

Перевод (А), даже более компактный, чем оригинал благодаря
причастному обороту, заменившем личную форму, соответствует
норме современного языка. У (В), напротив, фраза чрезмерно
аналитична (многословна, с современной точки зрения). Так, (В)
предполагает, что Сулла — лицо для читателя неизвестное, и поэтому
необходима предикативная форма презентации, за которой следует
столь же эксплицитно-предикативная форма называния.
4. (XIV,

7).

(S) cio fuisse nonnullos qui ita existumarent iuventutem, quae dom um Catilinae frequentabat,
parum honeste pudicitiam habuisse; sed ex aliis rebus magis quam quoiquam id compertum
foret haec fama valebat 'кое-кто, знаю я, даже думал, что юноши, посещавшие дом Катилины, бесчестно торговали своим целомудрием; но молва эта была основана не
только на кем-то собранных сведениях, сколько на чем-то другом’.
(B) Ben so io, dice Sallustio, che alcuni si pensaro e credettero che quelli giovari che
usavano la casa di Catilina non fossero bene onesti di lor medesima onta, cadendo in peccato
con Catilina; ma questa fama piii era nata per altre cose che non era saputa per vero.
(A)
Molti credettero, il so, che costoro in casa di Catilina si prostituissero; ma una tal
fam a su congetture fondavasi piu che su fatti.

Текст (В), в отличие от (А), содержит эксплицитное указание на то,
что 1-е лицо принадлежит не переводчику, а Саллюстию; здесь
конкретизуется также денотативное содержание (cadendo in peccato con
Catilina), которое резюмируется в тексте (А) одним более емким
глаголом. То же можно сказать и о последнем предложении:
(В) переводит его почти пословно, меняя лишь порядок слов,
тогда как (А) заменяет два латинских описательных сочетания на
два семантически сложных слова: congetture и fatti. И во многих
других случаях мы наблюдаем у (В) тенденцию к описательной
передаче латинского слова: adulescentia-prima gioventute, ibi-in queste
cotal cose, lubido-la voglia e '1 desiderio grandissimo, magnus-grande
e poderoso, alieno-alieno e strano; нередко одному латинскому глаголу
соответствуют два глагола у (В), передающие два этапа одного
процесса: exercuit-istudio е brigo, capere-prendere е avere, commoratus-ando
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e dimmorowi и т.п. Напротив, в переводе (А) наблюдается обратная
тенденция: слово, сочетание слов или целое предложение оригинала
передается одним семантически сложным словом-термином, которое
чаще всего бывает латинизмом, содержащимся в самом оригинале
(intestinus-intestino), или латинизмом, уже ассимилированным пись
менным итальянским языком (tirannide, congettura, versatile).
5. (XXX, <).

(S): Ad hoc, si quis indicavissct de coniuratione, quae contra rem publicam facta erat,
praemium servo libertatem et sestertia centum, libero impunitatem eius rei et sestertia
ducenta milia 'К ром е того, было решено, что если кто-нибудь донесет о заговоре,
устроенном против государства, то наградой будет: рабу — отпуск на волю и сто
тысяч сестерциев, свободному — безнаказанность и двести тысяч сестерциев’.
(В)
Altri eziandio ordinam enti fece il senato, cioe che se alcuno manifestasse niuna
cosa de la coniuratione che contra 1 Comune si facea, s’elli era servo, dovesse essere afrancato e
dovesse avere dal Comune cento sesterzi; s'elli era libero che, perch'elli vi fosse colpevole, non ne
dovesse esser punito, anzi dovesse aver dal Comune dugento millia sesterzi.
(A) Inoltre, a chi svelasse la congiura contro la Repubblica, se servo fosse, gli si fisso
in premio la liberta e cento sesterzi; se libero, tfim p u n iti e mille sesterzi.

В переводе Бартоломео добавлен эксплицитный модус (altri ordinamenti
fece il senato), очевидный из контекста — повтор, вызванный
давлением системы итальянского языка, где формы косвенной речи
грамматически притягивались к глаголам пропозициональной уста
новки. Кроме того, замена латинской скрытопредикативной именной
цепочки глагольными предложениями восстанавливает прямые, нетрансформированные отношения между семантическими и граммати
ческими единицами, эксплицируя при этом с помощью союзов ло
гические связи между предложениями. Так, латинское косвенное
дополнение, управляемое номинализацией premium, оказывается при
переводе именным сказуемым ограничительно-условного предложения;
уточняется также референтный статус имен, дифференцируются лек
сически действия вознаграждения (essere afrancato, non essere punito, avere
sesterzi), конкретизируется агенс этого действия — il Comune
(слово, соотносимое с итальянской, а не с римской действительностью,
хотя res publica часто переводится Бартоломео и как republica).
Перевод Альфьери сокращает в первой части фразы опреде
лительное придаточное, содержащее в форме глагола — plusquamperfectum passivi — указание на фактивность заговора, так как в
итальянском языке эту роль выполняет определенный артикль — 1а
congiura; так же, как и у (В), восстанавливается первичная синтакси
ческая форма для слов servo и libero, но, в отличие от (В), модус
говорения и его субъект, как и в латинском тексте, логически
не конкретизуются, присутствуя имплицитно в глаголе gli si fisso
in premio ‘ему определили в награду’; кроме того, поскольку
‘определять в награду’ управляет не дополнительным придаточным,
а дополнением-существительным, слова liberta и impunita сохранили
тот же синтаксический статус, что и в латинском тексте. Несмотря
на высокую степень компактности (трансформированности) пере
вода (А), в этой фразе нет ничего, что противоречило бы нормам
не только письменного, но и разговорного итальянского языка
наших дней, чего нельзя сказать о переводе (В), который, кажется
современному читателю слишком рыхлым и излишне обстоятельным.
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Хотя "аналитизмы” пронизывают весь перевод Бартоломео, они
вовсе не исключают употребления им "синтетических” конструкций —
синтаксических латинизмов (инфинитива с аккузативом после глаголов
речи и мысли, инверсий дополнений и определений), а также
герундиальных и причастных конструкций и номинативных предло
жений, которые чередуются или просто сосуществуют с призна
ками аналитической речи.
Сравнивая оба перевода с точки зрения различий в языке XIV и
XVIII вв., которые в них отражены, мы можем лишь конста
тировать число аналитизмов и синтетизмов, убывание первых и
возрастание последних, тесно связанное с употреблением точных,
семантически сложных слов-терминов, а также различных номинализаций. Однако, подходя к переводам, как к образцам стилистического
узуса своей эпохи, мы обязаны учитывать прагматическую сторону
этих текстов и ее изменение, обусловленное социолингвистическими,
в том числе и идеологическими факторами. Такой подход позволяет
увидеть за излишней о б с т о я т е л ь н о с т ь ю Бартоломео, раскры
вающего имплицитные смыслы латинского текста, его установку
на комментирование, которая включает а) стремление к "приближению”
текста к реальности через детализацию обстоятельств места и
времени, б) приближение текста к слушателю через "модернизацию”
терминов (il Comune вм. la Republica или ambasciadori franceschi
вм. legati degli allobroghi, в) учет уровня информированности слушателя
при актуализации имен (неизвестное новое имя вводится двумя
предложениями: post dominationem L. Sullae-dopo la signoria ch'ebbe
di Roma uno che fu chiamato L. Sulla); г) введение эксплицитной
модальной рамки, указывающей на источник текста.
Обращаясь к биографии Бартоломео да Сан Конкордио, узнаем,
что он преподавал в разных городах Тосканы и был автором
написанных по-латыни учебников по грамматике, логике, риторике,
метафизике.
Прагматическая установка перевода Альфьери, сформулированная
им самим, приводилась выше. Ему более или менее безразличен
гипотетический "общеитальянский” читатель, который почему-либо не
сможет прочесть Саллюстия в подлиннике. Что касается места,
времени и лица переводчика, они как бы не существуют. Саллюстий в
итальянском переводе говорит от 1-го лица, все латинские реалии
названы латинскими терминами. Главное внимание переводчика
устремлено на совершенство формы оригинала и на то, какую
эстетическую оценку заслужит перевод. Поэтому автор перевода здесь
выступает как свободный артист — qui prend son bien ou il le trouve.
Отсюда — неожиданные латинизмы, идущие вразрез с нормами
романской разговорной речи, но освященные итальянской письмен
ной традицией и удобные для сжатого выражения смысла, а рядом
с ними — фразы, построенные по общероманской модели SVO с
ограниченным количеством герундиальных и причастных оборотов,
где сжатие смысла происходит за счет лексической конденсации
и эллипсисов. Часто варьирование порядка слов SVO/SOV и гипербатон
создают ритмическое единство фразы. Текст (А) предстает как
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безличный, не конкретизированный относительно адресата и времени;
однако отчетливо вырисовывается образ автора перевода как худо
жественно одаренного писателя, не имеющего, однако, опоры в живой
разговорной речи Тосканы (которой он начал учиться уже в зрелом
возрасте).
Сравнение текстов (В) и (А) не позволяет с определенностью
говорить о какой-либо эволюции синтаксиса итальянского языка с
XIV по XVIII в. Можно заметить лишь различие речевых уста
новок переводчиков и их сходство в произвольности предпочтения
то "романской”, то "латинской” синтаксической модели (хотя и в
разных пропорциях).

О.А. Гулыга
ПРИНЦИП КООПЕРАЦИИ
В СВЕТЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ГРАММАТИКИ
Принцип кооперации, сформулированный Г. П. Грайсом в качестве
одной из коммуникативных импликатур, гласит: ваш вклад в речевое
общение на каждом его этапе должен быть согласован с его целями
или его общим направлением [Grice 197S, 45]. Речевое общение
предстает как совместная целенаправленная деятельность, требующая
объединения усилий ее участников. Усилия говорящих, как и любые
усилия вообще, — это градуируемая величина, усилий может быть
много, а может быть мало. В связи с этим представляет интерес вопрос
о степенях кооперативности — минимальной, максимальной и про
межуточных. Минимальная степень кооперативности находится на
грани полного непонимания — коммуникативного провала (ср. Он не
умеет говорить. Он плохо выражает свои мысли. Она не умеет
слушать. Так он писал — темно и вяло (А. Пушкин). В приведенных
русских примерах низкая степень кооперативности трактуется как
личный недостаток конкретных говорящих субъектов. Возможна
и генерализация — автору этих строк приходилось слышать сетования
иностранцев на низкую степень кооперативности москвичей. С другой
стороны, известны особенности речевого общения в романских
странах — высокая активность слушающего, настроенность на собе
седника, умение извлекать из чужой речи максимум сведений,
характерное даже для необразованных людей. В связи с этим закон
ным кажется вопрос — зависит ли степень кооперативности говоря
щих только от их психологического склада и условий жизни,
нельзя ли обнаружить здесь взаимосвязь со структурой их языка?
Внутриязыковые факторы. Мы приведем примеры грамматических
явлений французского языка, которые, на наш взгляд, должны
способствовать высокой степени кооперативности говорящих. По сло
вам А. Соважо, "чтобы как следует говорить и писать по-фран
цузски, необходимы постоянные усилия и неослабное внимание...
малейшего промаха достаточно для того, чтобы потерять равно74

весис и даже очутиться в непоправимом провале” [Sauvageot 1957, 229].
С чем связана необходимость особых усилий со стороны говорящих
по-французски? Прежде всего, обращает на себя внимание такое
свойство французского языка по сравнению с русским, которое
условно можно назвать раздробленностью означающего. Это свойство
выражается, грубо говоря, в том, что французские предложения
часто состоят из большего числа слов, чем соответствующие им
русские.
Рассмотрим произвольное предложение и его русский перевод:
[герой красит забор и разговаривает с прохожим] Cidrolin n'entendant
pas de reponse, jeta un coup d'oeil derriere lui: l'autre lui ayant toume le dos
faisait semblant de regarder l'immeuble que Ton achevait de construire
(R. Queneau)— Сидролен, не получая ответа, обернулся'. Человек, по
вернувшись к нему спиной, делал вид, что смотрит, как достраивают
дом. Французское предложение состоит из 32 слов, русский перевод —
из 17-ти.
В определенном смысле можно говорить о склонности французского
языка к дальнейшему дроблению означающего. В эти рамки
укладывается так называемая тенденция к субстантивности [Степанов
1965, 198], когда классическая (до середины XIX в.) фраза II s'est еспё, а
agit6 les bras et a disparu dans la nuit noire в современном языке
становится II a eu un cri, un mouvement des bras et il a disparu dans
le noir de la nuit (пример из работы [Степанов 1965]).
Ту же самую склонность можно усматривать в широком распрост
ранении разговорных конструкций с вынесением влево (Du vin.il еп
boit tous les jours) или вправо (Jean l'achete.le livre), в которых
одному референту соответствуют два языковых выражения в пределах
одной предикации.
Далее, если считать число означающим для количества, обращает
на себя внимание приверженность французов к более дробным
единицам [Гак 1966], ср. huit jours ‘неделя’, quinze jours ‘две недели’,
un enfant de vingt mois ‘ребенок в возрасте года и восьми месяцев’.
Разумеется, говоря о раздробленности означающего, мы имеем в
виду не абсолютный, а относительный принцип, связанный, по-види
мому, с тенденцией французского языка к аналитизму, т.е. к
выражению грамматических значений с помощью служебных слов,
а не с помощью флексий полнозначных слов. Чтобы легче представить
себе раздробленность означающих, прибегнем к двум аналогиям.
Вообразим себе картинку с изображением, скажем, автомобиля.
Если мы разрежем ее на четыре части, то каждая из этих частей,
взятая отдельно, позволит нам судить о целом. Если эти четыре
крупных части сложить в другом порядке, мы все равно будем
в состоянии узнать в них автомобиль. Если мы такую же картину
разрежем на множество мелких частей, то взяв одну из них, мы
ничего не сможем сказать о целом. Поменяв порядок расположения
мелких частей, мы рискуем получить совсем другое изображение.
И только взяв все эти части и поставив каждую на надлежащее
место, мы сможем представить себе и роль каждой части в составе
целого и само это целое.
75

другую аналогию приведем из изобразительного искусства. Рас
смотрим, например, любую картину Эдгара Дега. Любой дискретный
элемент изобразительного кода — пятно — может быть без труда
соотнесен с дискретным фрагментом мира. В пятне можно узнать
шляпу, шаль, кресло и т.д. Взяв для сравнения мозаику, увидим,
что здесь дискретным элементом кода является цветной камешек,
который сам по себе не соотносится с предметами внешнего
мира, но только с абстракцией — цветом. Вид этого камешка
ничего не говорит о том, в какую именно картину он должен
быть вставлен — его можно вставить в любую картину.
Французская речь в определенном смысле напоминает мозаику.
Французское предложение складывается из относительно большого
числа неясных вне контекста единиц. Как в мозаике каждая мелкая
часть изображения должна занимать строго определенное место
среди других, так во французском предложении мы находим вы
сокую степень синтагматической спаянности элементов кода. В фоно
логии спаянность проявляется на стыках слов (liaison1), где начала и
концы соседних слов сливаются, а сами слова становятся трудновыделимыми. Так, в качестве изолированной формы мн. числа
от слова oeil некоторые приводят [г}ф] (см. [Sauvageot 1957, 47]).
Отсутствие словесного ударения также способствует фонетической
нерасчленимости последовательности слов. Спаянность характерна и
для французского синтаксиса. Ее проявления можно видеть в
"стяжении синтаксических групп” [Гак 1986i, 33], а именно: в постоян
ном порядке следования компонентов, в нерасчленимости синтакси
ческой группы, в обязательной структурной полноте группы. Последняя
выражается в ограниченности такого явления, как синтаксический
нуль: практически любая ситуация кодируется двусоставным предло
жением, при сочинении часто отсутствует сокращение, ср. II 6tait jeune, il
fctait beau, il croyait avoir l'avenir devant lui. Tant8t il va a la chasse,
tantot il va a la pSche.
Синтаксической спаянности способствует, на наш взгляд, и тяго
тение к прямообъектной конструкции [Гак 1989, 269], ср. admirer un
paysage — восхищаться пейзажем, atlresser une demande — обратиться
с просьбой, agiter un mouchoir — махать платком, aider ses camarades —
помогать товарищам. Прямой объект, не будучи прямо связан
ни с какой определенной ролью в ситуации, обозначает, в отличие
от других членов предложения, обязательный актант.
Спаянность элементов кода, возможность проинтерпретировать
слово только с позиции более крупного, включающего это слово,
целого несомненно требует от говорящих (точнее от слушающих)
постоянного внимания. В данном случае понять "с полуслова”,
пропустив все остальное мимо ушей, практически невозможно.
Трудности восприятия устной речи, требующие высокой степени
кооперативности, связаны и с таким хорошо известным свойством
французской речи, как омофония (ср. [Гак 1986г, 158]). Так, оди

1
Строительный термин ma^onnerie en liaison означает разновидность кирпичной
кладки, что в известной степени оправдывает нашу аналогию с мозаикой.
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наково произносятся ver, verre, verres, vert, verts, vair, vairs; mort,
mors, mord; sain, saint, ceint, cinq; mets, mais, met и т.п. Отмечается также
большое количество квазиомофонов, различающихся одним звуком:
pour/tour/cour/court/gourd/four/lourd/sourd; promt/plomb/pion; franc/
flanc; car/cor/cour/cure/coer. Далее, опознав лексему, говорящий
(слушающий) сталкивается с новой проблемой — распознания
части речи и, соответственно, члена предложения, а также грамма
тических характеристик словоформы. Ср. многочисленные примеры
типа asphalte — il asphalte, code — il code, rape — il rape, choc — il
choque, blague — il blague, а также минимально различающиеся
пары vaccin — il vaccine, chagrin — il chagrine, bain — il baigne, frein —
il freine и т.п. Помимо лексико-грамматической омонимии, существует
такое распространенное явление, как синтаксическая конверсия, когда
часть речи лексемы не связана однозначно с синтаксической функцией.
Так, в примерах aspect tres guerre, c'est un timide [Степанов 1965]
существительное и прилагательное употреблены не в прототипической
синтаксической функции. Имеется также значительное число лабильных
глаголов, ср. Le vent a casse les brancnes/Les branches ont casse
sous Taction du vent; La chaleur a assoupi les convives/Les convives
se sont assoupis; Le soleil jaunit les papiers/Les papiers jaunissent au
soleil. Омонимия форм ед. и мн. числа имен дает повод говорить
об отсутствии соответствующей грамматической категории в устной
речи [Мок 1968].
В целом применительно к французскому языку можно говорить о
непрозрачности функциональных уровней. Та'к, сквозь означающие
слов ”не просматриваются” лексемы (омофония), лексема вне кон
текста часто не позволяет судить о части речи (распространен
ности полной конверсии ср. [Степанов 1965, 77]), часть речи как
таковая не связана жестко с синтаксическими функциями (рас
пространенности неполной конверсии [Там же]).
Особый интерес представляет собой устройство французского
дискурса. Для него характерно стремление избежать повторов
[Гак 1986г, 177]. При повторной номинации существительные-гипонимы
заменяются на гиперонимы, полнозначные глаголы — на глагол
faire, союзы — на союз que, глагольные времена — на презенс.
Высоко употребительные в разговорной речи конструкции с
вынесением влево (Mon frere, aux livres, i-s-y interesse pas) или
вправо (Elle est a vous, cette voiture?), с одной стороны, упрощают
восприятие, разнося номинацию и предикацию по разным частям
высказывания, с другой стороны — требуют дополнительных усилий
по отслеживанию референции.
Таковы, в общих чертах, явления, на которые направлены
"постоянные усилия и необслабное внимание” говорящих по-французски. Никакое слово или даже словосочетание, взятое отдельно,
не дает возможности судить о предложении, в которое оно входит.
Предложение должно быть услышано и усвоено полностью и во всех
деталях. Этот принцип (tout ou rien) и является, на наш взгляд,
причиной высокой коммуникативной дисциплины, высокой степени
кооперативности говорящих.
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Внутриязыковые следствия. Остановимся на тех особенностях
французской семантики, которые можно представить как следствия
высокого уровня кооперативности. Усилия памяти и внимания, не
обходимость учитывать и частности, и целое должны способство
вать настроенности на собеседника. Чужая речь, оказавшись в фокусе
внимания, открывает доступ (или создает иллюзию доступа) к чужому
сознанию. Приведем в связи с этим соображение психолога: «Слово
"внимать” связано с древнерусским ”имать”. Внимание и означает
принятие, принимание другого ... Когда есть такое именно внимание,
у собеседников возникает особое состояние внутренней связи» [Фло
ренская 1989, 24]. Существование связи подтверждает и внутренняя
форма франц. attention. Настроенность на собеседника может иметь
своим источником не только внимательное отношение к чужой речи,
но и внелингвистические факторы, такие, например, как родственная,
эмоциональная, пространственная близость. Так, мы хорошо (с
полуслова) понимаем родственников, живущих с нами под одной
крышей и, кажется, знаем, чтб они видят, чувствуют, думают и
т.д. Нам легко мыслить их сознание как продолжение своего
собственного. Понимать собеседника по телефону труднее, чем при
личной беседе — здесь вступает в игру фактор пространственной
близости.
Самостоятельный интерес представляет взаимодействие разных
факторов, в том числе внелингвистических, ср. рассуждение Альбера
Камю о том,что необходимость ночевать в одной комнате (пространст
венная близость) порождает чувство дружбы (эмоциональную близость)
даже у априорно чужих друг другу людей (солдат, заключенных)
[Camus 1964].
Итак, каковы бы ни были ее источники, высокая степень настроен
ности на чужую речь порождает представление о проницаемости,
доступности чужого сознания. Этот тезис мы проиллюстрируем
присущими французскому языку особенностями в кодировании поли
фонии и пропозиционального объекта.
Полифония — явление коммуникативной сферы. Она представляет
собой такой способ организации высказывания, при котором автор
"дает в нем звучать голосам других людей, частично или полностью
снимая с себя за них ответственность” [Ducrot 1980, 44]. Язык дает
говорящему средства для включения в высказывание фрагментов
чужого мира, буть то чужая речь или прямое обращение к миру
знаний и убеждений "другого”. Полифония французской речи может
быть как эксплицитной, так и имплицитной, ”незаметной”.
Маркерами эксплицитной полифонии являются, например, союз
puisque и частица d'ailleurs, подобно описанные в [Ducrot 1980].
Так, союз puisque вводит речевой акт типа "аргумент”2, причем

2
Здесь можно было бы говорить о причине, но причина — категория пропо
зициональной семантики, отражающ ая связи в картине мира, тогда как высказывание с
puisque и d'ailleurs приспособлены в первую очередь для целенаправленного изме
нения сознания адресата и должны поэтому интерпретироваться на иллокутивном
уровне.
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внешнеситуационным содержанием этого аргумента становится то, что
говорит, знает или считает адресат: Ср. — Се qu'il fait beau aujourd'hui! —
Sortons, puisqu'il fait beau aujourd'hui. *Sortons, car il fait beau aujord'hui
(пример из [Ducrot 1980]); Et puisque la messe, pour vous, ne signifle
rien (F. Mauriac); Vous l'avez vue, puisque vous 6tiez au quatrieme
rang, non loin de l'entrte (G. Simenon). Об имплицитной полифонии
можно говорить в тех случаях, когда говорящий просто сополагает
фрагменты своего и чужого мира, не выделяя последние никакими
специальными показателями.
Распространенность имплицитной полифонии во французском отно
сительно велика. В работе Е.Р. Иоанесян [1989] рассмотрены случаи
рассогласования эпистемических показателей в таких, например,
предложениях, как Elle..diclara finalement que cela peut-etre semblerait
drole ... или Les uns assuraient que le feu paraissait tres eloignfc de Saint
Clair. Рассогласование здесь состоит в том, что declarer и assurer
приписывают пропозиции высокую степень достоверности, a peut-Jtre и
parattre — низкую, причем эти оценки принадлежат разным "голосам”.
В наших терминах эпистемическое рассогласование — это один из
тех случаев, когда французской имплицитной полифонии в русском
может соответствовать только эксплицитная.
Рассмотрим другие примеры имплицитной полифонии: Durant
tout се voyage elle s'6tait efforc6e, a son insu, de recrfcer un Bernard
capable de la comprendre (F. Mauriac). Глагол s'efforcer обозначает
контролируемое действие, агент которого является его сознательным
участником. Говорящий в данном случае передает напряженную
мыслительную деятельность героини, причем ее конечная цель фор
мулируется им ”от себя”, поскольку сама героиня ее не осознает.
Полифония связана с оценкой говорящим текущего сознания
"другого” — слушающего или действующего лица, ср. Des avocats
passaient, achevaient leur cigarette, me regardaient vaguement, sans me
voir, comme nous regardons le mari d'une patiente (G. Simenon).
Выделенные курсивом выражения соответствуют "чужим голосам”,
в частности vaguement характеризует внутреннее состояние воспри
нимающего субъекта (адвокатов), ср. J'apercevais vaguement le lien de
ses id6es (P. Valery). Русский перевод рассеянно, наоборот, характеризует
впечатление внешнего наблюдателя, поэтому аномально: *Я рассеянно
смотрел на него.
Общее представление о доступности чужого сознания прояв
ляется во французском языке не только в допустимости имплицит
ной полифонии, но и в допустимости редукции пропозиционального
объекта. Приведем французские примеры, в которых пропозиция вы
ражена оборотом, копредикатом, или именной группой, причем
в русских переводах им может соответствовать только придаточное
предложение. Ср. Je le soupqonne de ne connattre aucun auteur du
programme par un contact direct (F. Mauriac) — Я подозреваю, что
он не знаком ни с одним автором программы в первоисточнике;
On avait pu craindre jusqu'au bout la bombe d'un anarchiste (G. Simenon) —
До последней минуты можно было предполагать, что какой-нибудь
анархист бросит бомбу; Je preftre le savoir seul qu'avec vous (F. Mauriac) —
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,ifu.ma лучш е я оуоу уверена, что он один, а не с вами; Je ne redoutais
pas une reprimande (пример из работы [Зализняк 1985] — Я не
боялась, что меня будут ругать; Je me savais sans courage devant la fin
d'Anna Karenine (F. Mauriac) — Я знал, что у меня не хватит
смелости решиться на такую смерть, как у Анны Карениной;
J'ai cru le perdre (G. Simenon) — Я думал, что потеряю его. Заметим, что
в русском языке один из видов пропозиционального объекта — суж
дение — , может быть выражен только придаточным предложением с
эксплицитным предикативным отношением: Я полагаю, что мальчик
выздоровел, но *Я полагаю выздоровление мальчика [Арутюнова
1989, 12]. Здесь центральное положение занимает связка, выражающая
истинностное значение [Там же, 17], тогда как для французского
связка не обязательна.
Русский язык концептуализирует мир как предметный, а суждение
как непредметное. Пропозициональный объект при глаголах полагания
не может быть здесь заменен на предметное анафорическое местоимение это: Я это знаю, но *Я это думаю [Там же].
Во французском языке прономинализация пропозиций не отличается
от прономинализации предметных актантов: Je comprends son inquie
tude. Je la comprends (J. Dubois): Je n'ai, je le pense, aucune predisposition
pour le sadisme (G. Simenon); Qu'il est malade, je le sais (J. Dubois);
Vous etes accouru ici un peu le'gerement, ce me semble (G. Simenon).
Французский язык не отграничивает строго предметное от менталь
ного.
Как связаны идея о доступности содержания сознания и возмож
ность редукции пропозиционального объекта? Чтобы попытаться
ответить на этот вопрос, рассмотрим глагол soupqonner, описанный в
[Зализняк, 1985]. А. А. Зализняк выделяет у глагола два значения — фактивное и нефактивное. Soupqonner в нефактивном значении управляет
пропозициональным объектом в виде придаточного (soupqonner qu'il у
a trahison), оборота (soupqonner qn de mentir), косвенного дополнения
(soupqonner qn de faiblesse), но прямым дополнением пропозициональный
объект в данном случае быть не может. Напротив, фактивное значение
soupqonner дает возможность присоединять пропозицию в макси
мально редуцированном виде — как прямой объект: Cette participation,
il en est peu qui la soupqonnent (M. Leblanc); Personne ne devait soupqonner
leur affection (пример из [Зализняк 1985]). При этом у нефактивного значения "оценка вероятности ... довольно низкая” [Там же,
174]), т.е. речь идет о чем-то скрытом, незаметном, недоступном.
Фактивное же значение ‘подозревать’ сообщает об известном, очевид
ном, доступном и создает возможность для еще большей редукции
пропозиции.
Таким образом, чем менее доступным представляется фрагмент
внутреннего мира, тем больше кодирующих средств затрачивается
на его выражение. Наименее доступный пропозициональный объект
кодируется придаточным предложением, наиболее доступный —
именной группой в роли прямого дополнения.
Мы кратко рассмотрели характерные для французского языка
имплицитную полифонию и редуцированный пропозициональный объ
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ект. В заключение — несколько слов о роли в языке экспли
цитного (развернутого) и имплицитного (редуцированного). В соот
ветствии с принципом приоритета [Бергельсон, Кибрик 1987], чем
больше коммуникативная значимость референта, тем эксплицитнее,
распространеннее должны быть средства его языкового выражения.
Действительно, иерархия кодирования предикаций,
приводимая
М.Б. Бергельсон и А.Е. Кибриком соответствует этому принципу —
независимое предложение, придаточное предложение, оборот, копредикат, определитель и т.д. расположены в порядке убывания эксплицитности. Однако другая приводимая авторами иерархия — иерархия
кодирования актантов — ему противоречит, так как во главе ее
стоят минимально эксплицитные подлежащее и прямое дополнение,
а более распространенные косвенные дополнения и обстоятельства
находятся на нижних ее ступенях.
Рассмотренный нами материал позволяет в самом общем виде
сформулировать стратегию, частично противоположную принципу
приоритета: при гарантированно высокой степени кооперативности
говорящих эксплицитность в кодировании ментальной сферы имеет
тенденцию убывать независимо от коммуникативной значимости
референта. Выше мы приводили примеры высокой степени коопера
тивности и низкой степени эксплицитности, объясняя ее внутри
языковыми факторами. Однако то же самое происходит при
высокой степени кооперативности, вызванной внеязыковыми при
чинами. Мы наименее эксплицитны в разговоре с домашними, с
незнакомыми людьми приходится говорить эксплицитнее, чем со
знакомыми, по телефону — эксплицитнее, чем при личной беседе.
По аналогии с абсолютными (встроенными в языковую систему) и си
туативными (зависящими от ситуации общения) приоритетными стра
тегиями [Бергельсон, Кибрик 1987] в данном случае можно говорить
об абсолютных и ситуативных стратегиях эксплицированности.
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Е.Р. Иоанесян
ПРЕДИКАТЫ НЕЗНАНИЯ
В ЛОГИЧЕСКОМ И АРГУМЕНТАТИВНОМ АСПЕКТЕ
В последнее время проблема изучения пропозициональных преди
катов вызывает особый интерес. Данная статья посвящена одному
из подклассов пропозициональных установок — предикатам модуса
незнания. Основной упор в работе делался на исследование воз
можностей применения для анализа указанных эпистемических единиц
аппарата теории аргументации, а также на демонстрацию разли
чий результатов, получаемых в ходе логического и в ходе аргументативного анализа.
Интерес к аргументативному аспекту высказывания особенно явно
прослеживается в современной французской лингвистике. Наиболее
фундаментально основные понятия теории аргументации разраба
тываются в работах [Anscombre,, Ducrot 1978, 1981; 1983; Ducrot 1980].
Аргументативный дискурс определяется как дискурсивный про
цесс, состоящий в нанизывании высказываний-аргументов и высказываний-выводов. Понимание фразы подразумевает понимание слу
шателем того конкретного вывода, который имел в виду автор
фразы. Элемент А является аргументом в пользу вывода В, если
дискурс, использующий А, представляет элемент А как обязываю
щий ориентировать слушателя на вывод В. Например, (1) Погода
хорошая (А), пойдем гулять (В). Вывод может быть импли
цитным: (2) — Пойдешь со мной на "Очи черные’? — Я уже
видел этот фильм (А). Здесь реплика Я уже видел этот фильм
должна толковаться как аргумент в пользу вывода В: ‘нет, я не
пойду’.
Обращение к понятию аргументации является обязательным при
описании многих лингвистических фактов. Так, в частности, у
союза но необходимо постулировать значение противопоставления
аргументативных "весов” двух суждений. Конструкция Р, но Q
означает, что Q является аргументом в пользу некоторого вывода
R, а Р — аргументом в пользу вывода не R (TR). При этом
Q выступает решающим аргументом (имеет больший аргумента
тивный вес), т.е. в целом высказывания вида Р, но Q ориенти
рованы на вывод R. Так, например, произнося фразу (3) Погода
плохая, но мне нужно идти, говорящий противопоставляет вывод,
который может быть сделан из первого предложения [например,
погода плохая — ‘я не пойду’ ( = 1R)], выводу, который вытекает
из второго предложения [мне нужно идти — ‘я пойду’ (=/?)];
вся фраза (3) ориентирована на вывод ‘я пойду’.
Некоторые языковые единицы могут использоваться только в
аргументативном дискурсе. Таково, например, франц. dailleurs (Р,
(Гailleurs Q), маркирующее одинаковую аргументативную направ
ленность двух независимых суждений Р и Q, их направленность
на один и тот же вывод: (4) Je ne veux pas louer cette chambre
(вывод R): elle est trop ch'ere (P), dailleurs elle ne me plait pas (Q).
82

‘Я не хочу снимать эту комнату: она слишком дорога, и к тому же,
она мне не нравится’. Отмеченное свойство отличает d’ailleurs от
таких единиц, как par ailleurs и de plus, которые возможны и в
неаргументативном дискурсе, при простом перечислении фактов,
например, в кулинарном рецепте после списка необходимых ингре
диентов можно сказать de plus/par ailleurs (*d’ailleurs) on peut
ajouter de la cannelle ‘кроме того можно добавить корицы’.
Аргументативная направленность того или иного высказывания
может определяться, по крайней мере, тремя факторами: определен
ными общечеловеческими представлениями, какими-то общими для
коммуникантов знаниями и аргументативной ориентированностью
фразы [Иоанесян 1989]. Собственно говоря, именно последний фак
тор является наиболее интересным и важным для лингвистов.
Что такое аргументативная ориентированность фразы? Аргумен
тативная ориентированность, или аргументативное значение, фразы —
это одна из семантических характеристик фразы, проявляющаяся
в ее способности использоваться в качестве аргумента для выво
дов совершенно определенного рода. Аргументативное значение фразы
может аннулироваться или игнорироваться при переходе от фразы
к высказыванию, но, тем не менее, в основе многих запретов
или разрешений на сочинение двух или более компонентов лежит
аргументативное значение этих компонентов. Ср., например, выска
зывание (5) Петя купил хлеба (Р), но мало (Q). Логически оппо
зиция, представленная в этом примере, непонятна: с логической
точки зрения Q имплицирует Р. Возможность высказываний типа
(5) определяется тем, что фразы вида Петя купил мало хлеба;
Петя ударил его не сильно и т.п. (т.е. высказывания с деинтенсификаторами)
аргументативно коориентированы с соответ
ствующими отрицательными утверждениями Петя не купил хлеба;
Петя его не ударил. Таким образом, в (5) Р ориентировано
на вывод R ‘Петя купил хлеб’, a Q ориентировано (аргумента
тивно) на вывод "|Л ‘Петя не купил хлеба’. Ср. аналогичное
высказывание: (6) Петя ударил его, но не сильно.
Наиболее важным в теории аргументации является, на наш взгляд,
противопоставление логических и аргументативных импликаций. Как
уже отмечалось, логические и аргументативные выводы могут не
только не совпадать, но и идти в прямо противоположных направ
лениях. Например, логическим следствием предложения Петя мало
поел является пропозиция ‘Петя поел’; но аргументативно эта фраза
имеет ту же ориентацию, что и соответствующая отрицательная
фраза Петя не ел. Ср. Подлей ему супа, он мало поел и *Не застав
ляй его есть, он мало поел, * Он не голоден, он мало поел.
В этом отношении показателен анализ предложения Петя немного
поел, где логическая и аргументативная ориентация совпадают,
ср. * Подлей ему супа, он немного поел и Не заставляй его есть,
он немного поел; Он не голоден, он немного поел.
Можно привести другой пример несовпадения логических и аргумен
тативных выводов. Так, логическим следствием высказывания Обед
почти готов является суждение ‘Обед не готов’, в то время как
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пони л а фраза ориентирована на вывод ‘Обед готов’:

Ср. с высказыванием Обед еще не совсем готов, которое и логи
чески, и аргументативно ориентировано на вывод ‘Обед не готов’:
* Да, не совсем.
(•)

Обед готов?.
Нет, не совсем (можешь еще поиграть)

Теория аргументации открывает новые перспективы в изучении язы
ковых единиц. В частности, противопоставление логических и аргументативных значений имеет важное значение для анализа преди
катов пропозициональных установок. Так, например, неожиданные
результаты дает исследование с аргументативной точки зрения эпистемических предикатов незнания (не знать, не иметь понятия,
неизвестно и т.п.).
Глаголы этого типа имеют несколько разные значения в кон
тексте общего косвенного вопроса и в контексте частного косвен
ного вопроса. Глаголы незнания, подиняющие общий косвенный
вопрос (не знать, не иметь представления, Р ли), обозначают
отсутствие связи между положением дел в универсуме речи и мен
тальным состоянием субъекта пропозициональной установки. Я не
знаю, пришел ли Петя = ‘Неверно, что я знаю, что Петя при
шел, и неверно, что я знаю, что Петя не пришел’. Глаголы незна
ния в сочетании с частным косвенным вопросом обозначают от
сутствие в уме субъекта какой-либо пропозиции, которую можно
было бы считать ответом на вопрос, содержащийся в придаточ
ном предложении [Иоанесян 1988].
Рассмотрим употребление глаголов незнания в контексте обще
го косвенного вопроса: Я не знаю, вернулся ли Петя; Неизвестно,
придет ли Таня и т.п. Для обозначения этого класса употребле
ний мы будем пользоваться формулой НЕ ЗНАТЬ, Р ли. Совер
шенно очевидно, что с логической точки зрения утверждение об
отсутствии у субъекта пропозициональной установки знаний о том,
что является истинным — Р или ~|Л не предполагает выделения
ни той, ни другой альтернативы (ни Р, ни "1Р). Иными словами,
если некто произносит фразу Я не знаю, вернулся ли Петя,
то он, если следовать логике, ставит знак равенства между воз
можностью истинности пропозиции ‘Петя вернулся’ и возможностью
истинности пропозиции ‘Петя не вернулся’.
Таким образом, формула S НЕ ЗНАЕТ, Р ли свидетельствует
о равноценности гипотез f и 1Р с точки зрения субъекта пропо
зициональной установки. Но оказывается, что в аргументативном
отношении эти гипотезы занимают разные положения. А именно:
предложения вида S НЕ
ЗНАЕТ, ~\Р ли аргументативно ориен
тированы на вывод
‘Р не имеет места’, т.е. предложения вида
S НЕ ЗНАЕТ, Р ли аргументативно коориентированы с предло
жениями вида не Р. Ср.
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'Неизвестно, скорее всего, нет.
[Понятия не имею, скорее всего, нет
(9)

Он вернется?
* Неизвестно, скорее всего, да.
I* П онят ия не имею , скорее всего, да.

Вопрос об аргументативной ориентированности предложений с гла
голами незнания в контексте частного косвенного вопроса (например,
Я не знаю, когда он придет) несколько сложнее. Прежде чем
переходить к рассмотрению этой проблемы в русском языке, мы
хотели бы привести показательные примеры из французского языка,
заимствбванные нами из статьи К. Оливье [Olivier 1983].
К. Оливье, исследуя значение специальных вопросов во француз
ском языке (типа Comment a-t-elle ripondu aux questions? ‘Как она
отвечала на вопросы?*), пришла к выводу, что специальные вопросы
аргументативно коориентированы с соответствующими отрицатель
ными предложениями. Иными словами, вопросы Qu Р ‘Где Р?’,
Quand Р ‘Когда Р?\ Qui Р? ‘Кто Р?’ и т.п. коориентированы со
ответственно с Nulle part Р ‘ Р нигде’, Jamais Р ‘никогда’, Per
sonne Р ‘Никто Р’. С точки зрения автора, указанная аргумен
тативная ориентированность специальных вопросов проявляется, на
пример, в частных косвенных вопросах, типа
Je ne sais pas ой Р
‘Я не знаю, где Р’. Не вдаваясь в обсуждение данной гипотезы,
отметим лишь, что, на наш взгляд, примеры, о которых идет
речь, иллюстрируют скорее аргументативную ориентированность пре
дикатов незнания, чем аргументативное значение собственно спе
циальных вопросов. Как представляется, предложения с глаголами
незнания, подчиняющими частный косвенный вопрос, аргументативно
ориентированы (по крайней мере, во французском языке) на вывод
‘ ЙР’, точнее, на вывод ‘Не существует такого X, что Р(Х) истинно’.
Так, например, Je ne sais quand Р ориентировано на вывод ‘Р не име
ет/не имело/не будет иметь место’ (‘никогда Р’), ср. примеры из
[Olivier 1985]: (10) II reviendra je ne sais quand, peut-etre jamais ‘Он
вернется не знаю когда, может быть, никогда’; (11)* II reviendra
je ne sais quand, peut-Stre bientot ‘Он вернется не знаю когда,
может быть скоро’; (12) II reviendra je ne saisquand,
et тете
peut-Stre jamais ‘Он вернется не знаю когда, может быть вообще
никогда’; (13) * II reviendra je ne sais quand,
et тёте peut-etre
jamais ‘Он вернется не знаю когда, может быть вообще скоро’.
Другой пример: фраза, сообщающая о незнании чьих-либо дей
ствий, ориентирует на вывод о бесцельности этих действий, т.е.
аргументативное значение фразы S ne sait pas le but de P ‘S
не знает цели P’ сводится к суждению ‘Р не имеет цели’, ср. (14)
Je те demande
се qu'il est а11ёfaire la-bas: il
n'avait aucune raison
d y aller ‘Я не знаю, зачем он туда пошел: ему совершенно не
зачем было туда идти’; (15) Je те demande се qi/il est alii
faire la-bas: *il avait de bonnes raisons d y aller / *11 a bien fait
d y aller ‘Я не знаю, зачем он туда пошел: у него были все
основания пойти туда/ он хорошо сделал, что пошел туда”
Аргументативная ориентированность русских предложений с гла
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голами незнания не всеми носителями воспринимается однозначно.
В определенных случаях аргументативная ориентированность глаго
лов незнания чувствуется не всеми. Об этом свидетельствует призна
ние правильными предложений, которые были бы неуместны при
наличии у предложений с указанными эпистемическими глаголами
внутреннего аргументативного значения. Так, например, существуют
разногласия по вопросу о допустимости ответной реплики в (17): (16) —
Когда он вернется? — Понятия не имею, может быть н ик о г д а ; (17) — Когда он вернется? — П о н я т и я не имею,
может быть с к о р о / ч е р е з дв а м е с я ц а .
На наш взгляд, ответ в (17) неудачен, и как раз в силу аргументативной ориентированности предиката не иметь понятия (ср.
приведенные выше французские примеры). Тем не менее, многим
этот пример представляется допустимым, что говорит об отсут
ствии (или нейтрализации1) аргументативного значения у преди
катов незнания в данном случае .
Интересно, что близкие по смыслу предикаты могут, по-видимому, обладать разными аргументативными возможностями. Так,
например, те информанты, которые отвергли диалог (17) со сло
восочетанием не иметь понятия (тем самым показав, что они
чувствуют аргументативную ориентацию фраз с этим предикатом),
признали правильным однотипный диалог с лексемой неизвестно
(из чего следует отсутствие аргументативной ориентации у этой
лексемы в таком контексте).
Существует ряд употреблений, где аргументативная ориентирован
ность предложений с предикатами незнания является очевидной. Это
относится к использованию лексемы неизвестно. Так, фразы типа
Неизвестно, когда Р направлены на вывод ‘Р может быть не скоро’,
фразы типа Неизвестно, сколько стоит Р — на вывод ‘Р может
быть дорогим’. Неизвестно, какой Р — на вывод ‘Р может быть
плохим’ и т.п. В общем случае, по-видимому, можно говорить, что
предложения с лексемой неизвестно ориентируют на вывод о воз
можности плохого исхода для заинтересованного лица. Ср. следующие
пары заключительных реплик субъекта Б в диалоге (18): А: Мож
но мне видеть Петрова? — Б: Он ушел. — А: Как вы ду
маете, мне имеет смысл его подождать? — Б: а) — Да нет,
наверное: неизвестно, когда он вернется (ориентация на вывод
‘Он может вернуться не скоро*); б) — Подождите: *неизвестно,
когда он вернется.
Если бы предложения со словом неизвестно (неизвестно, когда Р),
как того требует логика, не выделяли бы ни одно из возможных
значений временной переменной (т.е. если бы они ставили знак
равенства, в частности, между возможностями ‘Р осуществится скоро’
и ‘Р осуществится не скоро*), то фразы (а) и (б) были бы одинаково
1Вообще аргументативная ориентированность единицы может нейтрализоваться,
аннулироваться в высказывании.
Т.е. в данном случае пропозиция ‘ Р никогда’ не является аргументативно выделен
ной для говорящего.
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допустимыми. Но это не так, и вызвано это аргументативном
направленностью предиката неизвестно. В (а) использование этой
лексемы возможно потому, что она, в силу своей ориентированности
на "плохое”, может выступать, и выступает здесь, аргументом в
пользу пессимистических прогнозов говорящего субъекта Б. Это
объясняет невозможность использования предиката неизвестно в (б),
где аргументативное значение предиката противоречит навязываемой
ему контекстом функции подтверждения оптимистических мыслей.
Аналогичный пример — диалог (19): а) А: Почему ты не вызовешь
врача из Семашко? — Б: Не хочу: неизвестно, кто придет
(ориентация на вывод ‘может придти плохой врач*); б) А: Я никогда
не вызывала врача из Семашко. Там, говорят, тоже много плохих
врачей. — Б: А ты рискни: *неизвестно, кто придет.
Если бы фраза типа Неизвестно, кто Р аргументативно не выде
ляла пропозицию ‘Р может быть плохим’ (т.е. уравновешивала бы
шансы альтернатив ‘Р плохой’ — ‘Р хороший^, то тогда либо
оба высказывания — (ж) и (б) — были бы возможны, либо оба
были бы невозможны.
Предложения (186) и (196) могут стать приемлемыми, если расши
рить контекст таким образом, чтобы подавить аргументативное
значение фразы, например, в (196) ответ субъекта Б мог бы
выглядеть следующим образом: А ты рискни', неизвестно, кто
придет, а вдруг хороший. Но, как известно, нейтрализация в опре
деленном контексте — довольно обычное явление для многих неассертивных компонентов значения, ср., например, поведение пре
зумпций.
Особый статус аргументативного значения единицы, не сводимый
к каким-то семантическим или логическим компонентам значения этой
единицы и не выводимый из основного ее значения на основе ре
чевых постулатов, подтверждается, на наш взгляд, еще одним сущест
венным обстоятельством. А именно: языковые единицы, полностью
идентичные с логической и семантической точек зрения, могут
обладать разной аргументативной ориентацией. Во-первых, это спра
ведливо для аналогичных единиц в разных языках (т.е. единицы
одного языка могут отличаться от своих семантических эквивален
тов в другом языке только аргументативным значением). Во-вторых,
даже в пределах одного языка синонимичные единицы могут иметь
разные аргументативные значения. Так, например, выражения Яне знаю
и Мне неизвестно, на наш взгляд, не различающиеся с семан
тической точки зрения, не совпадают по своим аргументативным
свойствам. В частности, предикат не знать в 1 л. ед. числа
наст, времени в контексте косвенного вопроса Я не знаю, Р (X)
направлен на вывод *Р(Х) не имеет значения’. Указанное аргу
ментативное значение характерно для диалога, в котором содер
жится эксплицитный или имплицитный аргумент Ai в пользу не
которого вывода R. Произнося высказывание вида Я не знаю, P(Xf,
’ Кстати, интонационное оформление высказываний с глаголом не знать в аргу
ментативном значении отличается от интонации чисто информативных высказываний
с этим глаголом.
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говорящий провозглашает аргумент Ai несостоятельным, не обеспе
чивающим вывод R. Более того, использование предиката не знать
в этом случае предполагает выдвижение говорящим аргумента Кг,
направленного на вывод ~1R. Например: (20) — Зря ты не хочешь
с ним познакомиться (R), он хороший ученый (Ai) — Я не знаю,
какой он ученый, человек он плохой (Аг) [подразумевается вы
в о д ^ = ‘Неверно, что я зря не хочу с ним познакомиться’ = ‘Я прав,
не желая с ним знакомиться1]. Предикативный оборот Мне неизвестно,
Р(Х), как представляется, не имеет подобного аргументативного
значения, ср. невозможность в диалоге (20) ответной реплики с этим
выражением: *Мне неизвестно, какой он ученый, человек он плохой.
Характерно, что аргументативное значение конструкции Я не знаю,
Р(Х) обычно реализуется в контекстах, где незнания собственно
говоря нет: есть нежелание принимать некоторый факт в качестве
основания для каких-либо выводов. Однако указанное аргументатив
ное значение может иметь место и тогда, когда автор высказы
вания Я не знаю, Р(Х) действительно не знает значения X, напри
мер: (21) А: Где Петрова, опять опаздывает? — Б: Вы знаете,
она звонила, у нее заболел... — А (не дослушивая): Я не знаю,
кто у нее заболел, но если через десять минут ее не будет
на месте, пусть подает заявление.
Итак, аргументативная ориентация языковых единиц является со
вершенно автономной сущностью, не совпадающей ни с одним из
выделяемых компонентов значения — ни с презумптивным, ни с
ассертивным, ни с импликативным. По своей природе аргументатив
ное значение ближе всего к импликациям, но между ними нет
строгого соответствия. В одних случаях аргументативное значение
является прямо противоположным логической импликации (см.,
например, разбор высказываний с лексемой почти), в других —
аргументативным значением обладают единицы, не имеющие никаких
логических импликаций. Прямой зависимости между значением еди
ницы (в традиционном смысле этого термина) и ее аргументативной ориентацией нет. В некоторых случаях в основе процесса
закрепления за конкретной языковой единицей определенного ар
гументативного значения лежит нечто вроде максим, связывающих
семантику этой единицы и ее аргументативный смысл. Так, напри
мер, аргументативная ориентация предикатов незнания покоится,
на наш взгляд, на максимах4 типа "Раз я не знаю, имело ли
место событие Р, значит события Р не было” (”Если бы событие
Р имело место, я бы знал об этом”)5, "Раз неизвестно, какие
у него способности, значит у него нет способностей/плохие спо
собности” ("Если бы у него были способности, это было бы из
вестно”), ”Раз я не знаю, каково X в Р (X), значит это не имеет
значения” ("Если бы это имело значение, я бы это знал”)6.
4 Эти максимы являются принципами, отражающ ими нормативные с точки зрения
языка ситуации [Иоанесян 1988].
5 Я не знаю. Р ли аргументативно ориентировано на ‘1Р’
6 Я не знаю, Р(Х) может быть аргументативно ориентировано на вывод *Р(Х)
не имеет значения’.
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Аргументативное значение не входит, как мы видели, в собст
венно смысл конкретной единицы или оборота. Но аргументативные
единицы не являются также и импликатурами дискурса. Импликатуры — это "компоненты содержания высказывания, которые не входят
в собственно смысл предложения, но "вычитываются” слушающим
в контексте речевого акта”, "восстанавливаются слушателем... исходя
из контекста и коммуникативных постулатов” [Падучева 1985, 42,
43]. Импликатуры дискурса не конвенциональны, не определяются струк
турой языка, они вытекают из общих постулатов общения. Напро
тив, аргументативная ориентация единицы может иметь языковую
специфику, и синонимичные единицы могут характеризоваться раз
ными аргументативными свойствами (это отличает аргументативные
значения от импликатур, которые находятся как бы над языком)7.
Итак, мы попытались охарактеризовать некоторые понятия теории
аргументации, показать особый статус аргументативного компонента
значения языковых единиц, его несводимость к логической импли
кации, и продемонстрировать возможности применения теории аргу
ментации для анализа одного класса эпистемических предикатов.
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Б.П. Нарумов
ПЕРЕВОД ЛЕКЦИИ М. ХАЙДЕГГЕРА «О СУЩНОСТИ ИСТИНЫ»
НА ГАЛИСИЙСКИЙ ЯЗЫК

В 1956 г. галисийское издательство ”Галаксия” в г. Виго опубли
ковало небольшую книжечку на галисийском языке — перевод
лекции известного немецкого философа Мартина Хайдеггера ”0 сущ
ности истины” [Heidegger 1956]. В то время появление каждой
книги на галисийском языке было событием, и публикация перевода
столь специфического текста на галисийский язык должна была воспри
ниматься как нечто неожиданное и странное. Этот факт до сих пор
привлекает внимание историков галисийского языка и литературы
7
Возможно аргументативное значение принадлежит классу так называемых конвен
циональных импликатур, т.е. импликатур, связанных конвенциональным образом с
той или иной языковой единицией или конструкцией.
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как важная веха на нелегком пути, который пришлось пройти ли
тературному галисийскому языку в послевоенной Испании. Г.В. Сте
панов писал: "Только в 1951 г., преодолевая необычайные труд
ности, удалось создать издательство ("Галаксия”), занявшееся публи
кацией оригинальной галисийской литературы и переводами. Среди
последних следует отметить перевод диссертации (лекции — Б.Н.)
Хайдеггера, который может служить свидетельством высокой сте
пени развитости языка, поскольку переводчик должен иметь необ
ходимые ресурсы интеллектуальной лексики с многочисленными оттен
ками слов, диалектичный синтаксис для построений мысли, осно
ванной на тонкой игре слов-понятий, своеобразный неформальный
терминологический аппарат” [Степанов 1976, 157].
Перевод философского трактата на молодой литературный язык,
который начал возрождаться в середине XIX в., но век спустя
так и не приобрел необходимой полноты функций и устойчивых
норм на всех уровнях языковой структуры, представляет боль
шой филологический и социолингвистический интерес. Какие моти
вы двигали переводчиками и издателями в выборе именно этого
текста, как им удалось передать в каком-то смысле на "неполно
ценном” языке сложнейшие философские построения? Думается, что
поиски ответов на эти вопросы чрезвычайно поучительны, так как
при этом можно наглядно представить процесс зарождения нового
литературного языка.
Философский трактат, о котором идет речь, представляет собой
сравнительно небольшую по объему лекцию, прочитанную М. Хай
деггером в 1930 г.; он неоднократно выступал с ней и позже
(впервые она была опубликована в 1943 г. под заглавием “Vom
Wesen der Wahrheit”). To ли жанр лекции, то ли общие особен
ности стиля Хайдеггера обусловили сравнительную простоту ее син
таксиса; в тексте преобладают небольшие предложения — простые
или с одним-двумя придаточными. Поэтому синтаксических проблем
для переводчика лекция не представляет. Отметим в скобках,
что французский перевод лекции [Heidegger 1948], который можно
отнести к разряду интерпретирующих, оказался в синтаксическом
отношении сложнее, чем оригинал из-за большого количества опре
делительных придаточных (здесь, возможно, проявилась и общая
типологическая особенность французского синтаксиса). Однако совер
шенно справедливо замечание Г.В. Степанова о чрезвычайной труд
ности перевода лексики Хайдеггера. Дело в том, что свою систему
обозначения понятий Хайдеггер строит на основе ’’вслушивания”
в самые обычные слова немецкой речи, он как бы "высвечивает”
их морфологический состав и устанавливает между словами такие
смысловые связи, которых нет в норме.
Поскольку немецкий язык является языком с развитой морфо
логией и богатыми словообразовательными связями, Хайдеггер имел
возможность использовать не то чтобы ”игру слов”, но можно даже
сказать "игру морфем”, как бы восстанавливая буквальный смысл
слов, являющийся суммой значений составляющих их морфем. Такое
обращение Хайдеггера с языком трудно назвать игрой — он это
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делает не ради блеска изложения, как например, многие фран
цузские эссеисты, а для более точного выражения целой серии
взаимосвязанных, переходящих друг в друга понятий, усвоение
которых требует напряженной философской рефлексии.
Если представители лингвистической философии, по выражению
Г.В. Степанова, "исходя из обыденного языка, делают попытки
пробиться через него к реальной внеязыковой структуре бытия”
[1988, 36], то для М. Хайдеггера язык есть, по-видимому, всего
лишь инструмент описания сложной философской системы, и, приме
ни его с этой целью, он в то же время виртуозно его изме
няет. Приведем несколько примеров. Так, для того чтобы избе
жать психологического толкования термина Vorstellung ‘представ
ление’, Хайдеггер отделяет приставку дефисом и показывает тем
самым, что это слово следует понимать не в привычном менталь
ном, а в пространственном значении; Ein Ding stellt sich vor uns
‘Вещь предстает перед нами’ — Vorstellung ‘представление’. В гали
сийском переводе был использован уже существующий термин гергеsentaci6n ‘(умственное) представление’, и переводчикам пришлось сде
лать примечание о том, что это слово надо понимать в особом
смысле. Разумеется, ни о каком сохранении внутренней формы тер
мина Vorstellung в переводе говорить не приходится. Французские же
переводчики пошли по другому пути и создали термин арргёsentation, переведя по-морфемно с помощью вновь созданного ла
тинизма немецкое слово Vor-stellung.
Или возьмем такой хорошо известный философский термин, как
Dasein ‘бытие, существование’. И в этом случае Хайдеггер ак
туализирует внутреннюю форму слова и пишет его через дефис:
Da-sein букв, ‘бытие здесь’. Это один из центральных терми
нов философской системы Хайдеггера, который означает сущест
вование человека вне своей замкнутости, в состоянии открытости
по отношению к реальности, готовности воспринять ее такой, ка
кой она является сама по себе. С этим термином связан и ла
тинизм Existenz ‘существование’, который Хайдеггер также разла
гает на Ek+sistenz, показывая выделением и отделением приставки
ек- особый характер существования человека, выходящего за пре
делы своего ”я” навстречу всему сущему. Если во французском
варианте Dasein не переводится и оставляется как есть с соот
ветствующим комментарием, то в галисийском наряду с Dasein
в качестве его эквивалента дается субстантивированный инфинитив
ser-ahi ‘бытие здесь’.
Эти сравнения приведены для того, чтобы показать: перевод
лекции Хайдеггера на любой язык, не только галисийский, иногда
представляет собой непреодолимые лексические трудности, и пере
водчику приходится мобилизовать весь свой лексический запас,
чтобы передать содержание хайдеггеровского текста, жертвуя его
формой.
Г.В. Степанов отметил, что перевод Хайдеггера на галисий
ский язык может служить свидетельством высокой степени разви
тости этого языка. В связи с этим, сравнив текст оригинала и
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текст галисийского перевода, хотелось бы изложить некоторые
соображения относительно того, какое место данный перевод занял j
(или мог бы занять) в истории галисийского литературного языка j
и как можно оценить сам факт перевода такого специфического ]
текста на один из "малых” (исп. lengua minoritaria) романских язы
ков.
Рассматривая перевод лекции Хайдеггера в аспекте становления
норм литературного галисийского языка, нужно прежде всего подчерк
нуть, что до 70-х годов нашего века они не были кодифицированы.
Что это значит? Примерно с середины XIX в. начинает разви
ваться поэзия на галисийском языке, а затем и художественная
проза. В 20—30-е годы XX в. получила развитие публицистика
и научная проза. До 1936 г., (начало гражданской войны в Испа
нии) галисийский письменный язык успел завоевать только эти
сферы коммуникации. Сферы школьного обучения и администрации,
которые требуют нормированного языка, были для него закрыты.
Он не успел получить статус официального языка в Галисии, так
как принятию статута об автономии помешала гражданская война.
Поэтому официально утвержденных норм литературного языка, ко
торым рано или поздно последовали бы все пишущие, не было.
Можно сказать, что "разработка" литературного языка (нем. Ausbau,
франц. Elaboration) шла без его кодификации. Грамматики, ко
нечно, издавались, их можно считать тем, что в испанской лингви
стике называется propuesta normativa, т.е. предложениями по норма
лизации языка, выработке его норм, но это было всего лишь проекты,
которым одни следовали, а другие нет. Издававшиеся словари
носили всегда тезаурусный, а не нормативный характер и были
в то же время "дифференциальными”, т.е. фиксировали только те
слова, которые по форме отличаются от испанских.
Как можно кратко охарактеризовать состояние письменного га
лисийского языка в этот период? Можно сказать, что отличитель
ной его чертой была нефункциональная вариативность, поскольку
одни и те же лексемы, одни и те же словоформы имели разный
вид в зависимости от диалектных пристрастий автора: отдавал
ли он предпочтение современным диалектным и просторечным формам
или старым формам, известным из средневековой литературы. В
исконной лексике царил диахронический, диатопический и диастратический хаос, отсюда и неопределенность стилистических норм. И
все-таки галисийский был языком, а не литературным диалектом,
потому что, с одной стороны, на нем создавалась не только
художественная, но научная и публицистическая литература, с дру
гой — имелось ясно выраженное субъективное стремление сделать
галисийский настоящим языком (как известно, субъективное стрем
ление ныне признается одним из важнейших факторов возникнове
ния нового литературного языка).
Естественно, что употребление галисийского в различных жан
рах требовало притока книжной лексики, которую из говоров
извлечь невозможно. И вот тут-то проявилась оригинальность га
лисийского языка по сравнению с другими современными роман
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скими языками. Дело в том, что борьбе за сохранение и развитие
любых малых языков сопутствует одно объективное противоречие.
Для сохранения малого языка вместе с выработкой общепринятой
литературной нормы (которая уже в силу своей общности отдаляет
его от реальных говоров) необходимо расширять коммуникативный
репертуар этого языка, что означает существенные изменения в его
лексическом составе: уходит в прошлое огромный пласт лексики,
связанный с традиционным образом жизни: земледелием, скотовод
ством, рыболовством и т.д., возникает необходимость обозначения
большого количества новых артефактов и развития абстрактной лек
сики. Короче говоря, малый язык, чтобы выжить, сохраниться,
должен в то же время очень сильно измениться. Но этот изме
ненный язык часто, особенно со стороны писателей, объявляется
ненастоящим, искусственным и даже презрительно именуется "новым
эсперанто” [Salvador 1987].
Новая абстрактная лексика в романских языках берется в основ
ном из латинского фонда с минимальными фонетическими приспо
соблениями или из ближайшего родственного языка, причем практи
чески эти два источника как бы совпадают. Например, не имеет
значения, откуда взяли переводчики Хайдеггера такие слова, как
ente, concordancia, concomitancia, inautenticidade, susceptibilidade, quididade, predicado,
из испанского или из латинского; в данном
случае их форма в испанском и галисийском совпадает за исключе
нием формы некоторых суффиксов. Казалось бы, галисийский должен
следовать по тому же пути освоения латинизмов, что и другие ро
манские языки, однако, будучи’’малым” языком, он пытается любы
ми средствами утвердить свою самобытность. Поэтому в письмен
ном узусе получило чрезвычайное распространение такое явление,
как дифференциализм, т.е. стремление выбирать такие формы,
которые обязательно отличались бы прежде всего от форм испан
ского языка — ”языка-угнетателя”, ”языка-колонизатора” и т.п.
По этой причине и общероманский фонд книжной лексики стараются
”галисизировать”, придавая словам такую форму, словно они вошли
в язык много веков тому назад и претерпели соответствующие
фонетические изменения. Иными словами, к заимствуемым латиниз
мам применяются давно отжившие фонетические законы и приме
няются иногда очень странным образом.
Эта тенденция к дифференциации получила большое распростра
нение до 1936 г. и придала галисийскому языку неповторимое своеоб
разие; в переводе хайдеггеровской лекции она получила свое закон
ченное выражение. Прием создания псевдогалисизмов проводится здесь
очень последовательно. Так, сочетание -ct- регулярно превращается
в -it- (ср. исконное слово proveito < provectu ‘выгода*): prdctica//prditica, caracterizar//caraiterizar, actual//aitual, abstracto//abstraito, esixencia//eisixencia, aspecto//aspeito, proiecto//proeito и, наконец,
estructura//estroitura с заменой гласной в дифтонге. (Последнее
слово стало как бы символом выдуманного книжного языка в
устах его противников). Имеются примеры и на другие сочетания
согласных: concepto//conceito, proximidade//proisimidade. Сочетание
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согласный +1 заменяется на сочетание согласный +г по примеру
исконных слов (ср. branco< Ыапсо ‘белый’): reflexi6n//refreisi6n,
clase//cras, implicar//impricar, esplicaci6n//espricaci6n, рог completo//por
compreto, esclusivo//escrusivo; b перед согласным заменяется на u:
occidental//oucidental, obxetar//ouxetar, obstinar-se//oustinar-se. Есть толь
ко один случай озвончения интервокального согласного: fatal//fadal,
хотя в других текстах этот прием также используется: catedrdtico//cadeir &dego.
Псевдогалисизмы создаются также путем применения к книжной
лексике ряда фонетических соответствий между испанскими и гали
сийскими исконными словами. Так, если испанским piel ‘кожа’,
miel ‘мед’ соответствуют в галисийском pel, mel, то испанскому
ciencia ‘наука’ должно соответствовать cencia. Это слово и употреб
ляется в переводе, хотя в родственном слове omnisciencia ‘всеведение’
сочетание гласных сохранено.
Часто происходит мена безударных е и i, лишь бы галисий
ское слово отличалось от испанского: sentimento//sentemento, соnocimento//conocemento, enseflanzas//insinanzas. В последнем слове
есть также мена й на, п но она, как и противоположная мена
п на й, для рассматриваемого текста не характерна, поэтому в
нем везде глагол определять имеет форму determinar, а не determiftar как в других текстах.
Особенностью данного текста является отсутствие вариативности
форм, в то время как в оригинальных галисийских текстах, прежде
всего публицистического характера, одно и то же слово может
писаться по-разному в двух соседних строках. Исключение представ
ляет такой важный термин, как physis ‘природа’; видимо, по не
досмотру переводчики дали его два раза в португальской форме
natureza и один раз в испанской форме naturaleza.
В тексте перевода обнаруживается последовательное употреб
ление тех диалектных или просторечных черт, которые позднее
были отброшены как непригодные для литературной нормы в силу
их низкого престижа. Например, характерной чертой не только га
лисийского, но и испанского просторечия в целом является разъеди
нение сочетания двух смычных согласных путем эпентезы е: adquirir//adequirir, admitir//ademitir; формы с эпентезой мы и находим
в переводе. Далее, в галисийском просторечии в некоторых слу
чаях происходит устранение зияния с помощью йота, поэтому безу
дарная форма личного местоимения 3 л., ед. числа о присоеди
няется к герундию следующим образом (примеры из текста пере
вода): diferenciandoio, sabendoio, также ideia вм. idea, ceio вм. ceo
‘небо’, хотя в словарях дается сео. Формы указательных место
имений последовательно употребляются с коренным гласным i: iso,
isto, iste, il, ilas, aquil, aquilas. Эта черта присуща только огра
ниченному числу галисийских говоров, но иногда она возводится
в ранг характерной особенности галисийского языка вообще; в на
стоящее время в литературной норме преобладают формы с глас
ным е: este, aquel и т.д.
Любопытным является употребление в философском трактате
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такой особенности разговорной (диалогической) речи, как dativus
ethicus личного местоимения 2 л.; ср. разговорное выражение d6icheme
a cabeza ‘,у меня (тебе) болит голова’ и фразу из перевода:
saber esencial que, dende fai moito tempo chimaselle “Filosofia”
‘сущностное знание, которое с давних пор называется (вам) фило
софией’.
Итак, можно сказать, что в принципе перевод на галисийский
язык научных трудов не представляет особых трудностей; "необ
ходимые' ресурсы интеллектуальной лексики” переводчик всегда мо
жет почерпнуть из испанского языка, лишь незначительно изменив
внешнюю форму терминов. В подавляющем большинстве случаев
абстрактные существительные переведены латинизмами, имеющимися
и в испанском языке; например: Gestimmtheit ‘настроенность’ пере
водится atemperaci6n afeitiva, tempero или dispocici6n afeitiva fun
damental. Лишь в отдельных случаях используются внутренние
ресурсы: ср. нем. Enthdllung, франц. dfivoiler, гал. desacobillamento
‘раскрытие’ от глагола desacobillar ‘раскрывать, снимать покров’;
нем. das Selbst, франц. ips6it6, гал. sf mesmo ‘самость’.
Что касается глаголов, прилагательных и наречий, то галисий
ский перевод в сравнении с французским выглядит сочнее, красоч
нее, так как употребляются не книжные, а народные разговорные
слова, например, нем. dieses ungefahre “Wissen”, франц. се “savoir”
approximatif, гал. iste “saber” a medias ‘это приблизительное знание’
(букв, ‘знание наполовину’): нем. die Fluchtigkeit und Zerbrechlichkeit
des Menschenwesens (во французском переводе текст сильно из
менен), гал. a goroliza fugacidade do ser humdn ‘быстротечность
и хрупкость человеческого существования’; здесь книжное слово
fugacidade ‘быстротечность’ получает неожиданное определение с
помощью разговорного прилагательного gorolizo ‘хилый, тщедушный’
(о подростке, растении, животном), и возникает своего рода сти
листический оксюморон.
Какое же значение имел перевод лекции Хайдеггера для судеб
литературного галисийского языка? Здесь надо сказать несколько
слов об обстоятельствах его издания. С началом гражданской
войны в Испании издание книг на галисийском фактически прекра
тилось. Язык оказался под запретом, хотя франкистский режим
никаких особых законов по этому поводу не издавал. Но идео
логия его была такова (единая испанская нация с единой судь
бой), что развитие других письменных языков кроме испанского
исключалось. Однако несмотря на строгую цензуру удалось орга
низовать в 1950 г. издательство "Галаксия”. Сначала была издана
антология народных песен, затем сборник работ, посвященных клю
чевому понятию португальского и галисийского мироощущения la saudade ‘ностальгия’. Перевод лекции Хайдеггера был сделан в 1951 г.,
и только в 1956 г. цензура разрешила его опубликовать. В преди
словии от редакции говорится: "Культивирование галисийского языка
как инструмента культуры... имеет блестящие традиции в области
поэтического творчества и становится традиционным также в области
художественной прозы. Напротив, галисийский язык еще не имеет
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традиции как инструмент выражения философской мысли. Переводом
”0 сущности истины” Мартина Хайдеггера мы хотели способство
вать употреблению нашего языка в этой фундаментальной об- !
ласти культуры. Мы полагаем, что эффективность средств выра
жения такой тонкой и строгой философской мысли, как у Хай
деггера, ясно свидетельствует о том, что галисийский язык обла
дает максимальными возможностями для выражения могучего и
богатого оригинального мышления. Единственное желание, которое
двигало нами при создании этого перевода — обогатить с его
помощью эти возможности” [Heidegger 1956, 8].
Таким образом, основная цель перевода — обогатить лекси
ческие ресурсы литературного галисийского языка в определен
ной области. А сыграл ли этот перевод какую-либо роль в норма
лизации галисийского языка, в кодификации его норм? Со стороны
формы этот текст очень последовательно продолжает стихийно сло
жившуюся в предыдущие десятилетия традицию "дифференциального” письменного языка. Именно эта последовательность заставляет
думать, что в те годы, когда выход каждой книги на галисий
ском был событием и качество ее языка имело большое значение,
этот перевод явился своеобразной propuesta normativa, но только
не в виде грамматики или словаря, а в виде текста, реализации
некоей мысленно воображаемой нормы, которой должны следовать
и другие. Иначе говоря, этот текст играл роль образцового.
Однако в 70-е годы кодификация норм пошла по другому пути,
разного рода псевдогалисизмы, диалектизмы и просторечные чер
ты были отброшены как неприемлемые для нового литературного
языка, борющегося за свой престиж, и предыдущая традиция сошла
постепенно на нет.
Но даже признавая небольшое значение данного перевода для
развития литературной нормы, все же следует признать его опре
деленное символическое значение в борьбе за утверждение статуса
галисийского языка как языка галисийской нации, за расширение
его коммуникативных функций.
Степанов Г.В. Типология языковых состояний и ситуаций в странах роман
ской речи. М., 1976.
Степанов Г.В. Язык, литература, поэтика. М., 1988.
Heidegger М. De l'essence de la v iriti. Trad, et introd. par Alphonse de Waelhens
et W alter Biemel. Louvain; Paris, 1948.
Heidegger M. D a esencia da verdade. Traduci6n, introduci6n e notas de C.F.
de la Vega e R. Pifleiro. Vigo, 1956.
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JI. Г. Степанова
О ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ДАНТЕ:
CARDINALE
Несмотря на замечательные достижения итальянских ученых послед
него десятилетия в изучении лингвистических воззрений Данте и
его трактатов (особенно “De vulgari eloquentia” — далее VE)1,
важная сторона научного творчества поэта до сих пор остается
недооцененной. Исследуя — весьма плодотворно — язык и термино
логию VE на фоне современной Данте науки и философии, как
будто забывают о том, что трактат написан поэтом Данте, хотя
и на неродном и ученом языке. Это отнюдь не снижает научного
характера и значения трактата, — мы хотим лишь напомнить
об исследовании неиспользованных ресурсов научной терминологии
Данте путем анализа п о э т и ч е с к о г о
слова,
о возможности
выявить "третье” измерение, более "глубинную” семантику терми
нов и всего текста. Особенно явственно этого недостает в толко
вании четырех терминов: illustre, cardinale, aulicum, curiale, — ко
торыми Данте определяет предмет своего трактата, — язык, "поис
кам” которого посвящена первая часть VE (далее будем условно
называть его "искомым языком”). Мы ограничимся анализом второго
(и наименее исследованного) из этих терминов — cardinale.
Список четырех свойств "искомого языка” вводится в VE (I.XVII.1)
как его "дедуктивное” определение и предваряется (в гл. XVI)
параллелями из э т и к и (язык есть деятельность, и "мерой” служит
добродетель — virtus) — на этом фоне четыре термина естест
венно связать с ч е т ы р ь м я о с н о в н ы м и нравственными добро
детелями, и — как убеждает анализ — с представлением о добро
детели как с е р е д и н е между двумя "крайностями” (т.е. для дру
гих областей — противоположностями). В соответствии с этим каж
дый из четырех эпитетов "снимает” ту или иную оппозицию, при
сущую языку или языковой ситуации (воспринимаемой прежде всего
этически: как результат Вавилонского столпотворения — нового
грехопадения). Точнее говоря, каждый из этих терминов высту
пает как медиатор соответствующей оппозиции, в полном согласии
с мифологической традицией. Заранее скажем, что для анализи
руемого здесь термина cardinale такой оппозицией является противо
поставление "движения/неподвижности”, т.е. применительно к языку
"изменчивости/устойчивости”. При этом термин cardinale занимает
особое положение по отношению к четырем добродетелям (virtutes cardinales) и не только из-за этой лексической переклички,
но прежде всего из-за своей "срединной”, ’’осевой” семантики. В
отличие от других эпитетов, он фигурирует только в списке свойств
языка и в метафорической дефиниции самого термина и более
в трактате ни он, ни однокоренные ему слова не употребляются.
1См. прежде всего труды Марии Корти; Текст трактата цит. по: Dante Alighieri.
De vulgari eloquentia/A cura di P.V. Mengaldo. Padova, 1968.
■ Л 7 . 3 а к . 1315
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Таким образом, определение является самодостаточным и само
ценным, оно, как мы увидим, более других ориентировано на
перекличку с языковыми главами дантовского трактата “Convivio”
("Пир”), где как раз устойчивость языка приравнивается к его
благородству (Convivio I.IV.7). "Благородство” остается единственным
из "преимуществ” латыни перед volgare, которое не получает опро
вержения в самом тексте "Пира”, и именно за этим опроверже
нием Данте отсылает к VE, т.е., видимо, как раз к определению
термина cardinale (ср. также эпитет nobilissima в VE — I.XVI.4).
Наконец, родственное итальянское слово cardini 'дверные петли’
единственный раз появляется в "Божественной комедии” в описа
нии врат Чистилища, где фигурирует "антоним" главных доброде
телей — семь смертных грехов (Purg. IX. 133).
Дефиниция, или, точнее говоря, мотивация, термина cardinale
выглядит так:
Nam sicut totum hostium cardinem sequitur ut, quo cardo vertitur, versetur et
ipsum, seu introrsum seu extrorsum flectatur, sic et universus municipalium grex
vulgarium vertitur et revertitur, movetur et pausat secundum quod istud, quod quidem
vere paterfamilias esse videtur. Nonne cotidie extirpat sentosos frutices de ytalia silva? Nonne cotidie vel plantas inserit vel plantaria plantat? Quid aliud agricole sui
satagunt nisi ut amoveant et admoveant, ut dictum est? (VE I, XVIII, 1) ‘Ибо как
дверь следует оси своей, и куда ось повернется, туда и сама она поворачи
вается, отворяясь то внутрь, то наружу, так и все это стадо городских наре
чий поворачивается и разворачивается, движется и останавливается следом за тем,
в ком поистине видит отца семейства. Не ежедневно ли искореняет он колючую
поросль из италийского леса? Не ежедневно ли то прививает черенки, то насаж
дает саженцы он? Не о том ли только и хлопочут землепашцы его, чтобы
придвигать и отодвигать, как было сказано?’

Комментаторы обычно2 выводят из этого толкования идею дви
жения, развития диалектов в их связи с литературным языком,
его упорядочивающую, регулирующую роль по отношению к диалек
там и главенство "искомого языка”, его "власть” над диалектами.
Эти выводы (не лишенные значительного влияния современных зна
ний об отношениях диалектов и литературных языков), в общем
верны, но здесь упускается ряд важных нюансов и акцентов.
Прежде всего бросается в глаза особое построение всей дефини
ции и ее отличие от остальных. Первое предложение, как справед
ливо отмечалось, не только тематически, но и структурно восходит
к этимологической статье о cardo в словаре Исидора Севильского:
Cardo est locus in quo ostium vertitur et semper movetur dictus
’ало xfjq кар61а<;, quod quasi cor hominem totum, ita ille cuneus
ianuam regat ac moveat, unde et proverbiale est; “in cardine rem
esse” (Isidori Sispalensis episcopi etymologiarum sive originum libri
XX/ Ed. W.M. Lindsay. Oxonii, 1911, XV, VII, 7) ‘Cardo есть
то место, где дверь вращается и постоянно движется, названное
’ако xf|<; KdpSicn; (от [слова] ‘сердце*), ибо почти так же как че
ловеком сердце, так и дверью управляет и движет этот клин,
откуда и выражение: "в решающий, поворотный момент”. Но весь
1 Итоги традиционного комментария удачно обобщены в: [D ante Alighieri 1967].
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ивсдеж ичевидным образом ориентирован на синтаксис евангельской
притчи или скорее ее толкования (Nam sicut... sic et... Nonne...?
Nonne...? Quid aliud... nisi ut..., ut dictum est?)
Слова dictum est (которые обычно толкуют как ‘вышеупомянутое,
вышесказанное’, т.е. как отсылку к перечисленным ранее видам сельско
хозяйственных работ) указывают на сознательный цитатный характер
этого синтаксического построения. М. Корти говорит об аналогич
ной формуле: "Мы полагаем, что формула “come е scritto” сви
детельствует о желании Данте возвысить цитату, будь она прямой
или косвенной” [Corti 1982,71]. Оба источника (словарь Исидора
Севильского и Евангелие) в разной, конечно, степени, необходимо
учитывать для понимания текста.
Данте, несомненно доверял этимологии Исидора, возводившего
cardo ‘ось, петля’ к греч. кар5(а ‘сердце’-, и это тесно связано
с той "срединной”, "центральной” семантикой ‘оси’ (‘сердце’ — ‘сере
дина’), которая актуализируется в разбираемой дефиниции и вовле
кает в этот "высокий” (decus) эпитет весь круг его космоло
гических ассоциаций, мифологическую символику центра4 и т.п. Однако
ассоциация с ‘сердцем’ имеет и более конкретный смысл, вводя
скрытую перекличку с дефиницией предыдущего эпитета — illustre,
ибо vulgare illustre — это та речь, которая может ‘обращать сердце’ —
corda versare (I.XVII.4), и эта формула непосредственно (для Данте —
этимологически) соотносится с основной функцией ‘оси’ — cardo
vertitur5. Этимологическая игра этим не исчерпывается: если ‘дверная
петля’ квазиэтимологически связана с ‘сердцем’, то сама ‘дверь’
(ostium6) уже несомненно связана с os ‘рот’ (ср. и метафорику
‘уст’ как ‘дверей, врат’, в частности в Писании и повсеместную
’ Как ни парадоксально, но не исключено, что это сопоставление не столь уж
фантастично. Cardo, конечно, не восходит к греч. кар5(а, но некоторые этимологи (П.
Шантрэн, В. Покорный) связывают его с кра8т\ ‘кончик ветки’ (откуда ‘колышек’ > ‘ось”)
‘ветвь смоковницы’, видимо родственным глаголу крабйю, KpaSaivui ‘сотрясать, трясти’
(т.е. либо ‘ветвь, которой разм ахиваю т’, либо ‘дрожащее, трепещущее дерево1). Именно к
этому глаголу неоднократно возводилось индоевропейское название сердца, в том числе и
греч. кар5(а и лат. cor [см. Szemerenyi 1970). Сам Семереньи отвергает это сближение, но
предлагает семантически довольно близкое решение (*ker(d)-/*sker(d)-‘npbiraTb, скакать1).
4 Еще один мифологический аспект, видимо, релевантный для Данте — это
особая мифологизация дверей в римской традиции. (И з безусловно известных Данте
примеров ср. хотя бы Вергилия (Verg Aen, II, 490 и рядом, 493 слово cardo).
Помимо бога Януса важно отметить особую богиню дверных петель Карду, по
другим версиям Карну. Согласно Овидию (Fast, VI, 106), Янус даровал ей власть
над дверными петлями, она же считалась хранительницей внутренностей человека,
что несомненно обусловлено тем же квазиэтимологическим отождествлением с
‘сердцем’ и ‘сердцевиной’ (о взаимосвязи ‘сердца’ и ‘потрохов’ см. [Szemerenyi
1970, 519].
’ Опускаем здесь прочие переклички с другими членами ряда, как например,
несомненную метонимическую связь дверной оси с двором и залом (aula) и может
быть почти каламбурное соотнесение омонимичного существительного cardinalis ‘карди
нал’ (оно, в отличие от прилагательного, трижды появляется в "Комедии") с реальной
римской курией.
‘ Принятое в VE написание hostium вм. ostium создает хотя бы и невольную,
но по существу едва ли случайную паронимию с гостией, приобретающую смысл
на фоне ”хлебной” метафоры "П ира”.
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этимологическую связь ‘уст, устья, дверей’ и т.п.), и эта параллель
отражает постоянную связь ‘сердца’ и ‘уст’ (т.е. устами "говорит”
сердце).
Надо заметить, что ‘дверь’ обычно подробно комментируется
как реалия (в связи с анализом cardo), но, в отличие от других
ключевых слов нашей дефиниции, не комментируется как слово.
При этом справедливо отмечают, что речь идет не о легкой двери
на петлях, а о двери, открывающейся в обе стороны (seu introrsum seu extrorsum), т.е. вращающейся на ‘осях’. Основываясь
на этой реалии,автор комментария к [Dante Alighieri 1967] А. Мариго придает, на наш взгляд, слишком большое значение ед. числу
слова cardo, связывая его с темой одного языка на фоне многих
диалектов (темы, конечно, важной для трактата).
В осознанном выборе числа трудно сомневаться (в указанном
выше стихе "Чистилища” (Purg. IX. 133) Данте употребляет соот
ветствующее слово во мн. числе — Cardinali), но обусловлен он
текстовой традицией, и прежде всего ветхозаветным источником:
Sicut ostium vertitur in cardine suo... (Prov. 26, 14) (в церковнославянском переводе ‘Якоже дверь обращается на пяте своей’).
Примечательно, что в "младших” переводах здесь, как правило,
стоит мн. число: итал. sui cardini, рус. на крючьях своих и т.д.
Сходство здесь тем более убедительно, что и в Библии и в VE
соответствующая синтагма выступает синтаксически — как началь
ная, а логически — как "правая" часть сравнения.
Однако полностью значение ‘двери’ проявляется лишь в кон
тексте всего сравнения: его вторая (а логически — "левая") часть
также представляет собой метафору: с отношением двери и оси срав
ниваются отношения между ‘стадом говоров’ (municipalium grex
vulgari) и paterfamilias ‘отцом семейства’. Последнее слово А. Мариго
трактует как термин юридический, как метафору власти vulgare
illustre над диалектами. Однако мотив стада, следующего за хозяином
(sequitur первой части сравнения отражается — этимологически
в предлоге secundum второй части), не может не ассоциироваться
с евангельской притчей о пастыре: "и овцы слушаются голоса
его, и он зовет своих овец (proprias oves) по имени и вы
водит их.
И когда выведет своих овец, идет перед ними (ante
eas), а овцы за ним идут (ilium sequuntur), потому что знают
голос его. За чужим же не идут (alienum non sequuntur), но бегут
от него, потому, что не знают чужого голоса” (Иоан. 10, 3—5).
Ср. далее: "Я есмь пастырь добрый... а не наемник, не пастырь,
которому овцы не свои (non propriae)" (Иоан. 10. 11—12), ср. у
Данте тему "хозяина”.
Актуальность этого подтекста для VE очевидна, так как "при
мененная”
к анализируемому сравнению притча вносит в него
мотив "своего” пастыря, "знакомого” стаду — именно об этом гово
рил Данте в ”Пире” (I.VI, 6—11), утверждая, что в отличие от
итальянского языка ("искомого языка” VE) латынь ”не понимает”
народных наречий (tutti li volgari). Но значение притчи этим не исчерпы
вается. Весь ее контекст объединяет обе части анализируемого срав
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нения, ее начало (непосредственно перед цитированным текстом)
вводит тему двери: "Кто не дверью входит во двор овчий (qui
non intrat per ostium)... тот вор и разбойник. А входящий дверью
(qui... intrat per ostium) есть пастырь овцам. Ему придверник
(ostiarius) отворяет...” (Иоан. 10. 1—3). Толкование же притчи отождест
вляет пастыря и дверь: "Я дверь овцам (ego sum ostium ovium)...
Я есмь дверь: кто войдет мною, тот спасется... (per me si quis
introierit) (Важно подчеркнуть дословное совпадение в итальянском
тексте Комедии — в надписи на вратах Ада: Per me si va ne
la citt'a dolente (Inf. Ill,I) букв, ‘мною входят в град скорбный’).
При этом отождествляются "противоположные” члены сравнения:
"ведущий” из второй его части и "ведомый” (дверь) из первой.
Это странное отождествление (а по существу — снятие оп
позиции) находит некоторое соответствие в весьма заметном фор
мальном свойстве анализируемой дефиниции — нагнетании слов
(главным образом глаголов), противопоставленных по тем или
иным признакам, и грамматическим, и семантическим (прежде всего
по признаку направления движения или действия): так, после нейтраль
ного sequitur ‘следует’ идет пара глаголов — vertitur ‘повернется’
и versetur ‘поворачивается’ (пассив и медий) и пара наречий —
introrsum ‘внутрь’ и extrorsum ‘наружу’. Важно отметить, что и эти
наречные формы этимологически содержат тот же корень vert —
таким образом, вторая часть сравнения, подхватывая этот корень —
vertitur et revertitur ‘поворачивается и разворачивается’, дополняет его
новой парой — movet et pausat ‘движется и останавливается’
(за ними следует secundum, перекликающееся, как уже говори
лось, с начальным sequitur) и предвосхищает основу заключитель
ной пары глаголов amoveant et admoveant ‘придвигают и отодви
гают’ (другое "кольцо" образуется на уровне "метате кетового" обрам
ления: decusamus ‘украшаем’ в первом предложении абзаца и decusari ‘быть украшенным’ в последнем). Эта последняя пара гла
голов как бы "снимает" те конкретные глагольные значения, отно
сящиеся к сельскохозяйственному труду, которые противопостав
лены в двух предыдущих предложениях extirpat (plantas)inserit,
(plantaria)plantat. Какое конкретное сельскохозяйственное (или иное)
значение мы ни приписали бы заключительной паре глаголов amo
veant et admoveant, несомненным остается лишь то, что эти зна
чения можно было бы выразить более точным специальным тер
мином, следовательно, мы имеем все основания полагать, что смысл
этого построения именно в обобщении, в переходе на другой уро
вень абстракции, от конкретных сельскохозяйственных операций к
чистому движению "туда и сюда” и тем самым — в возврате к
способу описания, принятому в исходном сравнении (т.е. в первом
предложении). Этот переход к "обобщенному движению” собственно
и позволяет ввести в семантику эпитета cardinale все то, что
связано с "культивированием” "леса” говоров — эти глаголы мо
тивированы здесь лишь формальным признаком противоположных
действий (хотя их "содержательное" наполнение непосредственно
связано с другими частями трактата). В то же время переход от
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"многообразной” деятельности к "единому” движению, может быть,
соотносится и с евангельским подтекстом: третий глагол послед
него предложения satagunt может быть понят, как ‘заняты’ или как
‘хлопочут, заботятся’. Это последнее значение представлено в Вуль
гате, и наиболее характерный контекст здесь — эпизод с Марфой
и Марией, который весь построен на противопоставлении ‘одного’
и ‘многого’, ‘разнообразных действий’ и ‘единого... на потребу’7.
Это обилие противонаправленных движений согласуется и с отме
ченной ролью корня vert-, который, кроме названных примеров,
скрыт еще и в определении uni-versus как бы каламбурно обыгры
вающем "вращение (вокруг) одного”. Однако весьма вероятно, что в
повторении этого корня скрыта и другая отсылка — к существительному
versus ‘стих’, ибо "искомый язык” есть язык п о э т и ч е с к и й и из тех
трех случаев, когда Данте говорит об уже имеющихся опытах поэтиче
ского языка и их отношении к местным говорам, он дважды (VE1.X III5;
I.XV.6) определяет эти отношения глаголом divertere: поэтический язык
‘отклоняется’ от местного (букв, ‘отвращается’).
Такая роль темы "движения” и, в частности "вращения”, и указы
вает на основную функцию метафоры ‘оси’ и соответственно эпи
тета cardinale: ‘ось’ не препятствует движению двери, одновременно
сохраняя ее устойчивость, по существу "неподвижность”, в мета
форе (и даже символе) ‘оси’ и в мотивированном им признаке
"искомого языка”, и происходит медиация противоположных свой
ств языка: движения (изменчивости) и неподвижности (стабильности).
По существу эта же тема присутствует к в ветхозаветном срав
нении ”Яко же дверь обращается на пяте, та ко ленивый на ложе
своем” (Притчи 26.14), т.е. речь идет о движении, которое по
существу является неподвижностью. Этот пример хорошо иллюстри
рует механизм некоторых библейских аллюзий Данте: здесь не сле
дует искать точной параллели к ситуации, цитаты выступают не
как ”ключ”, а как отсылка к тематически релевантному пассажу
(ср. случай с евангельской Марфой).
В контексте VE и ”Пира” изменчивость присуща только диалект
ной речи (volgare), а стабильность (полная неизменность) только
латыни (grammatica). "Искомый язык” должен, в противополож
ность диалектам, обрести эту стабильность. Однако вся логика
анализируемой метафоры, на наш взгляд, ведет к тому неизбеж
ному выводу, что здесь и "текучесть” диалектов и "неподвижность"
латыни выступают именно как крайности, которые должны быть

7Lc.10, 40—42: M artha autem satagebat circa frequens ministerium... reliquit me
solam ministrare... M artha, M artha, so Uicita es et turbans erga (в некоторых спис
ках: circa) plurima, porro unum est necessarium ~ "М арфа же молвяте (заботи
лась) о мнозе службе... едину ли остави служити... Марфо, Марфо, печешися
и молвиши о мнозе, едино же есть на потребу”. Из известных нам пере
водов эти два как бы полярны: церковнославянский ориентирован на повторение
одних и тех же слов (даже больше, чем в греческом тексте), тогда как ла
тинский стремится к максимальному расподоблению (особенно значимо frequensplurim a вм. noXXiiv — noXXa).
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преодолены в ’’искомом языке”, обретающем стабильность в самом
движении, не утрачивающем связь с живой диалектной стихией,
т.е. выступающем как подлинный "медиатор” и как ’’добродетель”—
"середина” между двумя крайностями.
Dante Alighieri. De vulgari eloquentia. A c. di A. Mango. Firenze, 1967.
Corti M. Dante a un nuovo crocevia. Firenze, 1982.
Szemerenyi O. The Indo-European Name of the ‘H eart' / / Donum Balticum.Stockholm, 1970.

M.A. Таривердиева
ПОВЕЛЕНИЕ И ЗАПРЕЩЕНИЕ В ЛАТИНСКОМ
И ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКАХ
Языковое повеление определяется как тип, или способ, коммуникации
между говорящим субъектом и собеседником, заключающийся в уста
новлении зависимости пропозиции от имплицитной фразы Я тебе при
казываю, чтобы... (Я тебе отдаю приказ сделать...) [Dubois et al.
1973. 349]. Запрещение интерпретируется как повеление не реализовать
то или иное действие, отказаться от того или иного поведения.
Его именуют иногда "отрицательный императив” (imperatif negatif)
[Там же, 135].
В латинском и итальянском языках грамматические формы выраже
ния повеления однородны. В латинском языке наряду с императивом
(die, dicite, ср. ит. di, dite) для выражения повеления также регулярно
использовались формы praesens conjunctivi ( dicas, dicat; dicatis, dicant);
к последним в итальянском языке восходит так называемая "вежливая”
форма императива для 2 л., совпадающая с формой императива 3 л.
(dica, dicano).
Фиксируемая в словарных определениях семантическая связь между
повелением и запрещением — формами реализации волеизъявления
говорящего — не всегда получает формальное подтверждение в язы
ковых средствах их выражения. В частности, в латинском языке
запрещение могло быть выражено двояко — во-первых, сочетанием
частиц noli, nolite (этимологически восходящих к императиву глагола
nolo ‘не желать’) с инфинитивом, которое характеризуется в грамма
тиках как отрицательная форма императива (noli dicere, nolite dicere),
и, во-вторых, глагольными формами praesens или perfectum conjunctivi
с отрицательной частицей ne (ne dicas, ne dixeris); редко (преимущестпенно в поэтических текстах) частица пе присоединяется к форме
императива. В итальянском языке способ передачи отрицательного
смысла в выражении волеизъявления аналогичен выражению отрица
ния в повествовательном контексте — и в императиве 2 л. ед. и мн. числа,
и в "вежливой" форме императива, совпадающей с императивом 3 л.,
отрицание передается частицей поп. При образовании отрицательного
императива 2 л. ед. числа отрицательная частица сочетается с глаго
лом в форме инфинитива, как это было в латинском языке (поп
dire), во мн. числе глагольная форма императива остается без
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изменения (non dite). В "вежливой” форме императива и в совпадающей
с ней форме императива 3 л. отрицательная частица прибавляется
к той глагольной форме, которая использовалась в положительном
варианте волеизъявления (non dica, non dicano).
Почему, при видимом семантическом параллелизме понятий пове
ления и запрещения, формы их выражения в латинском и итальянском
языках неодинаковы? Чем объясняются наблюдаемое в латинском язы
ке несоответствие между формами выражения повеления и запрещения
и возможность устранения этого несоответствия в итальянском языке
путем введения во всех формах выражения запрещения единого
отрицательного показателя, частицы поп?
Диахроническое сопоставительное изучение названных морфоло
гических форм, при котором определяется происхождение каждой из
этих форм в отдельности, тем не менее, не может дать ответа на
поставленные вопросы, потому что при таком исследовании обра
щается внимание на составные элементы морфологических форм, но
не принимается в расчет семантика этих форм, без рассмотрения
которой, по нашему мнению, ответить на данные вопросы вряд ли
возможно.
И повеление, и запрещение — это конкретные разновидности
волеизъявления говорящего, в них реализуется активное отношение
последнего к сообщаемому, составляющее сущность модального содер
жания соответствующих высказываний. Учитывая общую модальную
основу сопоставляемых значений, представляется целесообразным обра
титься к исследованию модальной семантики высказываний, комму
никативное предназначение которых — выражение повеления и запре
щения.
В лингвистической литературе неоднократно рассматривалось, как
влияет введение отрицания в высказывание, содержащее волеизъяв
ление, на его модальную характеристику. Е.И. Шендельс пишет:
"Отрицание придает волеизъявительному предложению новое значе
ние запрета” [1939, 137]. B.C. Храковский и А.П. Володин считают,
что смысл "волеизъявление” не входит в сферу действия оператора
отрицания и что "значение запрета не есть какое-то новое специ
фическое значение сравнительно со значением волеизъявления, это —
то же самое значение волеизъявления, которое направлено на не
выполнение действия [1986, 96]. Е. Кржижкова отмечает, что предикаты
волеизъявления, как и предикаты мышления, допускают "подъем отри
цания” от пропозиции к лексеме предиката пропозиционального от
ношения [1969, 197], из чего можно заключить, что областью дей
ствия отрицания при выражении волеизъявления является пропозицио
нальное содержание высказывания (не хочу, чтобы... = хочу, чтобы
не...), что согласуется с мнением B.C. Храковского и А.П. Володина.
Исходя из определения повеления как установления зависимости
пропозиции от имплицитной модальной рамки Я приказываю делать...,
а запрещения — как повеления отказаться от некоторого действия,
можно заключить, что повеление и запрещение различаются положи
тельной/отрицательной характеристикой пропозиционального содер
жания соответствующих высказываний. При амальгамированном (без
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использования эксплицитной модальной рамки) выражении запрещения
отрицание присоединяется непосредственно к глаголу, лексическое зна
чение которого воплощает пропозициональное содержание высказы
вания. Казалось бы, можно было ожидать обозначения отрицания,
как и в повествовательных предложениях, отрицательной части
цей поп. Однако в латинском языке используются иные отрицатель
ные элементы. Даже если не принимать во внимание отрицательный
императив (учитывая его этимологическое своеобразие), данное пред
положение не оправдывается и применительно к другой форме выра
жения запрещения — глагольной форме в praesens или perfectum
conjunctivi в сочетании с частицей пе.
Семантика латинского конъюнктива привлекает внимание многих
исследователей. В грамматиках латинского языка выделяются различ
ные функции конъюнктива в независимом употреблении: conj.
potentialis, conj. irrealis, conj. optativus, conj. imperativus, conj. prohibitivus,
conj. concessivus, conj. dubitativus [Leumann, Hofmann, Szantyr 1964,
329—338]. Конкретные смысловые реализации конъюнктива объеди
няются исследователями в две основные группы значений: желание
(волеизъявление) и возможность (эвентуальность) [Ernout, Thomas 1953,
230—242; Touratier 1978, 372— 375; Сабанеева 1981. 23 и сл.]. С реали
зацией этих двух типов значений и связывается использование с гла
гольными формами конъюнктива разных отрицательных частиц — поп
и ne [Touratier 1978, 373]. В связи с таким заключением, однако,
возникает вопрос: почему реализация отрицательных вариантов раз
личных значений конъюнктива нуждается в формальном закреплении
в виде разных форм выражения отрицания, в то время как в поло
жительном варианте выявление этих значений было возможным и
при отсутствии специальных формальных показателей?
Т. Гивон, рассматривая отрицание в языке в онтологическом,
функциональном и прагматическом аспектах, обращает внимание на
следующее: в то время как в пропозициональной логике оператор
отрицания превращает истинностное значение пропозиции в противо
положное, в естественном языке утвердительные и соответствующие
им отрицательные предложения отличаются друг от друга не только
их истинностным значением, но и некоторым добавочным элементом,
а именно — дискурсными пресуппозициями (не всегда, по утвержде
нию автора, соответствующими логическим пресуппозициям). Дискурс
ной пресуппозицией отрицательного оечевого акта является соответ
ствующий ему утвердительный речевой акт: когда говорящий утвер
ждает ~ р, он исходит из наличия дискурсной пресуппозиции р. Тем
самым, отрицательные речевые акты являются более маркирован
ными с точки зрения их пресуппозиции, по сравнению с соответ
ствующими утвердительными речевыми актами, которые используются
для введения новой информации при презумпции незнания слушающего
[Givon 1978, 70 и сл.].
Такая характеристика отрицательных речевых актов относится,
по нашему мнению, к отрицательным высказываниям повествова
тельного типа; эти высказывания служат, по определению А.М. Пешковского, указанием на отсутствие связи между теми или иными
8. Зак. 1315
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представлениями [19S6, 386]' — связи, наличие которой, по Т. Гивону,
составляет дискурсную пресуппозицию данного высказывания. В латин
ском языке отрицание в таких высказываниях выражено частицей
поп2.
Однако рассуждение Т. Гивона, на наш взгляд, неприменимо
к высказываниям-запрещениям (в латинском языке в таких пред
ложениях, если глагол стоит в конъюнктиве, отрицание выражено
частицей пе; для образования отрицательного императива используются
частицы noli, nolite). Волеизъявление говорящего является результатом
его ментально-эмоциональной реакции и ориентировано на презумпцию
незнания слушающим характера этой реакции, а не на его представ
ление о соответствующей утвердительной пресуппозиции, как при
отрицании в повествовательном контексте.
При волеизъявлении говорящего пропозициональное содержание
высказывания составляет не реальное или объективированное по
его подобию предполагаемое положение дел (как в повествова
тельном предложении), а некоторый концепт, составляющий часть
ценностной "картины мира” говорящего — ведь желание представ
ляет собой разновидность оценки [Ивин 1970, 72; Вольф 1985,
125]. При этом высказывание и в положительном, и в отрица
тельном варианте ориентировано на презумпцию незнания слу
шающим этой оценки (а не на его утвердительную пресуппозицию,
как в отрицательных вариантах высказываний-повествовательных
предложений). В отличие от частицы поп, используемой для мар
кирования опровержения утвердительной пресуппозиции у слушаю
щего, частица пе служит для семантической дифференциации (по пара
метру ”+ / - ”) вводимой посредством данного высказывания новой
информации3.
Семантическое различие между высказываниями с глаголом в
конъюнктиве, в которых отрицание имеет разные формы выражения,
входит в глубинную семантику сопоставляемых высказываний и свя
зано с их модальным содержанием, что позволяет говорить о модаль
ной основе употребления отрицания в сравниваемых случаях - - это
так называемое модальное отрицание [Orlandini 1985, 555].
Поскольку новая информация, вводимая при волеизъявлении (по
велении или запрещении), представляет собой ценностный концепт
"картины мира” говорящего, имеющий ментально-эмоциональную при
роду, действие, о котором идет речь в данном высказывании, —
всегда предполагаемое, а не реальное. Следовательно, можно утвер
' 10 подчинении в семантической структуре отношения экзистенции оператору отри
цания пишет также И.М . Кобозева [1988, 89].
2 В высказываниях, пропозициональное содержание которых трактуется как предпола
гаемое, используется то же языковое средство выражения отрицания, что и при
обозначении реального положения дел, — частица поп. Ориентация при описании
предполагаемых положений дел на реальную действительность приводит к языковому
моделированию предполагаемых ситуаций по подобию описания реальных событий.
1Отрицательный императив, с учетом его "внутренней формы” (буквальный перевод
частиц
noli, nolite ‘не желай, ие желайте*), может быть интерпретирован как
эксплицитное каузирование говорящим возникновения у слушающего соответствующего
эмоционального состояния.
106

ждать, что семантика форм конъюнктива в высказываниях, пред
ставляющих собой выражение желания говорящего, не отличается от
семантики аналогичных форм в высказываниях-повествовательных
предложениях4.
В ситуации утвердительного повествования или повеления пропо
зиция имеет положительный характер. Реализация высказывания в
обоих случаях осуществляется в ориентации на презумпцию незнания
слушающего. Повествовательные высказывания с отрицательной про
позицией и запретительные высказывания реализуются в разных ком
муникативных ситуациях — первые ориентированы на опровержение
утвердительной пресуппозиции, вторые, как и повеление, — на пре
зумпцию незнания слушающего. Это различие и получает формальное
языковое отображение в латинском языке в разных формах выражения
отрицания в повествовательных и запретительных высказываниях.
В итальянском языке "вежливая” форма, а также форма 3 л.
императива, хотя и восходят к латинскому конъюнктиву, являются
элементами парадигмы императива. С аналогичными формами в пара
дигме итальянского конъюнктива их связывают отношения омонимии,
о чем свидетельствуют разные синтаксические контексты и коммуни
кативные ситуации их употребления. Грамматическая самостоятель
ность форм итальянского императива и итальянского конъюнктива,,
равно восходящих к латинскому конъюнктиву, делает избыточным
подчеркивание их функционального различия (осуществлявшееся в
латинском языке посредством разных отрицательных частиц). Дей
ствие аналогии в языке, стремление языковой системы к единооб
разию и экономии приводят к использованию для выражения отри
цания во всех коммуникативных ситуациях одной и той же отрица
тельной частицы поп. Очевидно, аналогическим воздействием объясняется
замена данной частицей и частиц noli, nolite в отрицательном импе
ративе 2 л., с сохранением в ед. числе — возможно, в целях избег
нуть односложности глагольной лексемы — инфинитивной формы гла
гола (лат. noli dicere, ит. non dire) при замене во мн. числе гла
гольной формы инфинитива на императив мн. числа (лат. nolite
dicere, ит. non dite).
Настоящая попытка семантического обоснования диахронических
изменений в системе форм выражения запрещения (при сохранении
форм повеления) от латинского языка к итальянскому имеет целью
обратить внимание на неразрывную, хотя и не всегда однозначную,
связь между формой и содержанием, выступающую в качестве важной
движущей силы в языковом развитии. Проведенное исследование пока
зало, что в основе языковых изменений, обусловленных, на первый
взгляд, стремлением к внешнему системному единообразию, лежат глу
бинные семантические процессы.
4Т рактовка латинского конъюнктива в независимом употреблении как одного из
п ротивочлено/ оппозиции "индикатив/ конъюнктив”, посредством которой реализуется
семантическое противопоставление реального и предполагаемого действия, диктует
необходимость выявления смысловых и формальных контекстов, обеспечивающих пра
вильную интерпретацию форм конъюнктива в различных функциях. Изучение этих
контекстов должно составить предмет отдельного исследования.
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А. В. Топорова
ПОЭТИЧЕСКИЙ МИР ФОЛЬГОРЕ ДА САН ДЖИМИНЬЯНО
("Corona dei mesi”)

Фольгоре да Сан Джиминьяно (начало XIV в.) принадлежит к так
называемой комико-реалистической (или "шуточной") поэтической тра
диции, но его лирика занимает в ней особое место. Она не только
не похожа на "шуточные” стихи современников Фольгоре, но и не
находит прямых аналогий в других поэтических направлениях. Циклы
сонетов Фольгоре, и прежде всего "Corona dei mesi” (”Венок меся
цев”), — в некотором роде уникальное явление в средневековой италь
янской поэзии1.
Типологически "Венок месяцев” ближе всего к жанру провансального
plazer, содержащему пожелания всяческих благ самого разного харак
тера — возвышенных и более приземленных, реальных и фантасти
ческих. Отголоски плазера встречаются и у стильновистов, но Фольгоре,
следуя традиционным формам этого жанра, наполняет его иным со
держанием, вступает с ним в скрытую полемику. Главным новшеством
его лирики является перенесение высокого рыцарского или просто
аристократического идеала в совершенно иной контекст — в муници
пальную среду, где господствует городская буржуазия средней руки, —
и происходит трансформация самого идеала в соответствии со вкусами
и устремлениями его носителей. ”Пожелания” Фольгоре находятся
почти исключительно в сфере "материального", своим героям поэт

1
Фольгоре является также автором "C orona della semana”, ("Венок недели”)
"Sonetti per l'arm atura di un cavaliere” ("Сонеты на вооружение рыцаря”) и нескольких
политических сонетов.
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приносит в "дар” вкусную еду, изысканную одежду, роскошные аппартаменты, разнообразные, но не слишком притязательные, развлечения.
Именно эта сосредоточенность на "материальном”, подробность дета
лей, а также гедонистически-эпикурейское восприятие и изображение
жизни позволяют рассматривать лирику Фольгоре в русле комико
реалистической поэзии.
Но есть еще одна существенная особенность. Это — дух игры,
то, что дает нам право назвать эту поэзию giocosa. Вообще в
средневековой жизни и сознании игра занимала несравненно более
важное место, чем в последующие эпохи. Игры, в которых при
нимал участие или весь город или часть его населения, были не
только необходимым элементом любого праздника (а многочислен
ность и разнообразие средневековых праздников широко известны),
но и частью повседневной жизни города.
Правда, Фольгоре — поэт позднего средневековья в отличие от его
старших коллег по "шуточной” поэзии, и дело, конечно, не только
и не столько в возрастной разнице, а в другом взгляде на жизнь и
культуру. Лирика Фольгоре как нельзя лучше выражает дух "осе
ни средневековья”, о котором писал Й. Хейзинга [1988]. Та жизнь,
которая для средневековых поэтов была реальностью, — неважно,
принималась ли эта реальность и восхвалялась или с ней вступали
в полемику, противопоставляя ей иные модели, — у Фольгоре превра
тилась в "мечту”, "сновидение”. Именно в этом кроется источник
очарования и легкой грусти, пронизывающей сонеты Фольгоре. Ры
царское время безвозвратно ушло в прошлое, аристократический
образ жизни все больше вытесняется бюргерским, и Фольгоре в
своих сонетах воспроизводит эти прошедшие времена и обычаи,
любуясь ими и одновременно приспосабливая их к настоящему. Он
"играет" с культурой, клонящейся к закату эпохи, а всякая игра
создает "временное и ограниченное совершенство” [Huizinga 1976, 30].
Именно такое совершенство и отличает поэтический мир сонетов
Фольгоре.
"Венок месяцев” представляет собой замкнутый цикл сонетов, в
основе которого "игра в прекрасную жизнь”2. В этом произведении
Фольгоре обращается к богатой традиции литературы о месяцах года,
известной еще в античности и широко распространенной в средне
вековье. Так, известны латинская поэма о месяцах (XIV в.), местами
перекликающаяся с сонетами Фольгоре, кантата о месяцах на вольгаре
(того же времени), сочетающая в себе рыцарские и религиозные
мотивы; описания месяцев встречается и в "Книге благой любви”.
Кроме того, существовал целый пласт народной словесности, свя
занный с временами года — пословицы, поговорки, присказки, песни.
Мотивы времен года часто использовались и в живописи (фрески,
миниатюры), и в скульптуре (барельефы, орнаментальные украше
ния).
Фольгоре прибегает к этой богатой традиции как к удачной "рамке”,
2
Ср. название сборника статей, посвященных творчеству Фольгоре: II giuoco della
vita bella. Folgore da San Gimignano. San Gimignano, 1988.
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в которую можно поместить созданные им сценки. Картины жизни
веселой компании (brigata) рисуются на фоне сельских или городских
пейзажей. В этом отношении можно сравнить "Венок месяцев” с
"Декамероном”. Боккаччо использовал аналогичную схему в сборнике
своих новелл — приятное общество на лоне природы развлекается
рассказыванием занимательных историй. Однако эта аналогия носит
чисто внешний характер, так как у Фольгоре мы имеем дело с лите
ратурной "игрой”, являющейся самоцелью, а у Боккаччо избранная
им структура произведения подчиняется общему замыслу — выведению
на сцену нового общественного слоя с новыми моралью, образом жизни,
ценностями. И соединение, синтез культуры и природы является
важным положением в этой новой системе ценностей.
Собственно описания природы в сонетах Фольгоре практически
отсутствуют, все ограничивается отдельными сжатыми упоминаниями:
gittando della neve bella e bianca ‘бросая прекрасный и белый снег’;
la gentil campagna tutta fiorita di bell'erba fresca ‘приятная местность,
украшенная красивой, свежей травой’; una montagnetta coperta di
bellissimi arbuscelli ‘холмик, покрытый красивейшими кустиками’;
la notte '1 vento e '1 piover a ciel messo ‘ночью ветер и дождь
как из ведра’ и т.п. Природа нужна Фольгоре лишь как декорация,
помогающая создать иллюзорный мир, в котором живет его brigata. И
как декорации только намечают заданную обстановку, так же
условны и пейзажи Фольгоре: гора, замок, река — и фон готов,
остальное доделает фантазия читателя. По сути дела для Фольгоре
важно только указать, где происходит действие — в городском ли
замке, в загородном ли поместье, в долине или в саду — и когда
(эту последнюю задачу выполняют главным образом названия соне
тов, ср. "Di gennaio” — "В январе” и т.д.).
Действующие лица сонетов Фольгоре тоже довольно неопреде
ленны. Мы узнаем из посвятительного сонета, что речь идет о
brigata nobile е cortese ‘благородной и куртуазной компании’, воз
главляет которую некто Николо, сиенец, и куда входит еще несколько
человек, тоже сиенцев, судя по некоторым именам (Mino, Tingoccio).
Кстати, эта подробность послужила поводом для долгих размышле
ний и споров о том, имел ли в виду Фольгоре ту же brigata,
что и Данте в XXIX песни "Ада", пока не было убедительно и
многократно доказано, что поэты говорили о разных компаниях
молодых людей, которыми славилась Сиена. Релевантным в описа
нии членов brigata является следующая их характеристика: prodi е
cortesi piii che Lancilotto/se bisognasse, con le lance in mano/farian
torniamenti a Camellotto ‘храбрые и куртуазные более, чем Ланселот,
если бы было надо, они бы с копьем в руке участвовали в турни
рах в Камелоте’. Эти строки отсылают нас к рыцарским романам и
обществу рыцарей Круглого Стола, и таким образом устанавли
вается связь между героями Фольгоре и средневековыми рыцарями.
Если же вспомнить общество молодых людей у Боккаччо, то
и тут мы увидим, что речь может идти лишь о внешнем сходстве.
Персонажи Боккаччо изображены несравненно более подробно — нам
известны не только их социальное положение и возраст, но и
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некоторые особенности их характера, иногда проскальзывают отдель
ные замечания о их внешности. В сонетах Фольгоре отдельных
персонажей-индивидуальностей нет, его задача совсем иная: он "ра
зыгрывает” схему средневековых романов в новом культурном
пространстве. И в посвятительном сонете обозначаются эти два
плана, которые, переплетаясь, образуют неповторимую ткань "Вен
ка месяцев” — с одной стороны, это мир средневекового города,
в котором живет сам Фольгоре (упоминание городских реалий, кон
кретных имен и самого названия Сиены), с другой — ушедший в
прошлое куртуазный, рыцарский мир.
Точнее было бы говорить здесь не о двух реальностях, а о
реальности и мечте, видении, потому что куртуазный мир изобра
жается у Фольгоре зыбким, исчезающим, как бы затянутым легкой
дымкой, привлекательным и нереальным. Критикой высказывались
разные суждения о соотношении этих двух стихий в лирике Фольгоре:
одни исследователи [Marti 1953, 130; Caravaggi 1960, 112], стремились
доказать "реалистичность” сойетов Фольгоре, обращали внимание на
отдельные конкретные детали и описания, рассматривали ”Венок меся
цев” в русле комико-реалистической традиции; другие [Ferreri 1979,
395—398], напротив, отказывались признавать "реализм” санджиминьянского поэта и видели в его произведениях ”мечту”. Наиболее убе
дительной в этой полемике представляется точка зрения CaneHbo[Sapegno
1973, 96 и сл.], сопоставившего лирику Фольгоре с новым сладо
стным стилем и отметившем, что если стальновисты сделали мечту
действительностью, то Фольгоре, наоборот, придал действительности
характер мечты.
В самом деле, Фольгоре изображает вполне прозаические заня
тия и развлечения молодых людей — еду, охоту, рыбную ловлю;
он довольно подробно описывает их одежду и окружающую их
обстановку. Но эти детали существенным образом отличаются от
бытовых описаний, встречающихся у других комико-реалистических
поэтов, и, думается, что суть этого отличия кроется в способе
изображения. Для Фольгоре характерна идеализация действитель
ности. И этой задаче соответствует набор используемых поэтом
художественных средств, своеобразный, ни на кого не похожий язык
его сонетов, соединяющий в себе особенности таких различных сти
лей, как комический (комико-реалистическая поэзия) и высокий (стильновизм).
Сонеты Фольгоре формально единообразны, они построены по
одной схеме, заданной в первом стихе каждого сонета: указание
месяца — ‘я вам дарую’ (io vi do/dono) — перечисление даруемых
объектов и действий, например: Е di febbraio vi dono bella caccia
di cerbi, cavriuoli e di cinghiari ‘И в феврале я вам дарую пре
красную охоту на оленей, козуль и кабанов’. Эта строгая и статич
ная структура не исключает однако внутренней динамики, напротив,
потенциально открытый ряд перечислений скрывает в себе бесконеч
ные возможности движения. Фантазия автора, а вслед за ней и
взгляд читателя переходят с одной воображаемой картинки на дру
гую, и движение этого "калейдоскопа” прекращается лишь по воле
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автора, заранее ограничившего себя формой сонета. Трудно согла
ситься с Караваджи [Caravaggi 1965,72], противопоставляющим статич
ность целого (структура сонета) динамике его компонентов. Ощущение
динамики возникает отнюдь не из-за движения составляющих элементов,
они тоже вполне статичны. Каждая новая оценка изображения Фольгоре
как замершая, заколдованная действительность. Очень характерно
почти полное отсутствие личных глаголов и, напротив, обилие суще
ствительных и субстантивированных инфинитивов:
D'april vi dono la gentil campagna
tutta fiorita di bell' erba fresca;
fontane d'acqua che non vi rincresca,
donne e donzelle per vostra compagna;
am bianti palafren, destrier di Spagna,
e gente costum ata alia francesca;
cantar, danzar alia provenzalesca
con istormenti nuovi d'Alemagna.

‘В апреле я вам дарую приятную местность, украшенную красивой
свежей травой; источники воды, которая вас не разочарует; донн
и девушек вам в компанию; иноходцев и испанских скакунов, и
людей, одетых на французский лад’ (букв.), ‘петь, танцевать попровансальски с новыми музыкальными инструментами из Германии’.
Собстввенно с синтаксической точки зрения сонеты Фольгоре
в значительной своей части представляют ряды однородных чле
нов, нанизываемые на единый стержень, определяемый начальной
формулой io vi do. Притом нередко эта однородность чисто внеш
няя, как скажем, в случае: Di maggio si vi do molti cavagli... e rompere
e fiaccar bigordi e lance, e piover da finestre e da balconi... e pulzellette
e giovani garzoni baciarsi nella bocca e nelle guance ‘В мае я вам
дарую много лошадей...’, и (букв.) ‘ломать и разбивать древки и копья’,
и ‘дождь [цветов] из* окон и с балконов...’, и ‘девушек и юношей,
целующихся в губы и в щеки’, где в одном ряду оказываются по
сути дела разнородные элементы. Однако эта особенность не вос
принимается как грамматическое нарушение — в основе каждого
сонета лежит заренее заданный механизм: движение нашего мыслен
ного взгляда с одного образа на другой, и именно за счет этого
создается ощущение динамичности изображаемого.
В этой же особенности кроется сходство сонетов Фольгоре со
средневековыми миниатюрами, о котором упоминали многие исследо
ватели творчества санджиминьянского поэта, не объясняя однако,
на чем это сходство основано, см.: [Marti 1953; Caravaggi 1960;
Sapegno 1963]. Как известно, средневековые миниатюры создавались
по принципу аксонометрии (параллельной перспективы), при котором
отсутствует единая точка зрения и происходит ’’склейка” отдельных
сцен, что отражает "стремление художника к неискаженной передаче
своего естественного зрительного восприятия в той мере, в какой
это возможно” [Раушенбах 1981,203—212]. Нечто подобное происходит
и в сонетах Фольгоре: поэт рисует отдельные картинки, не заботясь
о переходах, о связи их между собой.
Перечисляемые поэтом "дары” предельно конкретны, ср. реши
тельное преобладание конкретных существительных над абстракт
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ными, обилие точной, реалистичной лексики. Фольгоре подробно
описывает тот мир, который он предназначил для своих героев,
и здесь, несомненно, сказывается характерный для комико-реалистической поэзии интерес к материальной действительности. Порой
подробность перечисления граничит с научным описанием (напри
мер, "сентябрьский” сонет). Но в отличие от "шуточных” поэтов
Фольгоре далек от грубости, нарочитой сниженности, чрезмерной
натуралистичности, напротив, "материальность” его "даров" уравно
вешивается присутствием "мечты”, той разреженной атмосферой ви
дения, в которую они помещаются. И это приближает Фольгоре
к поэзии нового сладостного стиля.
За счет чего же возникает то ощущение нереальности, фантас
тичности поэтического мира Фольгоре, которое так привлекает в
его сонетах, выделяя их на фоне комико-реалистической тради
ции? В "Венке месяцев” Фольгоре создает замкнутый мир, подчи
няющийся своим особым законам, отличным от обычных, "объек
тивных” законов действительности. Прежде всего в этом мире
отсутствуют временные и пространственные отсылки, "мечта" суще
ствует вне этих категорий. В самом деле обращает на себя вни
мание удивительная малочисленность глагольных форм, обладающих
категорией времени, и наряду с этим обилие инфинитивов и герундиев,
выводящих нас на вневременной уровень, ср. типичные конструкции:
Ed ivi trar buon tempo e buona vita,/e non uscir di fuor per
questo caldo;/vestir zendadi di bella partita ‘И там приятно прово
дить время и весело жить, и не выходить из дома в такую жару:
одеваться в роскошные шелка’ или: е cavalcar la sera е la mattina...
tornando... verso casa ‘скакать на лошади вечером и утром... возвра
щаясь... к дому’.
Фольгоре тщательно избегает каких-либо точных указаний —
время застыло, вернее, его просто нет в "видении", развертываю
щемся перед взором автора и читателя; пространство тоже на ред
кость условно и неопределенно — замок, гора, долина предстают
как в зачарованном сне. Неопределенно и зыбко само происхождящее, как мираж, оно может исчезнуть в любое мгновение;
это ощущение неустойчивости как нельзя лучше передается много
численными конъюнктивами, т.е. "нереальным" наклонением: ... che sia
fornito di molti palazzi/d'ogn'altra cosa che vi sie mestiero,/e gente v'abbia di
tutti sollazzi ‘... чтобы там было много дворцов и все остальное,
что нужно, и чтобы у людей там были все удовольствия’.
Не случайно, что при таком обилии существительных в соне
тах Фольгоре совсем мало прилагательных-определений, а те, кото
рые есть, собственно ничего не уточняют, а лишь способствуют
созданию все той же легкой и прозрачной ауры нереального мира —
bello ‘красивый’, bianco ‘белый’, gentile ‘приятный’, fresco ‘свежий’, fino
‘тонкий’, prezioso ‘драгоценный’ и т.п.; вместе с тем они уравновеши
вают, сглаживают "материальность" существительных, к которым они
относятся. Зато часты количественные обозначения molto ‘много’,
tutti ‘все’, tanto ‘столько’, создающие эффект сказочного изобилия; ту же
функцию выполняют и суперлативы (bellissimi ‘красивейшие’, grandissimi
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‘величайшие’)- Порой фантастический мир Фольгоре делается почти
игрушечным — нагромождение существительных с уменьшительно
ласкательными суффиксами придает "видению” поэта иной масштаб,
превращая его в детскую игру:
Di giugno d o w i una m ontagnetta
coperta di bellissimi arbuscelli,
con trenta ville e dodici castelli
che sieno intorno ad una cittadetta,
ch' abbia nel mezzo una sua fontanetta;
e faccia mille ram i e flumicelli,
ferendo per giardini e praticelli
e rifrescando la m inuta erbetta.

‘В июне я дарую вам холмик, покрытый красивейшими кустиками,
с тридцатью виллами и двенадцатью замками, которые располагались
бы вокруг городка, в центре которого был бы источничек, который бы
разветвлялся на тысячу ручейков, разливаясь по садам и лужочкам
и освежая малейшую травку’.
"Вневременность” и "внепространственность" поэтического мира
Фольгоре связана еще с одной особенностью "Венка месяцев”. Это
произведение можно рассматривать как изображение определенного
ритуала, т.е. того, что трансформирует любое время и любое про
странство, освящая их и делая неподвластными профанному миру.
Разумеется, говорить о ритуале применительно к сонетам Фольгоре
можно лишь с рядом оговорок. Прежде всего, "ритуал” Фольгоре
лишен какой-либо религиозной, сакральной основы, т.е. самого важ
ного в ритуале; сохраняется только внешняя сторона. Более того,
неоднократно делается акцент на светском, мирском характере изоб
ражаемого, порой эта скрытая полемичность выходит на поверх
ность: Chiesa non v'abbia mai ne monistero://lasciate predicar i preti
pazzi,/che hanno assai bugie e poco vero ‘Там никогда не будет ни церкви,
ни монастыря: пусть проповедуют безумные священники, ведь у них
много лжи и мало правды’ или: ... starete piii sani che, pesce in
lago о 'n fiume od in marina, avendo miglior vita che cristiani
‘... вы будете более здоровыми, чем рыба в озере или в реке,
или в море, имея лучшую жизнь, чем у христиан’; ... starieli me' che
San Francesco in Sisi ‘... ему будет лучше, чем св. Франциску в
Ассизи’.
Отталкиваясь от христианских образцов, Фольгоре стремится на
полнить их "светским" содержанием; так, в приведенном выше при
мере, говоря о здравии веселой компании, Фольгоре имеет в виду
физическое здоровье (скрытое противопоставление духовному), рыба
из символа христианства низводится до обыкновенной рыбы в реке,
а в заключение героям обещается лучшая жизнь, чем у христиан.
Это последнее замечание собственно и выводит на поверхность
предыдущие скрытые противоставления, которые без него могли бы
и не восприниматься как таковые.
Важным понятием в "Венке месяцев” является радость, веселье;
все развлечения и "дары” должны способствовать пробуждению этого
чувства. Понятно, что Фольгоре говорит о "естественной” радости,
однако упоминание о св. Франциске Ассизском (см. приведенный
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выше пример), проповеднике и обладателе духо1ной совершенной
радости ("perfetta letizia"), обнаруживает едва заметную полемическую
заостренность у санджиминьянского поэта, воспевающего земные блага
и предпочитающего их благам небесным.
В свете сказанного представляется имеющим право на сущест
вование, хотя и не доказуемым рассуждение Пиконе, см. [II giuoco
1988, 98] о числе членов brigata. Согласно исследователю, молодых
Людей должно быть двенадцать — по числу месяцев; Пиконе упоми
нает также двенадцать замков, которые Фольгоре "дарует” своим
героям в июне. Тринадцатым же является Николо деи Низи, возглав
ляющий компанию — таким образом устанавливается аналогия с еван
гельской ситуацией — двенадцать апостолов и Христос.
Итак, если и говорить о ритуале в сонетах Фольгоре — а такой
подход к анализу "Венка месяцев” вполне закономерен, — то о
ритуале профанном, светском. Фольгоре, как уже упоминалось,
ориентируется на рыцарские образцы, но он их значительно видо
изменяет, приспосабливая к вкусам городской аристократии. Среди
занятий и развлечений молодых людей нет места ратным подвигам,
обязательным для рыцаря; рыцарская щедрость трансформируется в
бюргерскую приверженность материальным благам.
В творчестве Фольгоре отразились две эпохи, две системы цен
ностей — рыцарская и бюргерская — и соединились два стиля,
два поэтических языка — легкий, плавный, сладостный стиль высо
кой поэзии (певучесть сонетов Фольгоре, стройность и изящество
композиции всего цикла и каждого сонета в отдельности; лекси
ческий отбор — отсутствие диалектизмов и лексики низкого "реги
стра”) и комический стиль с его склонностью к конкретным дета
лям, "материальным” образам, отсутствием метафор и высоких срав
нений, неразветвленной системой эпитетов.
У Фольгоре, автора ”Венка месяцев”, не было непосредствен
ных предшественников и прямых последователей; лишь условно его
поэзию можно рассматривать в русле комико-реалистической тради
ции. Его сонеты оригинальны и неповторимы, как та эпоха, кото
рую воспел этот житель маленького средневекового городка, живу
щего обычными для средневекового итальянского города политичес
кими распрями и заботами и лишь изредка обращающего свой взгляд
в "аристократическое” прошлое.
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и . и . Челышева
О ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПОЭЗИИ XIII в.
(на материале поэзии лаудариев)
В применении к языку исторически отдаленных периодов общие
характеристики литературного языка наполняются особым содержа
нием. Как правило, литературные языки средневековья функциональ
но ограничены. Часть функций передается другому языку с автори
тетной письменной традицией. Во всех романских странах эту роль
выполняла латынь, в Италии же ситуация осложнялась использова
нием в качестве литературных языков еще и французского, а также
провансальского. Языковые нормы в ранний период крайне не
устойчивы и обычно не кодифицированы. Для романского средне
вековья такой ведущий дифференциальный признак литературного
языка, как обработанность и связанная с ней селективность в зна
чительной степени обусловлен самим типом текста и жанром, более
того, самим предметом изложения. "Достаточно знать nomina, чтобы
описать res” — так сформулировал Д ’А.С. Авалле принцип соз
дания средневекового текста, подчеркнув связь между объектом опи
сания и средствами его описания в тексте [Avalle 1985, 45]. Исклю
чительную роль в формировании литературного языка раннего периода
играли условия бытования текста, его рукописная история: ’’Обра
ботанность применительно к национальному языку старшей формации
означает наличие текстовой традиции...” — справедливо отмечает
З.Н. Волкова [1983, 40].
Рассмотрим ситуацию с литературным языком Италии XIII в.
Единого общеитальянского языка в этот период не существовало.
Образцы обработанного тосканского диалекта, который позднее
станет выполнять функции литературного языка для всех итальян
цев, появятся лишь в следующем веке в произведениях великих
флорентийцев Треченто. Тем не менее уже для XIII в. можно гово
рить об определенных литературно-языковых традициях, которые,
если и не получали распространения по всей Италии, все-таки
перекрывали границы диалектных ареалов и обладали некоторыми
признаками обработанности. См. [Челышева 1990].
Наибольшим единообразием и максимальным ареалом распростра
нения отличался язык куртуазной поэзии XIII в. Как известно,
зародившись в Сицилийском королевстве, итальянская куртуазная
поэзия на вольгаре перешла в Тоскану, соседнюю с ней Болонью,
отчасти, видимо, в Умбрию. Встречаются отдельные образцы, напи
санные в духе поэтов-сицилийцев и на Севере, в Венето. Диалектные
различия авторов и переписчиков не препятствовали распространению
и переписыванию произведений сицилийцев в инодиалектных ареалах.
Часть диалектных характеристик снималась при переписывании, часть
сохранялась, но была воспринята как показатель жанра и стала
неотъемлемым признаком языка куртуазной поэзии. Так создалось
более или менее единое койне, к которому прибегали почти по всей
Италии, койне, в котором поэты-тосканцы и северяне использовали
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экзотические для себя южноитальянские языковые формы, не избе
гали североитальянских заимствований, сочетали различные собст
венно тосканские наречия. Основа же языкового единообразия ран
ней итальянской куртуазной поэзии — в строго отобранной лексике,
в единстве изобразительных средств и синтаксического рисунка. Эта
линия в истории литературного языка Италии достаточно хорошо
известна: именно ее рассмотрел Данте в поисках volgare illustre,
общего для всех итальянцев.
Менее изучена центральноитальянская религиозная поэзия XIII в.,
которая также образует особое направление в истории литератур
ного языка. Основным жанром этой поэзии была лауда — стихотво
рение с элементарной рифмовкой на религиозную тематику, своего
рода молитва на вольгаре. Лауда зародилась в середине XIII в.,
в Умбрии, сначала как поэтическое музыкальное сопровождение на
родных религиозных процессий, позднее — как текст молитвенного
характера, исполнявшийся в церквях.
Древнейшие лаударии — сборники лауд — происходят из областей,
соседних с Умбрией, где появилась лауда. Это Урбинский лаударий
(Урбино, область Марке) и Кортонский лаударий (Кортона, Южная
Тоскана). Часть лауд в них восходит к середине и концу XIII в.
Сохранились и отдельные лауды с Севера (Болонья, Бергамо, Верона) и
из Центральной Италии (Пиза). С XIV в. центром записи лауд стал
Ассизи (Умбрия), крупнейший центр францисканства в Италии. Монахи-францисканцы активно участвовали в народных религиозных дви
жениях, потрясавших в XIII в. Италию.
Все лауды анонимны, кроме тех, которые приписываются Якопоне
да Тоди, знаменитому итальянскому гимнографу, автору известного
латинского гимна "Stabat mater”. Подробные лингвистические иссле
дования показывают, что в древнейших лаудариях сквозь измене
ния, внесенные (возможно, неоднократным) переписыванием, прослежи
вается
умбрская диалектная основа, так как именно Умбрия была
источником классических в жанровом отношении лауд [Bettarini 1969].
Народное происхождение предполагает, что язык лауд должен
быть довольно близок к живому языку эпохи и, следовательно, к
определенному диалекту, тем более, что лаударии обычно связаны
с каким-либо монастырем или церковным братством см., например,
[Laude Florentine 1990]. Но территориальные признаки в языке лауд
оказываются значительно сглаженными, особенно для тех лауд, что
дошли до нас в составе сборника-лаудария. Для сохранившихся от
дельно, в известной степени случайно записанных лауд, такой про
цесс менее характерен. Определенная наддиалектность языка лаудариев
связана, на наш взгляд, с двумя факторами. Во-первых, это условия
бытования лауд. Лауда изначально существовала как произведение
народного характера и именно устным путем она передавалась из
области в область, неизбежно приспосабливалась к диалекту того
района, где распространялась. Еще сильнее нивелировался язык при
записи. Не следует забывать, что францисканские и бенедиктинс
кие монастыри, где записывались лауды, были культурными центрами
общеитальянского значения. Например, в Ассизи, где был наиболее
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активный скриптории, колонии монахов-северян ставила целью рас
пространить францисканство на север Италии. Определенная сакральность жанра заставляла предпочитать и при исполнении и при записи
уже известные лауды или их варианты, освященные авторитетом
умбрских пророков-хилиастов.
История бытования определенного вида средневекового текста
(до записи) и его текстологическая история (после записи) создают
в целом общую картину того процесса, который П. Цумтор назвал
Le nomadisme du texte ‘странствования текста’, влиявшего и на языко
вые структуры произведения [Zumthor 1987]. Лауда, таким образом,
относилась к довольно "подвижным” жанрам средневековой литера
туры. Религиозная народная стихия, породившая лауды, многое заим
ствовала у светской поэзии жонглеров. Монахи-францисканцы, скитав
шиеся по Италии и исполнявшие лауды, не отказывались от наимено
вания joculatores Domini ‘жонглеры божьи’. Так складывалась традиция
бытования и распространения лауд, в рамках которой и обрабаты
вался язык лауд. Отметим, что тексты, даже близкие по тематике
и по стилю, но стоявшие вне этой текстовой традиции, отличались
большей близостью к исходному диалекту. По содержанию (религиоз
ное морализаторство) очень напоминают лауды так называемые
"Orazioni” (Молитвы”) из соседней с Умбрией области Абруцци
JUgolini 1939]. Но эти краткие, в четыре—шесть строк, религиозные
(стихотворения, записанные на рубеже XIII и XIV вв., принадлежат,
всеттаки, именно диалекту Абруцци, и тенденция к наддиалектности
в них выражена слабо.
Вторая причина определенного единства языка лауд — в самом
содержании этого жанра. Лауда строилась на раз и навсегда опре
деленных мотивах, опиравшихся на религиозный канон библейской
и латиноязычной гимпографической литературы. В данном случае
сакральность жанра, которая требовала безусловного уважения к
канону, поддерживалась и общими требованиями средневековой лите
ратурной эстетики, "эстетики тождества”. Суть ее заключалась в том,
что существовали клишированные устойчивые средства для описания
того или иного факта или явления окружающей действительности,
состояния или свойства человека, конкретизации абстрактных понятий,
например, добра и зла, греха и добродетели. Так, существовали
клише для прекрасного пейзажа или описания физической красоты,
благородных деяний,воинских подвигов [Pozzi 1984, 2].
Рассмотрим с этой точки зрения три сохранившихся варианта
одной и той же лауды, один из которых происходит из Болоньи,
(В) второй из Фабриано (F, область Марке) и третий — из Пезаро
(Р, также Марке)1:
В. Rayna potentissima, sovra el cel siti asaltata,
sovra la vita anzelica vu siti santificata,
scala de sapiencia, mare de riverencia, vu siti purificata
spoxa de Iesu Cristo, in celo humiliada,
denanci al re de gracia vu siti incurunata...
[Monaci 1955, 504]
1Эти лауды записаны в XIV—XV вв., и, таким образом, рукописи не относятся
к исследуемому периоду, но по своему строю они довольно архаичны и оформились,
видимо, гораздо раньше.
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‘Царица всемогущая на небо вознесенная, ангельской жизнью освящен
ная, вершина мудрости, мать благоговейная, пречистая, невеста Иисуса
Христа, на небе смиренная, перед царем благодати короной увенчан
ная...’
F. Regina potentissima, sopre el celo exaltata,
sopra la vita angelicha voi sete sanctificata,
scala de sapiencia, m adre glorificata,
sposa de Christo, ancilla voi sete humiliata,
denante ar re de gloria voi sete incoronata...
[Там же, 504—505]

‘Царица всемогущая на небо вознесенная, ангельской жизнью освя
щенная, вершина мудрости, мать преславная, невеста Христа, слу
жанка смиренная, перед царем славы короной увенчанная...’
P. Regina potentissima, sopra del cielo siti exaltata,
sopra la vita angelica voi sete sanctificata,
scala di sapienzia, madre glorificata,
sposa di Cristo, ancilla voi siti humiliata,
denanti a lui de gloria voi siti incoronata...
[Там же]

‘Царица всемогущая, на небо вознесенная, ангельской жизнью освящен
ная, вершина мудрости, мать преславная, невеста Христа, служанка
смиренная, перед царем славы короной увенчанная...*
Варианты, конечно, различаются и по диалектной окрашенности.
Но в целом это различие невелико. Некоторые расхождения порождены
именно устным характером бытования — варьируются семантически
различные, но близкие на слух формы: re de gratia (В) ‘царь благо
дати’/ re de gloria (F) ‘царь славы’, ancilla (F, Р) ‘служанка’/ in
celo (В) ‘на небесах’, fontana de sapiencia (F) ‘источник мудрости’/ soprana
di sapientia (P) ‘владычица мудрости’. Характерно, что варьирование:
происходит в рамках все тех же жанрово обусловленных лексем биб
лейского происхождения.
Именно устойчивый книжный лексический фонд, который допус
кается в лаудах, и создает определенную обработанное™ языка
лаудариев. Черпаемые из священных текстов, латинизмы почти не
изменялись фонетически при записи лауд в разных диалектных райо
нах. Простые, нередко моноримного характера, рифмы вызывали к
жизни целые ряды аналогичных, с точки зрения словообразования,
лексических латинизмов в лаудах, например, имена на -zione: devozione,
purificazione; на -enza: prudenza, sapienza, credenza, ряд глаголов на
-icare: glorificare; превосходная степень прилагательных на -issimo:
nobilissimo, sanctissimo, cortesissimo.
Устойчива восходящая к священным текстам символика и основан
ная на ней номинация объекта описания. Так, например, в приведен
ных вариантах лауды с небольшими различиями выражена общая
идея цветка как символа прекрасного: В. ... sovra la grande flore
de gratia vui siti la piil aflorata... [Там же, 1935, 507]; ‘... самый
цветущий из всех цветов благодати...’; F. Fiore sopre omne flore
rosa dixiderata...; *... цветок, выше всех цветков, роза желанная...’
[Там же); Р. ... sopra ogni flore о rosa desiderata... [Там же];
‘... выше любого цветка, роза желанная...’

Отметим, что в данных строках варьирование происходит в пре
делах одной символической идеи, приложимой в лаудах почти
исключительно к Деве Марии. Ср., в лаудах Кортонского лаудария:
rosa freschissima ‘роза свежейшая’, Vergine bella, fior sovr'ogni rosa
‘Дева прекрасная, цветок, прекраснее любой розы’ [Poesia italiana
1978, 261, 264]. Эта топика является общей для поэзии лаудариев и
для куртуазной поэзии, где также при обращении к Донне часто
встречаются и rosa и fiore. Ср. у первого из поэтов-сицилийцев
Джакомо да Лентини: ... е piii bell'fc che rosa е che frore ‘... и она
прекрасней розы и цветка [Там же, 24]. Но в лаудах эта идея
дополнена еще двумя обозначениями, не свойственными куртуазной
поэзии: giglio ‘лилия’ и viola ‘фиалка’ как символы чистоты и
скромности.
Фиксированы в языке лауд и языковые средства, отражающие
определенные состояния души, эмоции и чувства. Так, характер
ное для текстов религиозного характера сочетание радости и утеше
ния передают общие с куртуазной поэзией лексемы gaudio, solazzo,
allegranza: В. ... da vuy se parte cum gaudio, cum zoia consolata...
[Monaci 1955, 507] ‘... от Вас уходишь с восторгом, с радостью
утешения...’ F ... stia in alegreza et da Dio si' consolata... [Там же] ‘будьте
в радости и даст Вам Бог утешение...’ Р. ... sempre stia in alegreza
con Dio consolata... [Там же] ‘... всегда будьте в радости и Богом уте
шенная...’ Ср. те же мотивы в Кортонском лаударии: Madre de
Cristo, piena di scienza, in voi ё solazzo, gioi' e sapienzia [Poesia
italiana 1978, 264] ‘Матерь Божья, разума исполненная, в Вас радость,
счастье и мудрость’; Da'mi letizia, gaudio е diporto/e nel mio cor
da' pianto di conforto [Там же] ‘Дай мне счастье, радость и восторг
и сердцу моему дай слезы утешения’.
Кроме того, для обозначения ликования и восторга, которое
порождает религиозный экстаз, в лаудах постоянно употребляется
слово iubelo (лат. iubilatio), связанное с христианской традицией и
совершенно не характерное для куртуазной поэзии: О iubelo de core,/che
fai cantar d'amore [Poesia italiana 1978, 272] ‘О восторг сердца,
заставляющий петь о любви...’
Одни и те же изобразительные средства могут прилагаться в
лаудах к разным объектам, но при этом никогда не пересекаются
лексически сфера laudatio ‘восхваление’, к которой относятся Христос,
Дева Мария, святые и т.д., и сфера vituperatio ‘порицание’ (Иуда,
грешники, дьявол). Одинаково обращаются в лаудариях к Деве Марии
и к Иоанну Крестителю: О Maria, fresc'aurora... ‘О, Мария, свежая
утренняя заря...’; О Ioanni, fresca aurora... ‘О Иоанн, свежая утренняя
заря...’ Одинаково выражено обращение за утешением к Деве Марии
(1) и к Христу (2): (1) Da’ mi conforto, madre de l'amore/e fuoco
e fiamba stia nel nostro cuore [Poesia italiana 1978, 263] ‘Дай мне силы,
мать возлюбленная, и вложи огонь и пламень в мое сердце’; (2) Da'mi
conforto, Dio, ed ardore,../e fuoco e fiamba stia nel nostro core...
[Там же, 265] ‘Дай мне силы, Боже, и пыл ... да будет в нашем
сердце огонь и пламень’.
Все сказанное о поэзии безвестных народных поэтов применимо
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и к творчеству неистового "жонглера божьего” францисканца Якопоне
да Тоди. Подробный анализ лауд Якопоне (или приписываемых Яко
поне) показывает и у него постоянную повторяемость фиксирован
ных конструкций: Questo cielo ё fabrecato,/en un nichil ё fondato. ‘Это
небо сотворено, над пустотой основано’; Questa si somma altezza/en un
nichili ё fondata ‘Это высшее совершенство, над пустотой основано’
(Цит. по: [Bettarini 1969]).
В лаудах сложился собственный синтаксический рисунок, во мно
гом определявшийся обязательными элементами построения лауды.
Она, как правило, начиналась с обращения к восхваляемому лицу,
затем шла просьба о заступничестве, далее восхваление развивалось
в принятых аллегорических образах. Лауда обычно строилась с по
мощью элементарных синтаксических средств: этого требовало ее
музыкальное исполнение. Многие лауды представляют собой бес
конечные литании, построенные на однотипных именных группах,
в которых разнообразно варьируются номинации одного и того же
объекта. К концу XIII в. появились более сложные, иногда диалогизированные лауды, где по существу разыгрывались евангельские сцены,
участниками которых были Христос, Иоанн Креститель, Дева Мария.
Лауды Якопоне да Тоди выделяются на общем фоне отступле
нием от канона, что выражается и в обширном словаре Якопоне,
и в необычных синтаксических конструкциях. Якопоне нередко пытается
воссоздать схему устного, нелинейного изложения, и это отличает
его от анонимных создателей лауд, придерживающихся пусть элемен
тарной, но канонической схемы в создании лауд.
Таким образом, центральноитальянская религиозная поэзия обра
зовала особое направление как в истории итальянской литературы,
так и в истории литературного языка Италии. В XIII в. сложилась
определенная наддиалектная языковая форма, образцом для которой
были лауды из Умбрии. Для жанрово ограниченного языка лаудариев
был характерен строгий отбор лексических и синтаксических средств,
связанных с заданной тематикой. В чем-то словарь лаудариев сов
падал со словарем куртуазной поэзии, но одни и те же языковые
средства использовались в приложении к разным объектам или с
разными оценочными знаками. Сильное нивелирующее влияние на
язык оказывало наличие устойчивой канонической латинской тради
ции для те кетой такого рода.
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Т.З. Черданцева
АБСУРДНОСТЬ И ИРРЕАЛЬНОСТЬ
СЕМАНТИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ИДИОМ
Дальнейшие исследования специфики идиом
(см. [Черданцева
1977; 1982; 1988]) привели нас к выводу, что наряду с уже отме
ченными признаками этих единиц наиболее типичными, помогающими
отличить эти единицы от всех других, является их абсурдность
или их ирреальность с точки зрения истинности и логического
осмысления картины мира. В определенной мере идиомы можно было
бы рассматривать как крайнюю степень языковых аномалий [Арутю
нова 1987; 1988, 304 и сл.].
Рассмотрим идиомы, содержащие слово fuoco ‘огонь’. Хотя слово
fuoco в ряде примеров не является первым существительным, оно
представляет собой семантически центральный компонент. Без этого
компонента не может быть выражена именно та ситуация, которая
оказывается абсурдной или ирреальной: (1) fare un fuoco di fila
(di domande, di obbiezioni, ecc.) (букв, ‘вести непрерывный огонь
вопросами, возражениями’) ‘засыпать вопросами’; (2) essere come l'acqua
е il fuoco (букв, ‘быть как вода и огонь1) ‘быть полной противопо
ложностью чего-л. (кого-л.)’; (3) mettere troppa came al fuoco (букв,
‘слишком много мяса поставить на огонь*) ‘заварить (крутую) кашу’;
(4) mettere una mano sul fuoco (букв, ‘положить руку на огонь*)
‘поклясться в чем-л.*; (5) essere un fuoco di paglia (букв, ‘быть огнем
соломы*) ‘вспыхнуть и погаснуть’ (об энтузиазме, страсти и т.п.);
(6) essere un fuoco fatuo (букв, ‘быть синим огоньком*) ‘быстро
гаснуть* (о страсти, энтузиазме); (7) scherzare col fuoco ‘шутить с
огнем’; (8) gettare olio sul fuoco ‘подливать масла в огонь’; (9) aggiungere
legna al fuoco (букв, ‘добавлять дрова в огонь*) ‘раздувать пламя*;
(10) spegnere il fuoco con la stoppa (букв, ‘тушить огонь паклей*)
‘подливать масла в огонь*; (II) sofTiare sul fuoco ‘раздувать пламя*;
(12) gettare acqua sul fuoco (букв, ‘заливать огонь водой*) ‘успокоить
страсти*; (13) gettarsi nel fuoco (per ql) ‘пойти в огонь и в воду
ради кого-л.*; (14) mettere a fuoco qc. ‘высветить что-л.*; (15) essere
tra due fuochi ‘быть между двух огней’; (16) ‘avere il fuoco addosso
(букв, ‘быть в огне’) ‘быть как ртуть’ (ср. просто огонь/).
Компонент fuoco ‘огонь’ в семантическом плане является органи
зующим. В структуре словосочетания он выполняет функцию предика
тивного члена или обостоятельства (предложного дополнения), занимая
обязательную открытую грамматическую позицию. Таким образом,
если согласиться, что идиомы в семантическом плане имеют свою
специфику, связанную не только с воспроизводимостью в тексте,
неоднословностью, идиоматичностью и рядом других признаков, но
обозначают ситуацию абсурдную или ирреальную, то следует признать,
что их структура обусловлена этой семантикой. При составлении
фразеологических гнезд этот факт не может игнорироваться. Поэтому
при их выделении перед исследователем прежде всего стоит задача
определения семантически центрального слова — компонента идиомы.
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Семантически центральный компонент — это обычно тот, реаль
ность которого в контексте идиомы или в ее валентности полностью
отрицается. Если мы обратимся к нашим примерам, то увидим, что
ни в одном случае не предполагается наличие огня, в том его
смысле, в котором значение этого слова определяется словарями.
Более того, именно слово fuoco лишает словарного значения и
все остальные слова, кроме служебных, с которыми оно употребляется
в словосочетании. Возникает лишь одно сомнение, не употребляется
ли слово ‘огонь’ в указанных словосочетаниях в переносном смысле? Мы
отвечаем на этот вопрос отрицательно, так как слово fuoco в пере
носном смысле, согласно толковым словарям, означает все виды огня
(взрыв, оружейный огонь и проч.), жар (очень высокую температуру),
цвет (лица — красный), вызванный гневом, стыдом и проч., игру
драгоценных камней и ряд специальных терминологических значений
из области физики и других наук. Ничего подобного в приведен
ных идиомах слово fuoco не обозначает. Более того, в идиомах
оно используется как бы в своем прямом значении, ибо во всех
словосочетаниях речь идет об истинном огне, который, однако, ни
когда не горит! Имеются в виду определенные ситуации с огнем,
которые способны вызвать образные или другие ассоциации у гово
рящего и слушающего, у членов языкового коллектива в опреде
ленных условиях.
Процесс образования и употребления в речи идиом двустворонний. Он предполагает, с одной стороны, что какая-то часть носи
телей языка, подмечая сходство реальной ситуации с другой, вызы
вающей у этих носителей языка определенные образные ассоциации
на основе жизненного опыта и наблюдательности, творит идиомы.
Разумеется, образная замена реальной ситуации другой, употреб
ленная неизвестным носителем языка или известным автором, должна
быть достаточно убедительной и стереотипной. Этим она прежде
всего отличается от индивидуальной метафоры или другого тропа,
которые являются свободными словосочетаниями, образующими в
процессе речи. С другой стороны, многочисленные речевые и не
речевые жизненные ситуации могут вызывать хранящийся в словаре
носителей языка образный стереотип, не имеющий формально ничего
общего с реальной конкретной ситуацией, с которой он непосредст
венно встретился в речи или вне ее, но по своим общим ассоциациям
напоминающий стереотип — идиому. Такой стереотип-идиома неиз
бежно должен казаться абсурдным в контексте, не имеющем, казалось
бы, к нему никакого отношения. Однако идиома не кажется такой
носителю языка, так как он знает ее значение, как и любого дру
гого языкового знака-слова, или, по крайней мере, сможет найти
ее значение в словаре.
Являясь вторичными образованиями, идиомы выступают как моти
вированные знаки, так как компонентами их являются слова, обла
дающие своей системой значений, зафиксированной в словарях.
Слова-компоненты обычно утрачивают полностью или частично свои
значения в составе идиом, однако они не могут игнорироваться
ни исследователем, ни составителем словаря. Значение идиомы воз
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никает именно благодаря взаимодействию слов-компонентов и "тем
особенным”, что делает ситуацию, выраженную идиомой, абсурдной
или ирреальной. В зависимости от типа мотивированности идиом
абсурдность или ирреальность ситуации может выражаться в них
по-разному.
Можно было бы говорить об определенной типологии идиом в
плане их мотивированности. Точнее даже было бы говорить о том,
что семантической основой мотивированности является абсурдность
или ирреальность, а далее она строится на тропах, хотя и отлич
ных от поэтических, — в основном, на сравнениях и гиперболах,
на символах и на цитациях, сколках с пословиц и поговорок, на
крылатых словах и авторских текстах, таких, как библеизмы, басни,
наконец, художественные произведения писателей.
Наиболее часто встречающийся тип мотивированности — это об
разная ситуативная мотивированность, которую можно проследить на
идиомах со словом fuoco, приведенных выше: пример (1) ‘засыпать
вопросами’, как если бы засыпать пулями, открыв непрерывный огонь
из пулеметов и пр. Пример (2) ‘быть полной противоположностью’,
как если бы быть водой и огнем. Пример (3) ‘заварить кашу,
как если бы поставить вариться на огонь чего-л. слишком много’.
Пример (5) ‘(страсть) вспыхнула и погасла’, как если бы в огонь
подбросили немного соломы и т.д. Здесь перед нами реальная ситуа
ция сравнивается с другой, привычной, одинаково понимаемой всеми
членами языкового коллектива, образным стереотипом. Самым ярким
проявлением этого типа мотивированности являются идиомы, содер
жащие сравнение: essere come la castagna (che fuori ё bella e dentro ha
la maganga) (букв, ‘быть как каштан: внешне хороший, а внутри
с гнильцой’) ‘быть двуличным’ [ср. [Есо 1987, 326]).
Другой тип мотивированности связан с языковой символикой.
Наиболее типичными являются идиомы, включающие в своей состав
имена собственные, а также идиомы, основанные на исторических и
других реалиях. Например, Ritirarsi sull 'Aventino (букв, ‘отступить,
ретироваться на Авентинский холм в Риме*) ‘не участвовать в знак
протеста в политической жизни’. Авентинцами в Италии называли
прогрессивных деятелей, не желавших принимать участия по полити
ческим мотивам в проведении фашистской политики, в частности,
в парламентской деятельности после 1924 г. (после убийства со
циалиста Матеотти). Сама реалия восходит еще к истории древнего
Рима, когда плебс удалился на Авентинский холм в знак протеста
против угнетения их патрициями. Еще один пример: Fare l'Arlecchino
(букв, ‘быть Арлекином*) ‘часто менять свои мнения’, а также
Far l'Arlecchino servitore dei due padroni (букв, ‘быть Арлекином, слугой
двух господ*) ‘служить и нашим и вашим’. Восходит к названию
известной комедии К. Гольдони.
Третий тип мотивированности основан в широком смысле на сколках
с более широкого контекста, например, с пословиц, на единицах
сокращенной протяженности, на неполных цитациях, авторских выска
зываниях всякого рода, на крылатых речениях и проч. Приведем
некоторые примеры: essere un sepolcro imbiancato (букв, ‘быть побе124

ленной могилой1), взято из библии и означает ‘быть двуличным,
подлым’. Fare alto е basso (букв, ‘делать и высокое и низкое,
примерно то же, что и делать погоду*) ‘командовать, обладать
неограниченной властью’. Восходит к цитации из известного романа
А. Мандзони "Обрученные”. Fare come le сатрапе (букв, ‘делать как
колокола*) ‘говорить одно, а делать другое*. Восходит к более
протяженному варианту: Fare come le сатрапе: che chiamano alia
messa e non entrano mai in chiesa букв. ‘Делать как колокола,
которые созывают на мессу, а сами в церковь не ходят*.
Абсурдность идиом проявляется прежде всего в том, что обра
зующие их компоненты, взятые в своих словарных значениях, от
рицают друг друга или отрицаются одним из элементов ситуации,
которые они обозначают. Например, говоря о человеке: у него ку
риные мозги (ср. итал. avere un cervello di gallina (или: quanto un'acciuga)
‘иметь мозги курицы* (букв, ‘столько мозгов, сколько их у анчоуса’),
мы отдаем себе отчет в том, что такого быть не может. То же
можно сказать и о примере essere una mosca bianca букв, ‘быть белой
мухой* или о примере fare qc col capo nel sacco (букв, ‘делать
что-л. с головой в мешке’) ‘делать что-л. вслепую*.
Думается, что взаимоотношения отрицания между компонентами
и есть квинтэссенция идиом как языковых знаков.
Типы мотивированности, о которых было сказано выше, являются
универсалиями и имеются во всех языках. Однако один и тот же
смысл может быть передан с успехом разными идиомами — с образ
ной, символической или другой основой. Например, dar la biada
(avena, orzo) all'asino букв, ‘кормить осла овсом, ячменем и пр.*
имеет образную основу: ‘слишком стараться угодить кому-л., кто этого
недостоин, как если бы кормить осла овсом*, а синонимическая
ему единица gettare la perle ai porci букв, ‘бросать жемчужины
свиньям* является цитацией из библии. В русском языке есть один
эквивалент: ‘метать бисер перед свиньями, слишком стараться угодить
кому-л*.
Нельзя однако не отметить, что существует ряд идиом, в ко
торых абсурдность прямо не наблюдается. Это идиомы, представ
ляющие собой сравнительные обороты со сравнительным союзом или
без него, например, ряд идиом-синонимов, обозначающих общий
смысл ‘быть непостоянным, менять свои взгляды*: (17) Essere un
(fare il) camaleonte букв, ‘быть хамелеоном*; (18) Essere una banderuola
букв, ‘быть флажком*; (19) Navigare secondo il vento букв, ‘плыть
по направлению ветра*; (20) Girare il mantello secondo il vento
букв, ‘поворачивать плащ, в зависимости от направления ветра*;
(21) Aver mantello per ogni acqua букв, ‘иметь плащ для всякой
воды*; (22) Fare, il (essere un) Pulcinella ‘быть шутом*; (23) Essere
una piuma al vento букв, ‘быть перышком на ветру*; (24) Essere
una canna al vento букв, ‘быть тростинкой на ветру*; (25) Fare piii
parti in commedia букв, ‘играть несколько ролей в одной пьесе*.
Само сравнение поведения человека с кораблем, флажком, перышком
и пр. (примеры 18, 19, 23, 24) говорит об ирреальности ситуации,
точно так же как ирреальны ситуации в примерах 20, 21, 25.
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Таким образом, и здесь мы наблюдаем возможность передачи
одного и того же содержания с помощью единиц, мотивированных
на разной основе: образной и символической.
Идиомы, в основе которых лежат сколки с пословиц, крылатые
речения, авторские цитации, отличаются от "чистых” идиом, прежде
всего тем, что они вообще не абсурдны, но также ирреальны, по
скольку не обозначают реальную речевую ситуацию, сложившуюся
в момент речи, а выступают заместителем такой реальной ситуа
ции. Так, acqua passata букв, ‘прошлая, протекшая вода’ вовсе
не означает, что речь идет о какой-то настоящей или бывшей когда-то
в каком-то конкретном месте воде, а несет в себе смысл пословицы
acqua passata non macina piii букв, ‘протекшая (прошлая) вода больше
не мелет’, т.е. она бесполезна, о ней нет смысла говорить. Именно этот
смысл несет сколок с пословицы acqua passata. Идиома fare come
gli antichi восходит к поговорке: Fare come gli antichi che tagliavano
il fico per cogliere i fichi букв, ‘поступать как древние, которые
рубили фиговые деревья, чтобы собирать винные ягоды’. Смысл идиомы
полностью сохраняется, и она означает: ‘вести себя глупо, неразумно’.
Любопытно, что такого рода идиомы обозначают, как правило, не
факты, не поведение, не состояние субъекта, а сентенцию, сужде
ние, оценку говорящим ситуации, о которой речь идет в контексте.
Итак, абсурдность или ирреальность как основа семантики идиом
опирается на универсальные законы развития языка, хранящего в своей
системе средства для образования такого рода знаков. Такими
средствами является прежде всего способность к образованию раз
личного вида тропов, а с другой — грамматические структуры, спо
собные передавать ирреальные условия и ирреальность вообще, раз
личные типы модальностей.
Благодаря универсальности типов мотивированности достигается
возможность перевода идиом на другие языки. Наличие .нескольких
типов мотивированности не только не мешает созданию эквивалент
ности, но, напротив, способствует ее обеспечению. Известно, напри
мер, что передача символов на другом языке была бы невозможна,
если бы символика была единственным средством мотивированности
идиом. Однако, благодаря существованию образной мотивированности,
можно найти эквиваленты идиом, основанных на символах на другом
языке. Так, например, русская идиома Ехать в Тулу со своим
самоваром не могла бы быть понятна итальянцу, которому вряд ли
известно, что когда-то именно в Туле производили самовары. В этом
случае, существование образно-мотивированной итальянской идиомы
portare l'acqua al mare или portare legna al bosco букв, ‘возить воду
в море’ или ‘возить дрова в лес’ позволяет найти абсолютно
эквивалентный перевод идиоме, мотивированной на символической
основе. Даже в самых сложных случаях, когда речь идет о цитациях,
сколках с пословиц эквивалентность перевода может быть достиг
нута путем снятия абсурдности или ирреальности. Следует заме
тить, что пословичные речения, крылатые слова и даже авторские
цитации не абсурдны, поскольку их природа отличается от природы
собственно идиом. Сколки же с пословиц, сокращенные поговорки
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и варианты фразеологических единиц, превращаясь в идиомы, при
обретают и свойственную им абсурдность или ирреальность. Напри
мер, menare il can per l'aia (букв, ‘прогуливать собаку на току1)
‘заниматься бесполезным делом’ (из пословицы L'aia non Ь luogo
per i cani da caccia букв, ‘ток не место для охотничьих собак’)
показывает, как из логического высказывания — пословицы возни
кает абсурдное словосочетание — идиома. Однако, если возможно
такое превращение, то, естественно, что и обратное превращение
также возможно. Иначе говоря, снятие иносказательности, косвен
ности номинации [Телия, 1986] позволяет передать смысл. Например,
prendere un granchio ‘совершить грубую ошибку’ (от pigliare un
granchio per un gambero букв, ‘взять краба вместо рака*). Абсурдность
или ирреальность, лежащая в основе идиом, может быть снята путем
передачи смысла идиомы неидиоматическими средствами, что также
является универсальной способностью любого языка. Замена косвенной
номинации прямой и прямой номинации косвенной с помощью лек
сико-семантических трансформаций, позволяет передать один и тот
же смысл прямо и косвенно, с помощью логического высказывания и
с помощью абсурда.
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type de l'operativite applicable к cet objet.
Enrico Paradisi. La semantique des propositions conditionnelles et le
contexte. Pour definir les conditions de la verite des enonces conditionnels
l'auteur s'adresse к la th6orie s6mantique des mondes possibles en
demontrant, cependant, l'insuffisance de ses critbres dans l'analyse des
phrases hypothetiques, ainsi que la dependence de ('interpretation semantique
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des conditionelles du contexte. Prenant en consideration l'emploi des
formes verbales, le temps auquel se reffcre la condition et le statut de
la protase (c.-£-d. I'inf6rence de sa v6rit6 ou le contraire), l'auteur propose
les modfeles semantiques des 6nonc6s conditionnels en italien.
Alberto Peruzzi. Sens et veriti: le projet ILEG. L'id6e principale —
la n6cessit6 de la distinction entre “la s£mantique du point de vue de
l'observateur interne” et “la semantique du point de vue de l'observateur
exteme”. Sur le materiel des contextes intentionnels, l'auteur analyse le
role de l'opposition — caract£ristiques internes (particuliferes)/caractfcristiques extemes (gfcnfcrales) dans le processus de l'assignation de la
signification et de la valeur de v6rite aux propositions de la langue
naturelle.
Simonetta Signorini. Les problimes de la semantique et de la stylistique et 1'ехрёг1епсе lexicographique de D. Fonvlzine. Le petit dictionnaire
synonimique de la langue russe public en 1783 par D. Fonvizine
est une premi&re tentative de l'analyse simantique du vocabulaire
russe d'apres les principes synonimiques eiaboris par la lexicographic
franfaise du XVIII s. Les mots sont reunis en series synonimiques
d'aprfes une “idfee commune”, mais diversifies suivant leurs “id6es accessoires”.
Le choix et Interpretation du lexique reflitent les preferences plilosophiques,
litteraires et politiques de l'auteur.
T.B. Alisova. De I'analytisme/synthetisme lexico-syntaxique du texte (etude
comparee des traductions italiennes de “Conjuratio Catilinae” faites par
Bartolomeo da San-Concordio (debut du XIV' s.) et Vittorio Alfieri (fin
du XVIII s.). Les transformations lexiques et syntaxiques du texte au
cours de la traduction du latin en italien sont determines par la
differences des structures linguistiques de ces deux langues, ainsi que
par l'attitude du traducteur et le but que celui-ci poursuit en traduisant.
Bartolomeo da San-Concordio tachait d'expliquer et de commenter
le texte latin, d'oil le choix du lexique, les gloses ins6rees dans le
texte, l'abondance des constructions lineaires. Vittorio Alfieri recherchait
l'eiegance et la finesse stylistique, transformant les modfeles latins.
O.A. Goulyga. La cooperation communicative sous le jour de la grammaire
franfaise. Le but est d'etudier certains aspects de la cooperation communi
cative en francais. Celle-ci est definie par G.P. Grice en termes d'efforts
mentaux des sujets parlants; on peut done en etablir une echelle,
en distinguer les degres. Le discours francais parvient к un degre
relativement haut de la cooperation grace aux proprietes expressives
des signifiants, telles que l'emiettement du signifiant, la tendance condensatrice, l'homophonie, l'hypostase, l'opacite des niveaux fonctionnels.
E.R. Ioanessian. Predicats de non-savoir dans I'aspect logique et argumentatif.
L'article est consacr6 aux probtemes de l'argumentation et de la
signification argumentative des phrases avec des predicats epistSmiques.
L'orientation argumentative d'une phrase c'est une des caracteristiques
semantiques de cette phrase qui determine le type de conclusions en
faveur desquelles elle peut <?tre utilis6e. L'article etudie les proprietes argu129

mentatives des predicats epist£miques fran?ais et russes et montre la
difference entre les implications argumentatives et les inferences logiques.
B.P. Naroumov. La traduction en galicien de la conference de M. Heidegger
“De 1'essence de la v6rit6”. Cette traduction est consideree comme la
premiere tentative de reviflcation du galicien litteraire aprfes la guerre
civile en Espagne. L'analyse detaill6e du texte a permis de reveler
son trait essentiel: le diff6rentialisme, c'est- &-dire, Г adaptation des termes
savants provenants du latin d'aprfes les lois phonetiques anciennes (cre
ation des pseudogalicismes), proced6 plus tard condamne au cours
de la normalisation du galicien.
L. G. Stepanova.
De la terminologie linguistique de Dante:
Cardinale.
Le ргоЫёте de la terminologie linguistique de Dante est aborde sous un
angle de la poetique, visant к la synthese de la traditionnelle exegfese
philologique et des m6thodes semantiques. La signification des quatre
termes: illustre, cardinale, aulicum, curiale qui correspondent au niveau
linguistique & quatre virtutes cardinales, se manifeste & travers les
references contextuelles et intertextuelles. Dans Interpretation dantesque
du terme cardinale (De Vulg. Eloq., I, XVIII), outre к l'envoi к Isidore
(Etym. XVII, VII, 7), se profile l'allusion aux textes du Vieux et du
Nouveau Testaments (Prov. 26:4; lo. 10, 3— 13).
M.A. Tariverdieva. L'ordre et la prohibition en latin et en italien. Les
differenciations formales de la negation qui fait part des phrases
narratives et imperatives latines sont liees au contenu modal des enonciations
respectives. La negation dans les phrases narratives et imperatives
italiennes est due au fait que le contenu modal de ces phrases se
realise par excellence a travers les formes verbales.
A.V. Toporova. Le monde poetique de Folgore da San Gimignano. Ce
pofcte toscan du XIII—XIV ss. est range parmi les pofetes comiques (giocosi). L' article presente une analyse des changements subis par la tradition comique dans l'oeuvre de Folgore. L'innovation
principale de sa po6sie est le transfert du haut ideal chevaleresque dans
le milieu municipal. Le “jeu”, categorie fondamentale pour la po6sie
comique, se transforme dans l'oeuvre de Folgore: la vie, conside'r6e come
une realite par les pofetes de la generation precedente, devient chez
Folgore, poete de “l'automne du Moyen Age”, un “reve”.
/./. Tchelycheva. De la langue litteraire de la poesie italienne du
XIII s. (la poesie des laude). Le fonctionnement de la langue litteraire
en Italie du XIII s. est lie к la formation des courants et genres
litteraires au sein desquels se trouvait estomp£e la fragmentation dialectale.
Ainsi, la poesie religieuse des laude, nee en Ombrie et rfepandue par
d'autres regions d'ltalie, contribuait & la diffusion des modules lexicaux
et syntaxiques, determines par le genre. Le “voyage” de manuscrits,
plusieurs fois recopies, favorisait les relations interdialectales.
130

T.Z. Tcherdanzeva. L'absurdit£ et l'irr6alit£ dans la base stmantique des
expressions idiomatiques. Les expressions idiomatiques peuvent paraitre
absurdes d'un point de vue s6mantique, parce que les sens de leurs
composants se contredisent. D’autres, sans parattres absurdes, indiquent la
situation irr£elle, etant donne le contexte ой elles sont inserees. Cette
absurdity ou irr£alite devient le trait caracteristique des expressions
idiomatiques. L'auteur propose une typologie de la motivation des
expressions idiomatiques qui assure la possibilit6 de leur traduction et
exclue l'arbitraire dans ce proced6.
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Львовская З.Д. Пособие по испанскому языку для аспирантов
и научных работников: (Экономика)— 15 л. — 4 р.
Пособие предназначено для развития навыков понимания на
учного текста, говорения на темы по специальности и озна
комления с основами перевода. Оно состоит из 5 разделов,
выделенных на основе анализа языковых трудностей и спе
цифических характеристик научного текста на испанском языке.
Система упражнений разработана с учетом достижений совре
менной лингвистики и дидактики, тематика текстов охватывает
наиболее актуальные проблемы экономики иноязычных стран:
модели развития, буржуазные экономические теории, пути ин
дустриализации, внешняя задолженность.
Для аспирантов, научных работников, всех экономистов, изу
чающих испанский язык.

Сравнительно-историческое изучение языков разных семей:
(Лексическая реконструкция). — 12 л. — 2 р. 40 к.
Коллективная монография — продолжение исследований по
сравнительно-историческому изучению языков разных семей
(см.: Сравнительно-историческое изучение языков разных семей:
Теория лингвистической реконструкции, 1988; Реконструкция на
отдельных уровнях языковой структуры, 1989). В книге рас
сматриваются приемы реконструкции как лексической системы
языка в целом, так и отдельных ее элементов с привлечением
методов семантической типологии, исследуются возможности
реконструкции исчезнувших языков и фрагменты их систем на
основе письменных памятников, ономастического материала,
данных ареальной лингвистики, фактов родственных языков.
Для специалистов по общему и сравнительно-историческому
языкознанию, преподавателей, аспирантов, студентов.

